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Часть 1. Куда и КаК подавать исК

Глава 1. сОставление искОвОГО заявления

Сроки исковой давности

Прежде чем обращаться в суд, необходимо в первую 

очередь убедиться, не истекли ли сроки исковой давности.

Исковая давность — это срок, отведенный для за-

щиты нарушенного права. Это срок, в течение которого 

лицо, считающее, что его права нарушены, может обра-

титься в суд за защитой (ст. 195 ГК РФ). 

Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ).

Срок исковой давности исчисляется со дня, когда 

заинтересованное лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своего права — независимо от того, кто об-

ратился за защитой:

• само лицо, право которого нарушено;

• в его интересах другие лица.

Для некоторых видов требований установлены спе-

циальные сроки исковой давности — длиннее или коро-

че, чем общий срок. Так, например, законом установлен 

следующий срок исковой давности:

• для требований, предъявляемых в связи с ненадле-

жащим качеством работы, выполненной по договору 

подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ) — один год;

• по требованиям, вытекающим из договоров перевоз-

ки груза (п. 3 ст. 797 ГК РФ) — один год с момента, 

определяемого в соответствии с транспортными 

уставами и кодексами;

• по требованию о признании оспоримой сделки не-

действительной (ст. 181 ГК РФ) — один год;

• по требованиям, вытекающим из договора имуще-

ственного страхования, за исключением договора 

страхования риска ответственности по обязатель-
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ствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц (п. 1 ст. 

966 ГК РФ) — два года;

• и другие.

Суд обязан принять иск, даже если срок давности ис-

тек, однако рассматриваться дело будет до тех пор, пока 

одна из сторон (истец или ответчик) не заявит об истече-

нии сроков давности. После этого суд вынесет решение 

об отказе в иске (ст. 199 ГК РФ).

В некоторых случаях можно попытаться восстано-

вить пропущенный срок, поскольку закон предусма-

тривает такую возможность. Однако это допускается в 

исключительных случаях, если суд признает, что пропуск 

обусловлен уважительной причиной. И уважительные 

причины должны иметь место только в последние шесть 

месяцев срока давности (или в течение срока, если он 

равен шести месяцам или менее шести месяцев). В числе 

таких причин закон называет обстоятельства, связанные 

с личностью истца, как то: тяжелая болезнь, беспомощ-

ное состояние, неграмотность (не правовая!) и т.п.

Определение подсудности

При составлении и подаче искового заявления пер-

вым шагом необходимо определиться с судом, в который 

будет направлен иск. Согласно ст. 23, 24 ГПК РФ боль-

шинство гражданских дел подсудно мировым судьям 

либо районным судам. Точнее можно определиться на 

основании табл. 1.

Таблица 1. Определение суда для подачи искового  

заявления

Дела, подсудные  

мировым судьям

Дела, подсудные  

районным судам

Трудовые споры

Все дела, возникающие из 

трудовых отношений, за ис-

ключением дел о восстанов-

лении на работе.

Дела о восстановлении на 

работе.
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Споры по делам, вытекающим  

из брачно-семейных отношений

Большинство дел, в том 

числе: 

о расторжении брака, если 

отсутствует спор о детях; 

дела о разделе между супру-

гами совместно нажитого 

имущества при цене иска, 

не превышающей пятиде-

сяти тысяч рублей (п. 3 в ред. 

ФЗ от 11.02.2010 № 6-ФЗ).

Дела о расторжении брака, 

если есть спор о детях.

Дела об оспаривании отцов-

ства (материнства).

Об установлении отцовства.

О лишении родительских 

прав.

Об усыновлении (удочере-

нии) ребенка.

Дела о разделе между супру-

гами совместно нажитого 

имущества при цене иска, 

превышающей 50 000 рублей;

Имущественные споры

Дела по имущественным 

спорам при цене иска, не 

превышающей 50 000 ру-

блей, установленной феде-

ральным законом на день 

подачи заявления.

Дела об определении порядка 

пользования имуществом.

Дела по имущественным 

спорам при цене иска, пре-

вышающей 50 000 рублей, 

установленной федераль-

ным законом на день подачи 

заявления.

Другие споры, не указанные в этой таблице, как 

прямо отнесенные к подсудности мирового судьи, будут 

рассматриваться в районном суде.

Если в исковом заявлении указано несколько связан-

ных между собой требований, часть из которых подсудна 

районному суду, а другая часть — мировому судье, все 

требования подлежат рассмотрению в районном суде — 

туда и надо подавать исковое заявление. Так, например, 

если было заявлено два требования: о восстановлении 

на работе (подсудно районному суду) и о взыскании за-

работной платы за время вынужденного прогула (подсудно 

мировому судье), данное исковое заявление должно быть 

направлено в районный суд.
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Вторым шагом необходимо определиться, в какой 

именно из судов (или какому из мировых судей) надо на-

править исковое заявление. Данный вопрос регулируется 

ст. 28–32 ГПК РФ. По общему правилу, исковое заявление по-

дается по месту жительства ответчика-гражданина или по 

месту нахождения ответчика-организации. 

Однако существуют некоторые исключения из пра-

вил, предусмотренные законодательством РФ и указан-

ные в табл. 2.

Таблица 2. Обстоятельства изменения подсудности

Обстоятельства изменения  

подсудности
Подсудность

Выбор между судами принадлежит истцу.

Иск к ответ чик у, место ж и-

тельства которого неизвестно 

или который не имеет места 

жительства в Российской Фе-

дерации.

Суд/судья по месту нахожде-

ния имущества ответчика или 

по его последнему известному 

месту жительства в Российской 

Федерации.

Иск к организации, вытекаю-

щий из деятельности ее филиа-

ла или представительства.

Суд/судья по месту нахождения 

самой организации либо ее фи-

лиала или представительства.

Иски о взыскании алиментов и 

об установлении отцовства

Суд/судья по месту жительства 

истца либо по месту жительства 

ответчика.

Иски о расторжении брака. Суд/судья по месту жительства 

ответчика либо по месту жи-

тельства истца в случаях, если 

при нем находится несовер-

шеннолетний или если по со-

стоянию здоровья выезд истца 

к месту жительства ответчика 

представляется для него затруд-

нительным.

Иски о возмещении вреда, при-

чиненного увечьем, иным по-

вреждением здоровья или в ре-

зультате смерти кормильца.

Суд/судья по месту жительства/

нахождения ответчика, либо по 

месту жительства истца, либо 

по месту причинения вреда.
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Иски:

о восстановлении трудовых, 

пенсионных и жилищных прав,

о возврате имущества или его 

стоимости,

связанные с возмещением убыт-

ков, причиненных граждани-

ну незаконным осу ж дением, 

незаконным привлечением к 

у головной ответственности, 

незаконным применением в ка-

честве меры пресечения заклю-

чения под стражу, подписки о 

невыезде либо незаконным на-

ложением административного 

наказания в виде ареста.

Суд/судья по месту жительства/

нахождения ответчика либо по 

месту жительства истца.

Иски о защите прав потреби-

телей.

Суд/судья по месту жительства/

нахождения ответчика, либо по 

месту жительства/нахождения 

истца, либо по месту заключе-

ния или исполнения договора.

Иски, вытекающие из догово-

ров, в которых указано место их 

исполнения.

Суд/судья по месту жительства/

нахождения ответчика либо по 

месту исполнения такого до-

говора

Законодательством однозначно устанавливается суд,  

в который может быть предъявлен иск.

Иски о правах на земельные 

у частк и, у частк и недр, обо-

собленные водные объекты, 

леса, многолетние насаждения, 

здания, в том числе жилые и 

нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, 

прочно связанные с землей, а 

также об освобождении имуще-

ства от ареста.

Суд/судья по месту нахождения 

этих объектов или арестованно-

го имущества

Иски кредиторов наследодате-

ля, предъявляемые до принятия 

наследства наследниками.

Суд/судья по месту открытия 

наследства.
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Иски к перевозчикам, вытекаю-

щие из договоров перевозки.

Суд/судья по месту нахожде-

ния перевозчика, к которому 

в установленном порядке была 

предъявлена претензия.

Подсудность нескольких дел, связанных между собой.

Иск к нескольким ответчикам, 

п рож и вающ и м и л и на ход я-

щимся в разных местах.

Суд/судья по месту жительства/

нахождения одного из ответчи-

ков по выбору истца.

Встречный иск. Суд/судья по месту рассмотре-

ния первоначального иска.

Исковое заявление: форма и содержание

Исковое заявление подается в суд в письменной форме.

Исковое заявление обязательно должно быть рассмо-

трено судом, если в нем указано:

1. Наименование суда, в который подается исковое за-

явление. Наименование суда указывается полностью, 

перед ним принято ставить предлог «в». Например:  

«В Октябрьский районный суд г. Воронежа». Указывать 

адрес суда не обязательно.

2. Наименование истца и его место жительства. Если 

заявление подается через представителя, то необходимо 

указать наименование представителя и его адрес. Наиме-

нование истца-гражданина включает в себя имя, фами-

лию, отчество — полностью, без сокращений. Местожи-

тельство указывается, как правило, в такой очередности:

• индекс (в случае направления извещений и иных до-

кументов по почте указание индекса существенно 

ускоряет процесс);

• наименование региона (республика, край, область, 

округ и т.д.);

• наименование города или иного населенного пункта;

• наименование улицы, переулка, проспекта, бульвара и т.д.;

• номер дома и квартиры (если есть).

3. Наименование ответчика, его место жительства. 

Если ответчиком является организация, то указывается 

место ее нахождения. Если место жительства или место 
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нахождения ответчика неизвестно, то в заявлении необ-

ходимо указать место нахождения имущества ответчика 

или его последнее известное место жительства (место на-

хождения). Учитывая, что отсутствие сведений о место-

жительстве или местонахождении ответчика существен-

но усложняет работу суда, следует указывать сведения об 

ответчике максимально полно.

4. Предмет иска, т.е. свое требование к ответчику, 

относительно которого вы просите вынести судебное 

решение. 

5. Обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, и доказательства, подтверждающие эти об-

стоятельства. То есть указываете основание иска.

6. Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет 

взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. 

7. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения 

к ответчику, если это установлено федеральным зако-

ном или предусмотрено договором сторон. Досудебный 

порядок соблюдается в том случае, если это требование 

установлено договором или законом, например:

– при предъявлении к перевозчику иска, связанного с осу-

ществлением перевозок груза (ст. 120 Устава железнодо-

рожного транспорта РФ);

– рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комис-

сиях по трудовым спорам (ст. 385 ТК РФ);

– рассмотрение споров о праве на общение с ребенком де-

душки, бабушки, братьев, сестер и других родствен-

ников в случае отказа родителей (одного из них) в 

возможности такого общения органами опеки и по-

печительства (ст. 67 СК РФ) и т.д.

Досудебный порядок урегулирования споров может 

быть закреплен в договоре, как правило, в разделе об от-

ветственности. Основной смысл такого условия сводится 

к тому, что стороны будут стремиться уладить разногла-

сия миром, т.е. путем переговоров, и обращаться в суд 

уже после того, как потерпят в этом неудачу. Внимание: 

несоблюдение досудебного порядка разрешения спора 
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служит основанием к возвращению заявления (по п. 1 

ч. 1 ст. 135 ГПК РФ), но не лишает истца права вторично 

обратиться в суд с тем же иском.

8. Перечень прилагаемых к заявлению документов. Ис-

тец вправе соединить в одном исковом заявлении не-

сколько требований, связанных между собой. Судья, при-

нимающий исковое заявление, вправе выделить одно 

или несколько из соединенных требований в отдельное 

производство, если признает раздельное рассмотрение 

требований более целесообразным. При предъявлении 

требований несколькими истцами или к нескольким 

ответчикам судья, принимающий исковое заявление, 

также вправе выделить одно или несколько требовании 

в отдельное производство, если признает раздельное рас-

смотрение требований более целесообразным. Судья, 

установив, что в производстве данного суда имеется не-

сколько однородных дел, в которых участвуют одни и те 

же стороны, либо несколько дел по искам одного истца к 

различным ответчикам или различным истцам к одному 

и тому же ответчику, вправе объединить эти дела в одно 

производство для совместного рассмотрения, если такое 

объединение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров.

Порядок принятия заявления в суде

Судья единолично разрешает вопрос о принятии за-

явления по гражданскому делу.

Судья отказывает в принятии заявления:

1) если оно не подлежит разрешению в гражданском 

судопроизводстве;

2) если заинтересованным лицом, обратившимся в суд, 

не соблюден установленный законом для данной ка-

тегории дел порядок предварительного внесудебного 

разрешения дела;

3) если имеется вступившее в законную силу, выне-

сенное по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение суда или 
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определение суда о принятии отказа истца от иска 

или об утверждении мирового соглашения сторон;

4) если в производстве суда имеется дело по спору меж-

ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям;

5) если состоялось решение товарищеского суда, при-

нятое в пределах его компетенции, по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям;

6) если между сторонами заключен договор о передаче 

данного спора на разрешение тре тейского суда;

7) если дело неподсудно данному суду;

8) если заявление подано недееспособным лицом;

9) если заявление от имени заинтересованного лица пода-

но лицом, не имеющим полномо чий на ведение дела.

Судья, отказывая в принятии заявления, выносит об 

этом мотивиро ванное определение. Определение судьи об от-

казе в принятии искового заявления вручается заявителю 

одновременно с возвращением поданных им документов.

Отказ судьи в принятии заявления по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 7, 8 и 9, не препятствует 

вторичному обращению в суд с заявлением по тому же 

делу, если будет устранено допущенное нарушение.

Оставление заявления без движения

Судья, установив, что исковое заявление подано 

без соблюдения требований, изложенных в статьях 11 и 

12 ГПК РФ или не оплачено государственной пошлиной, 

выносит определение об оставлении заявления без движения, о 

чем извещает истца и предоставляет ему срок для исправ-

ления недостатков. Если истец в соответствии с указания-

ми судьи и в установленный срок выполнит все перечис-

ленные в статьях 11 и 12 ГПК РФ требования и уплатит 

государственную пошлину, исковое заявление считается 

поданным в день первоначального предоставления его  

в суд. В противном случае заявление считается неподан-

ным и возвращается истцу.
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Предъявление встречного иска

Ответчик вправе до вынесения судом решения 

предъявить к истцу встречный иск для совместного 

рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление 

встречного иска произ водится по общим правилам о 

предъявлении иска.

Судья принимает встречный иск:

1) если встречное требование направлено к зачету пер-

воначального требования;

2) если удовлетворение встречного иска исключает 

полностью или в части удовлетворение первона-

чального требования;

3) если между встречным и первоначальным иском 

имеется взаимная связь и их совмест ное рассмотре-

ние приведет к более быстрому и правильному рас-

смотрению споров.

Передача дел из одного суда в другой суд

Дело, принятое судом к своему производству с со-

блюдением правил подсудности, должно быть разрешено 

им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсуд-

ным другому суду.

Суд передает дело на рассмотрение другого суда:

– если ответчик, место жительства которого не было 

ранее известно, заявит ходатайство о передаче дела в 

суд по месту его жительства;

– если после отвода одного или нескольких судей их за-

мена в данном суде становится не возможной;

– если при рассмотрении дела в данном суде выяви-

лось, что оно было принято к производству с нару-

шением правил подсудности.

На определение о передаче дела на рассмотрение 

другого суда может быть подана частная жалоба или при-

несен протест. 
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Дело, направленное из одного суда в другой, долж-

но быть принято к рассмотрению судом, которому оно 

направлено. Споры о подсудности между судами РФ не 

допускаются.

Следует иметь в виду, что конституцией РФ каждо-

му гарантировано право на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом.

Глава 2. заявления и хОдатайства, 
пОдаваемые в суд в хОде пОдГОтОвки  

к судебнОму разбирательству

Рассмотрению дела в суде предшествует так называе-

мая подготовка. На этой стадии суд должен убедиться в 

готовности дела к слушанью. Как правило, эти вопросы 

решаются в Предварительном заседании (в обиходе именуе-

мом «беседой») или единолично судьей до рассмотрения 

дела по существу (например, судья единолично решает 

вопрос о принятии обеспечительных мер).

В настоящей главе мы приводим образцы заявлений 

и ходатайств, которые заявляются на стадии подготовки 

дела к слушанью и направлены на обеспечение скорого и 

законного рассмотрения дела:

1. Ходатайство о принятии обеспечительных мер.

2. Ходатайство об истребовании доказательств.

3. Заявление об участии в деле адвоката.

4. Заявление об отсрочке или рассрочке уплаты го-

сударственной пошлины, уменьшении ее размера или 

освобождении от нее.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер 

Чаще всего при обращении в суд с иском в целях 

обеспечения возможности исполнения решения суда 

необходимо заявить ходатайство о принятии обеспечи-

тельных мер. Порядок принятия и последствия принятия 

обеспечительных мер определяются главой 13 ГПК РФ. 
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Обеспечение иска допускается во всяком положении 

дела, если непринятие мер по обеспечению иска может 

затруднить или сделать невозможным исполнение реше-

ния суда.

1. Мерами по обеспечению иска могут быть:

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее от-

ветчику и находящееся у него или других лиц;

2) запрещение ответчику совершать определенные дей-

ствия;

3) запрещение другим лицам совершать определенные 

действия, касающиеся предмета спора, в том числе 

передавать имущество ответчику или выполнять по 

отношению к нему иные обязательства;

4) приостановление реализации имущества в случае 

предъявления иска об освобождении имущества от 

ареста (исключении из описи);

5) приостановление взыскания по исполнительному доку-

менту, оспариваемому должником в судебном порядке.

В необходимых случаях судья или суд может принять 

иные меры по обеспечению иска. Судьей или судом мо-

жет быть допущено несколько мер по обеспечению иска. 

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны за-

явленному истцом требованию.

Заявление об обеспечении иска рассматривается в 

день его поступления в суд без извещения ответчика, 

других лиц, участвующих в деле. О принятии мер по обе-

спечению иска судья или суд выносит определение.

Определение суда об обеспечении иска приводится в ис-

полнение немедленно в порядке, установленном для 

исполнения судебных постановлений. На основании 

определения суда об обеспечении иска судья или суд вы-

дает истцу исполнительный лист и направляет ответчику 

копию определения суда.

Необходимо помнить: чтобы суд удовлетворил ваше 

ходатайство и принял по отношению к должнику эффек-

тивные обеспечительные меры, ваше ходатайство должно 

быть мотивированным.
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В ___________________ районный (городской) суд
                                    (наименование суда)

От _________________________________________
                                      (ф.и.о.) 

____________________________________________
                   (адрес)

____________________________________________
                (истец, ответчик, 3-е лицо)

ЗаяВлЕнИЕ О ПрИняТИИ  

ОбЕСПЕчИТЕльныХ МЕр

Принимая во внимание __________________________,

_____________________________________________________
(указать на обстоятельства, свидетельствующие о том, что непринятие

_____________________________________________________
обеспечительных мер может повлечь неисполнение судебного акта)

_____________________________________________________

полагаем, что непринятие обеспечительных мер по 

настоящему иск у будет способствовать сокрытию 

Ответчиком(ми) своего имущества, что в свою очередь 

может существенным образом затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта; на основании 

ст. 139–140 ГПК РФ Истец просит Суд в качестве обеспе-

чительной меры наложить арест в пределах суммы иска 

на денежные средства и имущество Ответчика.

Подпись

Дата


