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ГЛАВА 1
ПОЧЕМУ В СУД
Здравствуйте, уважаемые подписчики.
В современном обществе капитала и потребления скопилась
масса проблем, и одна из самых застоявшихся – невозвращение
долгов. Эта проблема прослеживается на всех уровнях: от государства
до обычных людей - у всех есть долги.
Бесконечные долги - это своего рода бич современного общества.
Для одних - это способ долгое время жить в кредит за чужой счёт, не
испытывая при этом никакого эмоционального дискомфорта. А для
других – нескончаемые проблемы по возврату своего имущества,
отданного когда-то в долг недобросовестному гражданину или
организации.

Очень часто в жизни простого человека проблемы, связанные с
возвратом долга так и остаются нерешёнными. Это происходит по ряду
причин:
- должник не реагирует на ваши пламенные речи и угрозы; (к вашим
речам и угрозам он готов, так как осознаёт свою неправоту, но других
способов воздействия у вас, как у законопослушного гражданина,
попросту нет).
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- вы не можете найти должника (он, что вполне естественно, не
желает вас видеть, а соответственно, не отвечает или сменил номер
телефона; не открывает дверь, в надежде на то, что вы как
здравомыслящий человек, не станете дежурить у его двери сутки
напролёт);
- должник каждый раз клятвенно обещает вернуть деньги “завтра же”,
но это “завтра” не наступает никогда (это как раз та категория
граждан, которая может годами кормить вас обещаниями, усыпляя
бдительность. Обычно эти люди имеют множество долгов, иногда
занимая у одних, чтобы отдать другим, и так до бесконечности);
- время всегда работает против вас (со временем долг теряет
актуальность, ваши сердечные травмы затягиваются, и вы уже не
готовы выходить из комфортной среды обитания с целью вернуть
когда-то занятое имущество. Другими словами, всё остаётся как есть);
И так далее. Ситуаций много, но суть везде одна – ваше
имущество уходит в зыбучие пески времени, и вернуть его своими
силами не представляется возможным.
Единственно верным решением сложившейся ситуации будет
обращение в суд с целью взыскания долга, так как эта инстанция
в нашем обществе является крайней ступенью справедливости.
Исходя из нашей практики, обращение на должника в суд,
является одним из самых действенных способов возврата вашего
имущества, и способно “оживить” даже самые казалось бы
безнадёжные долговые случаи.
Должник зачастую не воспринимает всерьёз ваши слова и
угрозы. После обращения в суд ситуация меняется, и дело принимает
уже нешуточный оборот. Должник, прекрасно осознавая последствия
судебного решения (а это может ударить по его официальному
заработку, отразиться на невозможности выезда за границу,
закончиться арестом его имущества и т.д.), начинает всерьёз
задумываться над возвратом долга.
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Часто бывает, что должник, ранее относившийся в вашему долгу
легкомысленно, сразу же после обращения в суд, начинает настаивать
на погашении задолженности, не дожидаясь судебного решения.
К тому же, судебная инстанция способна помочь вам даже в том
случае, когда вы не знаете как найти должника. Например у вас есть
старый адрес, который остался с тех пор как вы дали человеку в долг.
После этого сначала пропал человек, а потом и прошёл срок возврата
займа, и вы понятия не имеете где искать первого для возврата
второго. Обратившись в суд, по тем данным, которые у вас остались,
суд рассмотрит вашу ситуацию без должника (то есть ответчика), и вы
получите уже судебное решение, согласно которому ваш должник
теперь должен вам деньги по суду. Соответственно, где бы он ни
находился, после решения суда он будет числиться в базе данных
судебных приставов как должник, а это может очень негативно
отразиться на его быте и деловой активности. Приставы, как церберы
судебной системы, автоматически накладывают ряд запретов на
злостных должников, и те не могут продать или переоформить своё
имущество, выехать на отдых за рубеж, оформить кредит или
осуществить иные финансовые манипуляции. А в современном
обществе такие запреты сродни кандалам.
Короче говоря, обращение в суд - это средство, которое способно
вернуть вам задолженность быстро, не причиняя больших финансовых
и моральных неудобств.
Но здесь у человека, не связанного с юридической наукой
возникает масса вопросов, основным из которых является вопрос КАК?
Как обратиться в суд не будучи юристом, как оставить исковое, как
подать его в суд, как вести себя в суде, что отвечать судье, как
разобраться в этом сложном процессе…
А помимо этого – как найти добросовестного и недорогого
юриста, и где взять деньги на оплату его услуг, ведь сейчас
консультация специалиста стоит денег. И главное: как за одну
консультацию усвоить весь процесс предстоящего суда?

6

Короче говоря, вопросов куча, и если вникать в эти вопросы, то
любое желание обратиться в суд отпадёт само собой, а ситуация с
задолженностью так и останется нерешённой.
Да, консультация, равно как и услуги юриста, зачастую стоят
недёшево. Однако, мы сейчас откроем вам небольшой секрет:
вы сами можете взыскать долг через суд,
не прибегая к помощи юриста!
Да, это так. Любой здравомыслящий человек способен
самостоятельно составить исковое заявление, подать его в суд и
участвовать в судебном процессе до его логического завершения.

Дело в том, что судебная процедура по взысканию какой-либо
задолженности относится к самым элементарным судебным
процедурам и, как всё в этом мире, подчинена достаточно простым
алгоритмам. Не спорю, в юридической науке есть множество слов и
явлений, одно упоминание которых способно сбить с толку любого
несведущего человека. Но суть в том, что зачастую сами юристы
нагоняют на клиента жути, чтобы тот, не сомневаясь, прощался с
деньгами, выплачивая им гонорар за самые что ни на есть банальные
действия.
И также как и многие коллеги по “юридическому цеху”, мы
понимали, что часто получали деньги практически ни за что. Те
функции, которые мы выполняли, многие наши клиенты были в силах
выполнить самостоятельно и без нашей помощи, просто получив
хорошую консультацию и, просто- напросто, записав всю
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последовательность действий по шагам.
Однако мы понимали, что никакой юрист не будет учить
потенциального клиента обращению в суд, тем более выкладывая все
премудрости за одну консультацию. В этом плане работа юриста
похожа на ремесло строителя. Матёрый строитель способен искусно
затянуть стройку, вытягивая из заказчика все больше денег, удивляя
последнего постоянно открывающимися обстоятельствами. У нашего
брата многие мотивы похожи.
Соответственно, у гражданина, испытывающего потребность в
обращении в суд, возникает еще один вопрос:
Как получить исчерпывающую консультацию для того,
чтобы взять и обратиться в суд на своего должника?
Ответом на все обозначенные вопросы призвано служить
пособие, которое вы держите перед собой. В этом практическом
руководстве мы расскажем, пусть не полностью (потому как это всё же
наука), но достаточно подробно о том что нужно делать, чтобы
обратиться в суд с целью взыскать долг. Итак, давайте приступим.
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ГЛАВА 2
С КАКОГО МОМЕНТА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД
Для начала давайте рассмотрим вопрос: когда можно обратиться
в суд.
Среди граждан, далёких от юриспруденции, существует некий
стереотип, якобы подать в суд можно только по какому-то
существенному поводу. Это не так. Обратиться в суд за защитой своих
прав вы можете практически в любом случае, исходя только лишь из
внутренней убежденности, никто не может вам это запретить.
Ведь на то он и суд, чтобы законным путём разрешать
жизненные коллизии мирных граждан. Только и всего.
Просто в ходе истории советский суд приобретал всё более
обвинительный оттенок, и у более старшего поколения до сих пор есть
убеждение, что если дело кончилось судом, то это позор на всю
жизнь.
В настоящее время суд – это место, где вы можете разрешить
любой вопрос, начиная от конфликтов с соседом, заканчивая
глобальными спорами между корпорациями. Как вы понимаете, речь
сейчас идёт о гражданском суде, уголовное право – это наука
отдельная.
В этом пособии мы рассмотрим процедуру взыскания
материального долга, то есть когда кто-то задолжал кому-то деньги
или иное имущество. Хотя долг - это не обязательно имущество. Это
могут быть и невыполненные обязательства. Например вы заплатили
за работу (услугу), а она так и не была сделана (предоставлена).
Но, чтобы не впутывать вас, дорогой читатель, в высокие
материи, мы расскажем о процедуре взыскания на примере обычной
финансовой задолженности.
Итак, если у вас есть расписка или договор займа с гражданином
или организацией, которая является вашим должником, то вы вправе
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обратиться в суд с целью взыскания долга путём получения
судебного решения.
Расписка может быть самой простой, хоть на салфетке, главное,
что на ней есть подписи сторон, может быть упоминаются свидетели,
которые также могут подтвердить факт займа.
Тоже самое с договором, он также может быть самый
простенький, это не важно, это документ, который подтверждает займ,
а соответственно дает право обратиться в суд.
Бывает всякое, расписка или договор могут не сохраниться, но
это не значит, что не нужно идти в суд, быть может эти документы
сохранились у другой стороны, а если даже и нет, то никто не
запрещает хотя бы попробовать.
Но все же, отсутствие этих документов отрицательно скажется на
судебном решении, так как суд посчитает, что у вас попросту нет
доказательств займа. Свидетельские показания суд во внимание в
данном случае не примет.
Помимо этого, вам понадобится фамилия, имя, отчество
должника и адрес его проживания. Без этого вы не сможете
обратиться в суд, так как эти данные вы должны будете указать в
исковом заявлении. Бывает так, что адрес устарел, ничего страшного,
указывайте какой есть, суд будет выяснять адрес ответчика и
собственно искать его для привлечения к процессу.
Правда часто суд возлагает эти обязанности на истца (то есть на
того, кто подаёт исковое заявление), но это специфика российской
судебной системы – перекладывать с “больной головы на здоровую”,
объясняя всё загруженностью и отсутствием ресурсов. Вы вправе
отказаться, так как по сути вас не должно это волновать, вы ведь тоже
обращаетесь в суд не из-за хорошей жизни.
Вообще в российской судебной системе очень много атавизмов и
пережитков прошлого, негативно отражающихся на простых
гражданах. Но это тема отдельного разговора, о том, как нужно вести
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себя в суде и какие сюрпризы он может преподнести, мы поговорим
с вами более подробно в нашем полном практическом видеокурсе.

Идём дальше. Также для обращения в суд, вы должны убедиться
в том, что в расписке или договоре указана сумма займа. Это
логично, суд должен знать что сумма, которую вы требуете взыскать,
не взята “с потолка”. Тем более от этой суммы будут исчисляться
проценты, набежавшие за период просрочки долга.
Помимо этого, для успешного обращения в суд нужно
удостовериться не прошли ли сроки исковой давности. Срок
исковой давности, то есть тот срок, в течение которого мы можем
подать в суд, по таким делам составляет 3 года с момента, когда
займодавец узнал или должен был узнать, что его права нарушены.
То есть, если прошло более 3 лет с того момента, когда вам не
вернули долг, вы не можете обратиться в суд с целью его взыскания,
суд в этом случае откажет вам в удовлетворении вашего иска, и не
будет разбираться кто и сколько вам должен. Вариации на тему
исковой давности также рассмотрим в нашем курсе, но общее правило
такое – 3 года с момента нарушения прав. Будьте внимательны, не
затягивайте с процессом взыскания, иначе потом просто не сможете
это сделать.
Итак, если все слагаемые нашего успеха на месте, начинаем
готовиться к походу в суд. И вторым этапом этого процесса будет
разрешение финансового вопроса. Об этом – во следующей главе.
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ГЛАВА 3
СКОЛЬКО СТОИТ ОБРАЩЕНИЕ В СУД
Основной затратой при обращении в суд будет
государственной пошлины (сокращенно – госпошлина).

оплата

Госпошлина - это обязательный платеж, при подаче искового
заявления в суд, и её нужно оплачивать в большинстве случаев. Есть
категория дел, где госпошлину оплачивать не нужно, например
исковое заявление при восстановлении на работу, но у нас с вами
сугубо материальная ситуация, и здесь госпошлина будет необходима.
Размер госпошлины напрямую зависит от той суммы, которую мы
просим взыскать с должника, а потому перед тем как её рассчитывать,
мы должны выяснить общую сумму долга, которую укажем в исковом
заявлении.
Сумма долга состоит из той суммы, которую вы занимали
должнику и процентов, набежавших за период просрочки долга.
Юристы называют такие проценты “проценты за пользование чужими
денежными средствами”.
Так что на этом месте можете немного обрадоваться – проценты
можно взыскать. Но, как их посчитать?
Проценты долга могут быть разными.
Для начала рассмотрим тот вариант, когда проценты за
пользование вашими средствами указаны в расписке или договоре. В
этом случае вам нужно посчитать их согласно ставкам, указанным в
расписке или договоре, начиная с первого дня просрочки и до дня
предъявления иска.
То есть, мы должны посчитать сколько процентов набегает за 1
день просрочки. После этого мы должны установить срок, в течение
которого должник не возвращает вам долг в днях и умножить
проценты на дни. Наверное человек, увлеченный бухгалтерией или
арифметикой, расписал бы все более красочно, но мы таковыми не
являемся. Тем более расчет процентов - тема не такая простая как
может показаться на первый взгляд, однако расписывать здесь все
премудрости мы не стали, боясь потерять вас навсегда ввиду сухого

текста (поэтому формат видеокурсов так популярен в настоящее
время).
Далее. Существует второй вариант – проценты в расписке или
договоре не указаны. Как их рассчитать в этом случае? В этом случае
на помощь придет ставка рефинансирования.
Ставка рефинансирования (ст. 395 ГК РФ) - это размер процентов в годовом
исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, которые
центральный банк предоставил кредитным организациям.

Это для справки. Говоря простым языком, это тот случай, когда
закон на вашей стороне, и если проценты задолженности вами с
заемщиком нигде не оговаривались, то все равно вы их сможете
взыскать, а посчитать сумму набежавших процентов вам поможет
ставка рефинансирования.
И здесь предлагаем не морочить голову, а как современным
людям воспользоваться плодами научно-технической революции и
посчитать проценты по ставке в онлайн - калькуляторе, который вы
найдете на сайте Высшего Арбитражного суда РФ. Более подробно о
расчете процентов можете узнать из статьи на нашем блоге, там же
найдете и ссылку на калькулятор. (Если программа, через которую вы
читаете это пособие протестует, то так и должно быть, смело переходите
по ссылке, никаких вредных последствий для вашего компьютера не
последует).

После того, как мы посчитали проценты, их нужно прибавить к
сумме основного долга, и это то самое искомое число, требующееся
нам для расчёта госпошлины.
Расчёт госпошлины предлагаем выполнить также посредством
онлайн – калькулятора. Онлайн-калькулятор госпошлины.
О расчёте госпошлины можете почитать в статье 333.19
Налогового Кодекса РФ. Для наглядности приведем несколько
примеров, чтобы вы понимали каков размер госпошлины вам нужно
будет оплатить. Например сумма долга составляет 100 000 рублей,

тогда вам нужно будет оплатить госпошлину в размере 3200 рублей.
Если сумма 200 000 рублей, то сумма госпошлины составит, 5200
рублей. Если же вам должны 1 000 000 (Миллион) рублей, то сумма,
подлежащая оплате в качестве госпошлины составит 13 200 рублей. И
так далее, диапазон наверное вам понятен.
Теперь следует узнать реквизиты суда, в который будете
обращаться с исковым заявлением. Их можно узнать на сайте суда или
путем телефонного звонка. С этими реквизитами пойти в банк и
оплатить госпошлину. Если у Вас здесь будут вопросы, сотрудники
банка Вам с удовольствием на них ответят, так как они неоднократно с
этим сталкивались. В “Сбербанке” платежи осуществляются без
комиссий, но оплатить можно через любой банк.
Квитанцию об уплате госпошлины обязательно сохраните, её
нужно будет приложить к исковому заявлению.
Итак, подводя итоги главы, приведем один пример. 13 февраля
2012 года Иванов занял у Сидорова 50 000 рублей, обещая отдать
деньги 17 мая 2014 года.
17 мая наступило, долг не возвращен, дальновидный Сидоров,
почуяв неладное, обращается в суд. Срок задолженности составляет 2
года, 3 месяца и 4 дня.
Проценты за пользование чужими денежными средствами
составят 22612 рублей. Цена иска будет составлять 72612 рублей.
Госпошлина по этому делу составит 2378 рублей 36 копеек. Таким
образом цена иска в совокупности будет равняться 74990 рублей 36
копеек. Именно эту сумму мы и укажем в исковом заявлении.
Также помимо госпошлины возможно вам придётся понести
сугубо организационные затраты, например на почтовые отправления
и так далее. Но, спешим вас успокоить, все ваши затраты лягут на
плечи ответчика (вашего должника), если конечно суд вынесет
решение в вашу пользу.

ГЛАВА 4
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
Наверное не откроем Америку, если скажем, что судебный
процесс – это дело тягомотное. В нашем случае там всё будет
достаточно просто, но не всё быстро. Иногда суд откладывается из
раза в раз по причине неявки какой–либо стороны (а может кто–то
затягивает процесс специально), бывает и такое.
Помимо прочего, служащие судебной системы, начиная от судей,
заканчивая
рядовыми
секретарями,
зачастую
не
блещут
человеколюбием. Возможно в вашем городе в судах работают
прекрасные и отзывчивые люди, однако многие суды нашего города
дают в этом плане не слишком позитивную статистику.
Всё это отражается на рядовых гражданах, которые могут безо
всякой для них весомой причины просидеть несколько часов в
коридоре перед залом суда, дожидаясь начала своего процесса.
Конечно же не все процессы одинаковы, и зачастую сами судьи
не намерены тянуть с решением, поэтому вышеназванные
обстоятельства не стопроцентны, но бывает всякое.
Однако, его величество Закон предусматривает вариант, когда
судебный процесс может быть упрощен.
Это Приказное производство, по результатам которого вы
получаете не Решение суда, а Судебный приказ. Что для судебных
приставов одно и то же.

Давайте разберемся что это такое.
Итак, судебный приказ – это судебное постановление,
вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ.
Это более упрощенная форма судебного разбирательства, в ходе
которой решаются вопросы взыскания денежных средств по займам
между гражданами.
Обращаться за судебным приказом следует в мировой суд по
месту нахождения ответчика, сне зависимости от суммы вашего иска.
О том, как определиться в какой суд вам направлять обычное
исковое заявление мы расскажем чуть ниже.
Судебный приказ это самый быстрый способ взыскать долг через
суд. Очень часто через судебный приказ взыскивают алименты, или
например коммунальную задолженность, то есть те долги, которые
очевидны и оспаривать их нет никакого смысла. Возможно, что и вам
для начала стоит попробовать получить судебный приказ. Но для того,
чтобы вы понимали о чем идёт речь, рассмотрим плюсы и минусы этой
разновидности судебного производства.
И первым очевидным плюсом является то, что если вы хотите
взыскать долг через судебный приказ, то вам нужно будет оплатить
только 50 % госпошлины, установленной для исковых заявлений. То
есть вам в этом случае нужно будет оплатить только половину суммы
госпошлины, которую мы насчитывали в предыдущей главе.
Вторым очевидным плюсом является то, что в отличие от
искового заявления судебный приказ выносится судом в течение пяти
дней со дня поступления вашего заявления. Судебный приказ
выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для
заслушивания их объяснений. Иными словами, вы минуете обычное
судебное разбирательство, которое происходит при подаче обычного

искового заявления, что очень упрощает процедуру взыскания как для
вас, так и для судьи, а судья как мы знаем – тоже человек.
НО! возникает вопрос, почему постоянно не пользоваться
судебным приказом, зачем нужно исковое заявление и последующая
судебная тягомотина, которая затягивается иногда на несколько
месяцев? А все потому, что судебный приказ имеет один серьезный
недостаток.
И заключается он в том, что судебный приказ достаточно просто
отменяется, если должник вдруг с ним не согласен. В случае
несогласия с решением суда (Судебным приказом в данном случае),
должник вправе выразить свое несогласие в течение установленного
периода после выпуска приказа, и если это происходит, судья
отменяет выпущенный судебный приказ. Это не значит, что дело
проиграно, это означает, что вам нужно обращаться в суд с обычным
исковым заявлением и вступать в обычный судебный процесс.
Чаще всего, исходя из практики, должники не соглашаются со
сроками займа или процентами, предъявляемыми к ним. Хотя он
может оспорить приказ исключительно “из принципа”, причины его
несогласия суд не выясняет, не согласен – значит идёте в обычный
процесс, согласен – получи приказ и иди выплачивай долг. Все просто.
Напомню, что в данном случае судья наверное будет также
заинтересован в быстром разрешении вашего дела, а потому
внутренне он будет склонен к вашей позиции, но в данном случае все
зависит от ответчика (должника). В любом случае решать вам.
Если вы хотите попробовать взыскать долг посредством
получения Судебного приказа, тогда вам нужно заполнить
соответствующее заявление на его выдачу. Скачать образец вы
сможете на нашем блоге в разделе “ Документы”. Для этого перейдите
по ссылке.
На этой странице найдите документ под названием “Заявление
на выдачу Судебного приказа (образец)” и нажмите на него,
скачивание файла начнется автоматически.

Заполняете документ согласно пометкам, сложного там ничего
нет, если не знаете как сформулировать предложение – пишите
“своими словами”, ничего страшного, исходя из названия документа в
суде поймут что именно вы хотите. То, что помечено красным цветом
– удалите, это для вашего ориентира.
После заполнения оплачиваете 50% госпошлины, прикладываете
документы, подтверждающие факт займа, квитанцию об оплате
госпошлины и идёте в суд. Заявление на выдачу судебного приказа
следует подавать всегда в мировой суд того района, где проживает
ваш должник.
Через 5 дней с момента подачи вашего заявления, суд принимает
решение по нему и высылает копию судебного приказа должнику, то
есть ответчику.
Если в течение 10 дней от ответчика не поступает письменных
возражений, суд выдает судебный приказ вам, с которым вы вправе
обратиться к судебным приставам за проведением дальнейших
взыскательных мероприятий. По вашей просьбе судебный приказ
может быть направлен для исполнения судебному приставуисполнителю самим судом.

ГЛАВА 5
ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ В СУД
Мы подошли к основной главе нашего пособия, в котором
подготовим документы для обращения в суд, то есть для подачи
обыкновенного (в отличие от предыдущей главы) искового заявления
для рассмотрения его в обыкновенном процессе. То есть когда в суд
вызывают все стороны, задают вопросы и выносят решение суда.
Для того, чтобы составить исковое заявление в суд, вам нужно:
- установить сумму иска (см главу 2 и онлайн - калькулятор). То есть
посчитать проценты за пользование вашими денежными средствами,
если конечно вы хотите их взыскать и приплюсовать их к основной
сумме задолженности. Напомним, что у нас свободная страна, и вы
вправе ограничиться только основной суммой долга и не взыскивать
проценты, тогда всё будет ещё проще;
- посчитать госпошлину ( калькулятор госпошлины) и оплатить её,
взяв с собой квитанцию об оплате. Квитанцию указываем в качестве
приложения к иску;
- установить фамилию, имя, отчество должника и адрес его
проживания, хотя бы гипотетический. Не лишними будут и другие
контакты, суд будет интересоваться ими у вас для того, чтобы
уведомить ответчика о предстоящем процессе. Если адреса у вас нет,
то соответственно суд направит повестку по тому адресу, который вы
указали (для правдоподобности, помимо ваших слов, адрес должника
должен хоть где-нибудь подтверждаться, например в расписке или
договоре);
- оригиналы документов, подтверждающих факт займа. Если у вас
только копии, суд потребует предоставить оригиналы у ответчика. Эти
документы (расписка, договор, квитанции денежного перевода, иные
бухгалтерские документы, короче говоря, всё, что связано с займом,
лишним ничего не будет) также указываете в качестве приложения к
исковому заявлению.
После того, как все на месте составляем заявление. Образец
заявления вы также сможете найти на блоге. Для этого перейдите в
раздел “Документы” и найдите документ под названием “Образец
искового заявления”.

Заполняете документ согласно представленному образцу. Сразу
хотим отметить, что в документах для суда нужно указывать только
факты, никаких эмоций. Не расписывайте на 5 листах как вы
переживали и сколько всего за время задолженности с вами
произошло, ваши метаморфозы никому не интересны, важна только
суть. Поэтому не злите судью лишний раз, у них и без того нервная
работа, поверьте на слово – ваши эмоции только усугубят процесс.
А потому заполняйте только факты. Такого-то числа господин
Иванов одолжил у меня такую-то сумму денег (или что-то еще),
обязуясь вернуть указанную сумму до ближайшего апокалипсиса. По
данному факту такого-то числа между нами был составлен договор
займа (или мне была выдана расписка в получении денежных
средств).
Апокалипсис давно миновал, а денежные средства по настоящее
время не возвращены. Сумма задолженности на данный момент
составляет 1 000 000 рублей, из которых 700 000 рублей – основная
сумма долга, а 300 000 рублей – проценты за пользование чужими
денежными средствами, накопившиеся за период задолженности. И
так далее, сухой текст без фанатизма.
Строки, выделенные красным цветом в нашем образце нужно
удалить.
Как было указано выше, в конце заявления в качестве
приложения указываете документы, которые будете приобщать к
заявлению. Они должны быть в виде перечня, так как само заявление
в суде будут принимать согласно этому перечню.
Дату в заявлении указываете ту, когда планируете обратиться в
суд. После этого ставите свою подпись, делаете как минимум 3 копии
всех документов: для суда, для ответчика ну и одну на всякий случай.
Вообще вы должны предоставить копии для всех сторон, поэтому если
у вас в исковом указаны ещё какие-то лица помимо вас с ответчиком,
для них вы также должны сделать копии предоставляемых суду
документов.

После того, как все оформлено, отправляйтесь в суд. Вам нужно
обратиться в канцелярию суда, где бдительные сотрудники проверят
наличие всех документов, указанных в приложении, и отдадут вам
одну копию документов, куда поставят штамп суда.
Эта отметка своим синим цветом будет говорить о том, что все
принесённые вами документы теперь в ведении суда, а судьба вашего
долга в руках российского правосудия.
Исковое
заявление
подается
по
месту нахождения
ответчика, указанного в договоре или расписке, то есть вашего
должника. Если ваш должник живет в другом городе, вам придется
отправлять исковое заявление по почте в этот город, либо ехать туда
самим, если не доверяете почтовой службе.
Теперь давайте определимся с подсудностью, то есть узнаем в
какую разновидность суда следует обращаться.
Здесь правила достаточно просты. Если цена иска (а это,
напомним, сумма займа + проценты) превышают 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, то обращаемся в районный (городской) суд общей
юрисдикции, если сумма меньше 50 000 - идем в мировой суд.
В отличие от Судебного приказа, когда мы, независимо от суммы
долга, идём в мировой суд.
Всё, документы поданы, ждите повестки или звонка суда. Для
этого полностью указывайте свои контактные данные, чтобы судья,
его секретари и помощники могли вас сразу найти.
Иные документы в суд.
Помимо искового заявления вы можете подать в суд и другие
документы.
Например, некоторые судьи могут поинтересоваться, направляли
ли вы должнику какие-либо досудебные документы перед тем, как
обратиться в суд.

К таким документам относится Требование
задолженности или, как его ещё называют - Претензия.

о

возврате

Образец Требования вы сможете найти на блоге, здесь
останавливаться на нем не будем, так как зачастую он не обязателен.
Однако не лишним будет его составить и отправить на адрес
должника, хотя бы формально. Тем самым вы покажете суду, что вы
предприняли все возможные законные пути для самостоятельного
разрешения ситуации.
Также, в ходе судебного разбирательства вы можете подать в суд
Ходатайство о наложении ареста на имущество должника, если у вас
есть основания предполагать, что должник может
покинуть
привычную среду обитания, продав все свое имущество. Образец
ходатайства также найдёте в разделе “Документы” на блоге нашей
Студии.
Такие меры называются «Меры по обеспечению иска». То есть
суд по вашему заявлению может принять меры, которые должны
обеспечить возврат вам денежных средств.
Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны сумме
заявленной истцом в исковом заявлении. То есть сумма долга должна
примерно соответствовать стоимости имущества. Например, в случае
если заемщик должен вам 100 000, вы не можете просить арестовать
его квартиру, так как налицо явная несоразмерность долга и
стоимости имущества.
Например, если вы знаете, что у должника есть автомобиль,
стоимость которого примерно соразмерна его задолженности перед
вами, то вы можете попросить суд арестовать этот автомобиль, то есть
наложить на него ограничение, чтобы должник его не продал, не
уничтожил из принципа или не переоформил на тёщу. В случае если
суд решает удовлетворить ваше ходатайство, он незамедлительно
направляет определение в службу судебных приставов, и те обязаны
также незамедлительно направить соответствующие уведомления в
ГИБДД, где сообщат, что с такой-то машиной, согласно определению
суда, запрещено производить какие-либо регистрационные действия.

Подробнее о специфике этих документов и об их последствиях
поговорим в нашем видеокурсе.
На этом всё, мы подготовили исковое заявление и подали его на
рассмотрение в суд. Что будет происходить в суде обсудим в
следующей главе.

ГЛАВА 6
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Итак, вы получили повестку и вам предстоит первый раз явиться
в суд, что же вас там ждёт.
Судья,
получив
из
канцелярии
пакет
документов,
предоставленный вами, назначает предварительное судебное
заседание, такое мероприятие еще называется “Беседой”.
На данное судебное заседание судья вызывает стороны по делу,
сообщает, какие документы следует донести сторонам, выслушивает
мнение ответчика по исковому заявлению, выясняя возможность
заключения мирового соглашения, после чего назначает судебное
заседание, сторонам выписывают повестки. Длится беседа недолго,
обычно около 15 минут.
Предварительное заседание проводится для своего рода
знакомства судьи с вами, с обстоятельствами вашего долга и вашего
отношения к этим обстоятельствам. Суд выяснит мнение должника,
быть может он, узнав о долге, готов отдать его в кратчайшие сроки, а
потому судье не придётся проводить несколько заседаний с целью
выяснения всех обстоятельств и готовить длинное решение. Вместо
этого есть возможность заключить мировое соглашение сторон.
Вы вправе настаивать на решении суда, то есть отказаться от
заключения мирового соглашения, даже если на него будет настроен
судья. Мировое соглашение может быть не исполнено ответчиком, и в
этом случае вам нужно опять идти в суд с заявлением о невыполнении
условий мирового соглашения. В этом случае суд отменяет мировое
соглашение достигнутое ранее между вами.
Мы надеемся, что подобных дрязг у вас не произойдёт, но всё же
образец упомянутого заявления вы найдете на той же странице с
документами на блоге. Полностью название документа звучит
“Заявление о выдаче исполнительного листа для принудительного
исполнения определения суда об утверждении мирового соглашения
сторон”.

Помимо этого, суть беседы сводится ещё и к тому, чтобы судья
мог указать какие документы или другие доказательства он хотел бы
еще увидеть. Поэтому не переживайте если что-то напечатали не так,
суд даст возможность переделать документы и предоставить
правильный вариант уже на основное судебное заседание.
Итак, беседа прошла, вы познакомились с судьей, и она
назначила время следующего судебного заседания. Следующее
заседание уже будет “по существу заявленного искового требования”,
то ест на этом заседании будет рассматриваться ваше заявление по
существу.
Время заседаний обычно согласовывается заранее, поэтому если
вы не можете присутствовать по уважительным причинам, сразу же
сообщите суду об этом.
В начале любого судебного заседания судья задает истцу
некоторое количество вопросов, суть ответов на которые сводится к
тому, что “права разъяснены и понятны”, “суду доверяю”, “на своих
требованиях настаиваю”, (судья будет задавать вам стандартные
вопросы, ответы на которые вы только что прочитали).
Далее от вас потребуется рассказать суду, при каких
обстоятельствах был заключен договор займа (даны деньги в долг
ответчику), обязательно следует сказать, что иск поддерживаете, на
своих исковых требованиях настаиваете, но судья сам Вас об этом
спросит дополнительно.
После этого судом оцениваются все имеющиеся доказательства
по делу, выслушивается мнение ответчика и его доводы. Если
ситуация простая, то суд может вынести решение в этот же день. В
случае
же
если
заседание
будет
отягощено
какими-то
обстоятельствами (откроются новые обстоятельства, кто-либо не
явится по уважительной причине, суд потребует предоставить
дополнительные документы и т.д.), судья назначит новое заседание. И
так
будет
происходить
до
выяснения
всех
существенных
обстоятельств. То есть пока суд не выяснит все факты, которые имеют
непосредственное отношение к делу и которые могут повлиять на
исход дела. В итоге судья составит и огласит вам своё решение.

Как видите всё достаточно просто и понятно, судебный процесс –
не что иное как последовательность определённых шагов,
обязательных для исполнения. Бывают конечно процессы, которые
длятся годами, но наш с вами случай не такой (по крайней мере, мы от
всей души желаем вам быстрого разрешения ситуации), как мы уже
упоминали ранее: процедура взыскания задолженности по договору
или расписке относится к разряду самых простых.
Возможны три варианта окончания судебного заседания:
1. Вы заключаете с ответчиком мировое соглашение:
Мировое соглашение вступает в силу через 15 дней с момента его
утверждения. Иногда это неплохой вариант, так как на этом судебный
процесс заканчивается, и остается только дождаться исполнения
ответчиком своих обязательств. Образец мирового соглашения есть на
уже известной странице нашего блога.
2. Cуд вынес решение в вашу пользу:
Решение вступает в силу по истечении месяца со дня его вынесения. В
течение этого срока решение подлежит обжалованию. Если в течение
месяца решение не было обжаловано, оно вступает в законную силу.
После этого вы можете получить его на руки и подать в службу
приставов для дальнейшего взыскания.
3. Cуд оставил исковое заявление без рассмотрения;
Если суд оставил исковое заявление без рассмотрения (без
движения), об этом он выносит Определение, которое направляет
сторонам почтой и в котором устанавливает срок для исправления
допущенных нарушений.
Третий вариант можно назвать промежуточным, так как
допущенные нарушения, на которые укажет судья, нужно будет
устранить, потому что в противном случае нет смысла подавать
исковое заявление. После того, как вы устраните нарушения, суд
вновь назначит ваше дело к рассмотрению.

Как взыскать долг через суд самостоятельно.
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Конечно суд может вынести решение и не в вашу пользу, но для
этого у вас должны отсутствовать некоторые условия, перечисленные
нами во второй главе. То есть что-то не в порядке с документами
займа или с самим фактом. Но, еще раз повторим, что если у вас все
прозрачно и присутствуют документы, подтверждающие займ –
опасаться нечего, в 99% случаев ваше дело выигрышное.
В случае если решение судьи вас никоим образом не устраивает,
вы можете его обжаловать, подав апелляционную жалобу в
вышестоящий суд, в течение месяца после вынесения решения.
Образец жалобы также есть на нашем блоге.
По прошествии месяца, если от ответчика или от вас не поступит
жалоб и возражений, относительно судебного решения, оно считается
вступившим в силу, то есть обжалованию оно уже не подлежит. Это
решение вы можете направить вашему должнику (особенно ели он не
был в курсе проходящего в отношении него судебного процесса), или
направить решение суда для исполнения судебным приставам.
Специфику работы судебными приставами мы рассмотрим в
нашем полном практическом видеокурсе, так как тема неоднозначная
и сухим текстом передать её тяжело.

Как взыскать долг через суд самостоятельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну что же, мы с вами рассмотрели процедуру
самостоятельного взыскания задолженности через суд.
В заключении хотим вам пожелать успехов и не забывайте в
ходе всего этого взыскательного мероприятия ждать и самим
искать методы решения вашего вопроса по задолженности со
своим должником. Эти проблемы ему тоже не нужны поэтому в
любом случае он заинтересован разрешить сложившуюся
ситуацию.

Многим хватает этого пособие для того, чтобы решить свою
проблему. Однако, как сказал нам один из наших подписчиков:
«Когда читаешь – все понятно. На практике же возникают
сложности.»
Именно поэтому у нас есть практический видеокурс,
состоящий из 7 онлайн-видеоуроков, в которых мы по шагам
показываем на только ЧТО нужно делать, а еще и КАК составлять
документы и подавать их в суд.

Подробнее о видеокурсе на этой странице: Видеокурс.

Если у вас есть вопросы, пишите: sovetnik.studia@yandex.ru

C уважением,
Правовая студия Советник
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