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Как подать исковое              
заявление в суд 

Юридическая 
клиника 

МГПУ 

1. Сформулировать, чего 
мы хотим: наметить 
результат, найти закон, 
изучить судебную 
практику и подумать, 
выполнимо 
ли требование. 

2. Установить срок исковой 
давности, чтобы 
не пропустить его. 

3. Определить участников 
спора и правильно 
выбрать суд для подачи 
иска. 

4. Соблюсти досудебный 
порядок урегулирования 
спора — отправить 
претензию еще до суда. 

5. Подготовить документы, 
которые нужно 
приложить к иску: 
доказательства, выписки 
и квитанции. 

6. Оплатить госпошлину. 
7. Составить иск 

самостоятельно или 
с помощью готовых 
образцов. 

8. Разослать иск сторонам 
и предъявить его в суд. 

9. Проверить, принял 
ли суд иск 
к производству. 

 



 
  

 

При подготовке иска узнайте у юриста: 

• В какой суд нужно подать данный 
иск, исходя из цены иска и места 
проживания или нахождения 
ответчика (подсудность) 

• Сумму госпошлины, которую нужно 
уплатить до подачи иска в суд; 

• Какие документы нужно собрать и 
приложить к иску. 

• Возможные исходы дела, трудности, 
которые могут возникнуть (если 
юрист практикует представление 
интересов в суде - он знает 
"проблемные" места и подскажет, 
как действовать в той или иной 
ситуации. Ваши вопросы входят в 
консультацию, которую Вы 
оплатили). 

Внимательно прочитайте исковое 
заявление, убедитесь, что все факты 
изложены правильно, в ФИО, адресах, датах 
нет опечаток. Ту часть, где изложена 
мотивировка (ссылки на законы) попросите 
объяснить юриста, чтобы понимать суть 
обоснования. Убедитесь, что вам понятна 
каждая часть иска. 
 
Подпишите все экземпляры искового 
заявления. Отсутствие подписи истца и 
отсутствие квитанции об оплате 
госпошлины - самые частые причины для 
возврата иска судом. 
 
Сделайте копии всех документов по числу 
лиц, участвующих в деле, отправьте по 
почте и оформите опись.  
 

До основного судебного заседания судья 
проводит подготовку к заседанию. Это 
своеобразное судебное заседание, на котором 
судья уточнит Ваши требования (т.е. спросит, чего 
Вы хотите, какие Ваши права и интересы 
нарушены, и какие нормы нарушает ответчик). 
Также судья выслушает и ответчика, т.е. его 
возражения против Ваших требований и 
обоснование его правоты. Как правило, ответчик 
приносит письменные возражения, копию 
которых Вам передаст судья во время подготовки. 
 
Во время подготовки желательно вести записи (в 
идеале - на диктофон). Обратите внимание на 
возражения ответчика, вопросы судьи и 
документы, которые Вас попросят раздобыть к 
судебному заседанию. Также судья скажет, когда 
и во сколько назначено основное судебное 
заседание. Все это нужно записать. 
 
До основного судебного заседания изучите 
возражения ответчика. По каждому доводу 
продумайте свой аргумент, если возможно - 
соберите документы, подтверждающие Ваш ответ 
на каждый довод. Также изучите вопросы судьи, 
которые были заданы Вам и ответчику на 
подготовке, по ним тоже нужно подготовить 
ответы, а также контраргументы на возможные 
доводы ответчика. 
 
В судебное заседание возьмите копию иска, 
копии документов, чистые листы бумаги для 
написания возможных заявлений и ходатайств, в 
идеале - диктофон (обязательно предупредите 
суд, что ведете аудиозапись. Это не запрещено, 
кроме случаев закрытых судебных заседаний). 
 

Говорите только тогда, когда суд предоставил Вам 
слово для выступления, либо Вам задают 
вопросы. Когда судья задает вопросы или 
предоставляет Вам слово - придется встать. Также 
нужно встать, когда судья зачитывает решение 
или определение. 
 
При выступлении можете зачитывать иск, 
цитировать документы. Не перебивайте ответчика 
или суд, даже если сильно возмущены (Вам могут 
выписать штраф, или Вас удалят из зала суда). 
Однако знайте, что суд обязан предоставить Вам 
право выступить с пояснениями, а также с речью 
во время прений (после того, как доводы сторон 
выслушаны). 
 
Уточните, когда можно будет получить 
резолютивную часть решения и мотивированное 
решение. Как правило, резолютивную часть 
можно получить через несколько минут, 
мотивированное (полное) решение суда 
изготавливается в течение 5 дней после его 
оглашения.  
 
Если Вы не согласны с решением - обжалуйте его 
в вышестоящий суд. Делается это в течение 
месяца после принятия решения. Апелляционная 
жалоба должна содержать доводы (почему не 
согласны с решением суда, в чем именно), а 
также обоснование (какой закон суд не учел, 
какой закон нарушен или применен 
неправильно). 
 
Если итог апелляции не устраивает Вас - можно 
обжаловать и решение и определение в 
кассационной инстанции. 


