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ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 
 

(АРБИТРАЖНЫЙ СУД, ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ) 

 
Под редакцией 
А.В. СУТЯГИНА 

 
Глава 1. СПОРЫ В АРБИТРАЖЕ 

 
1.1. Подсудность и подведомственность арбитражного суда 

 
Прежде чем обратиться в суд, необходимо выяснить, какая судебная инстанция 

имеет полномочия на рассмотрение конкретного спора. Потенциальному заявителю 
нужно знать, что в России суды построены по определенной системе. Она представляет 
собой сложный механизм, который обязан осуществлять защиту законных интересов, прав 
граждан и юридических лиц. 

Как сказано в статье 1 Федерального конституционного закона "О судебной системе 
Российской Федерации" от 31 декабря 1996 года, судебная власть в Российской 
Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном 
законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление 
правосудия. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной 
и исполнительной властей. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указанным Законом. В 
Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды 
и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему 
Российской Федерации. 

К федеральным судам относятся: 
Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, 
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 
округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, 
арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему 
федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, созданные в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, могут быть упразднены только путем внесения 
поправок в Конституцию Российской Федерации. Другие федеральные суды создаются и 
упраздняются только федеральными законами. 

Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. 
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Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции. 

Он осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 
специализированные федеральные суды, и в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, также и в качестве 
суда первой инстанции. 

Верховный Суд Российской Федерации является непосредственно вышестоящей 
судебной инстанцией по отношению к верховным судам республик, краевым (областным) 
судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных 
округов, военным судам военных округов, флотов, видов и групп войск и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции 
рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанций, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам и являются непосредственно вышестоящими 
судебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 
первой и второй инстанций, а также осуществляет другие полномочия, предусмотренные 
федеральным конституционным законом. 

Он является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района. 

Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск 
и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где 
федеральным законом предусмотрена военная служба, и в пределах своей компетенции 
рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанций, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами. 

Он является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к федеральным 
арбитражным судам округов, арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам 
субъектов Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 
деятельностью арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает в соответствии с 
федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда кассационной инстанции, по вновь открывшимся обстоятельствам и 
является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на 
территории соответствующего судебного округа арбитражным апелляционным судам и 
арбитражным судам субъектов Российской Федерации. 

Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела 
в качестве суда апелляционной инстанции, а также дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
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Арбитражный суд субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 
рассматривает дела в качестве суда первой инстанции и дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов всех уровней 
в Российской Федерации устанавливаются Федеральным конституционным законом. 

Чтобы подробнее ознакомиться с компетенцией арбитражного суда, необходимо 
заглянуть в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Этому вопросу в Кодексе отведена 
глава 4. 

О подведомственности в общих чертах уже было сказано выше. Более подробно об 
этом говорится в статье 27 АПК РФ. Согласно этой статье арбитражный суд 
рассматривает экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской 
или другой экономической деятельностью. 

Участниками спора могут быть организации, являющиеся юридическими лицами, 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, 
предусмотренных АПК РФ, другими федеральными законами, Российская Федерация, ее 
субъекты, муниципальные образования, государственные органы, органы местного 
самоуправления, другие органы, должностные лица, образования, не имеющие статуса 
юридического лица, и граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя. 

Закон может отнести к подведомственности арбитражных судов и другие дела. 
В споре могут принимать участие не только российские граждане и юридические 

лица, но и иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью. 

В статье 29 АПК РФ сказано, что арбитражные суды рассматривают также споры, 
возникающие из административных и других публичных правоотношений. Главное, 
чтобы спорные правоотношения были связаны с предпринимательской или другой 
экономической деятельностью. Всего законом перечислено 5 категорий таких дел. Вот 
они: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 
арбитражного суда. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда в пункте 3 Постановления от 9 декабря 2002 
года N 11 указал: 

"При применении статьи 29 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что к 
подведомственности арбитражных судов относятся дела об оспаривании нормативных 
правовых актов и дела об административных правонарушениях, если в соответствии с 
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 
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В связи с этим указанные дела, в том числе отнесенные к подсудности Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 34, 
а также названные в статье 192 Кодекса, подлежат рассмотрению в арбитражном суде 
только в тех случаях, когда арбитражный суд прямо назван в федеральном законе в 
качестве суда, компетентного рассматривать эти дела, в частности в статье 138 
Налогового кодекса Российской Федерации, статье 13 Федерального закона "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", статье 43 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

При подаче заявления о признании нормативного правового акта недействующим 
впредь до принятия соответствующего федерального закона государственная пошлина 
уплачивается в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты иных 
исковых заявлений неимущественного характера". 

Только арбитражный суд вправе рассматривать дела о: 
1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
4) по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных 

хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных 
товариществ и обществ, за исключением трудовых споров; 

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Об этом говорится в статье 33 АПК РФ. По этому поводу Пленум ВАС РФ в 
Постановлении N 11 отметил, что "положения пункта 4 части 1 статьи 33 подлежат 
применению с учетом части 1 статьи 27 Кодекса: арбитражным судам подведомственны 
споры между участником хозяйственного товарищества и общества и хозяйственным 
товариществом и обществом, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и 
обществ и связанные с осуществлением прав и выполнением обязанностей участниками 
хозяйственных товариществ и обществ. 

Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы 
один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального 
предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением 
случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической 
деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ. 

Арбитражным судам подведомственны споры по искам заинтересованных лиц к 
держателю реестра акционеров общества или к депозитарию, связанные с осуществляемой 
ими деятельностью, в том числе по учету прав на акции и иные эмиссионные ценные 
бумаги общества. 

Арбитражным судам подведомственны споры о признании выпуска эмиссионных 
ценных бумаг недействительным, в том числе о признании недействительными актов 
государственных и иных органов о регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 
общества и отчета об итогах выпуска этих ценных бумаг. 

При применении пункта 5 части 1 статьи 33 Кодекса необходимо учитывать, что 
дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в случае привлечения к 
участию в деле гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, в 
том числе автора распространенных (опубликованных) сведений". 

Нередко в предпринимательской деятельности возникает необходимость 
установления какого-либо юридического факта, который имеет значение для 
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возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан. Дела по таким 
заявлениям рассматриваются арбитражным судом в порядке особого производства. 

Хозяйствующие субъекты могут передать возникший между ними спор на 
разрешение третейского суда. Однако механизма принудительного исполнения решения 
третейских судей не существует. Поэтому, если сторона, проигравшая спор, откажется 
выполнять судебное требование, выигравшему спор субъекту придется обратиться в 
арбитражный суд за выдачей исполнительного листа. Также арбитры вправе 
рассматривать заявления о пересмотре решений третейских судей. 

Если ранее спор рассматривался на территории иностранного государства и имеется 
решение иностранного суда, для его применения на территории РФ оно должно пройти 
процедуру признания. Этим занимается арбитражный суд. Также через арбитраж можно 
получить исполнительный лист на принудительное приведение в исполнение решения 
иностранного суда. 

Первой инстанцией в экономических спорах выступают, как правило, арбитражные 
суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов. Исключение составляют дела, отнесенные к компетенции Высшего 
Арбитражного Суда. Вот они: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3) экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации, между субъектами Российской Федерации. 

На последнем пункте остановимся особо, поскольку Пленум ВАС выступил с 
разъяснением его положений. В Постановлении от 12 октября 2006 года N 54 он указал, 
что к искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, об установлении сервитута, о разделе 
имущества, находящегося в общей собственности, о признании права, об установлении 
границ земельного участка, об освобождении имущества от ареста. По месту нахождения 
недвижимого имущества также рассматриваются дела, в которых удовлетворение 
заявленного требования и его принудительное исполнение повлекут необходимость 
государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, 
прекращения прав на недвижимое имущество или внесения записи в Единый 
государственный реестр прав в отношении сделок, подлежащих государственной 
регистрации. 

Но иск подается по месту нахождения имущества ответчика не только в случае спора 
о недвижимости. Это правило применяется о спорах и по другим основаниям. Так, в 
статье 35 АПК РФ говорится, что иск предъявляется в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. 

Истец вправе в некоторых случаях выбрать место подачи иска самостоятельно. 
Например, иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, 
может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской 
Федерации. Так сказано в пункте 1 статьи 36 АПК РФ. 
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Если же ответчики проживают на территории разных субъектов РФ, иск к ним может 
быть подан по месту жительства или нахождения одного из них. 

Когда ответчик проживает на территории иностранного государства, а на территории 
РФ имеется его имущество, иск подают по месту нахождения имущества. 

Если спор вытекает из договора, в котором указано место его исполнения, иск можно 
подать в арбитраж, находящийся там. 

Если у предприятия имеется филиал (представительство), по поводу деятельности 
которого возник спор, иск можно подать по месту нахождения филиала или головной 
фирмы. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в 
арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна 
ответчика либо по месту причинения убытков. 

Кроме того, сторонам спора предоставлено право определить подсудность 
самостоятельно, но только до того момента, пока арбитражный суд не принял заявление к 
рассмотрению. 

В то же время законом установлена специальная подсудность арбитража, которую 
нельзя изменить ни при каких условиях: 

- иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по 
месту нахождения этого имущества; 

- иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной 
регистрации; 

- иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их 
багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика; 

- заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту 
нахождения должника; 

- заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в 
арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением 
заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по 
месту нахождения недвижимого имущества; 

- заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя; 

- заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими 
деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, 
подаются в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории 
Российской Федерации организации-ответчика; 

- заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими 
деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не 
имеющими государственной регистрации на территории Российской Федерации, 
подаются в Арбитражный суд Московской области; 

- заявления об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаются в арбитражный 
суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение 
третейского суда; 

- заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось 
решение иностранного суда, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
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нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место 
жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника; 

- встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по 
месту рассмотрения первоначального иска. 

Так сказано в статье 38 АПК РФ. 
 

1.2. Процессуальные сроки и сроки исковой давности 
 
Арбитражные суды обязаны разрешать дела не только правильно, но и 

своевременно. Нарушенное право или охраняемый законом интерес должны найти в суде 
быструю защиту, что способствует реальному исполнению постановленному судом 
решению. Так сказано в статьях 6 и 113 АПК РФ. 

При осуществлении арбитражного судопроизводства важное значение имеет 
соблюдение процессуальных сроков. 

Процессуальные сроки - это период времени, в течение которого могут и должны 
быть совершены определенные процессуальные действия. 

Принято различать два вида процессуальных сроков: 
- установленные Арбитражным процессуальным кодексом или другими 

федеральными законами и 
- назначенные арбитражным судом или судьей. 
К срокам, установленным АПК РФ и другими федеральными законами для 

совершения процессуальных действий судом или судьей, относятся: 
- вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда (должен 

быть разрешен в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в 
арбитражный суд); 

- подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд; 

- перерыв в предварительном судебном заседании для представления сторонами 
дополнительных доказательств может быть объявлен судом на срок не более пяти дней; 

- производство по делу может быть приостановлено на различные сроки, указанные в 
статье 145 АПК РФ; 

- дело должно быть рассмотрено и по нему принято решение в течение одного 
месяца со дня вынесения определения суда о назначении дела к судебному 
разбирательству; 

- замечания на протокол судебного заседания должны быть рассмотрены в течение 
одного дня с момента поступления замечания; 

- судебное разбирательство можно отложить на срок не более одного месяца; 
- мотивированное решение в полном объеме должно быть изготовлено в течение 

пяти дней с момента объявления резолютивной части решения. 
Установленные Арбитражным кодексом сроки для совершения процессуальных 

действий судом или судьей являются служебными сроками. 
Сроки совершения процессуальных действий определяются точной календарной 

датой, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или периодом, в 
течение которого действие может быть совершено. 

Процессуальные сроки могут исчисляться годами, месяцами и днями. Если сроки 
исчисляются днями, в них не включаются нерабочие дни. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, 
начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, 
которыми определено начало процессуального срока. 

Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и 
число последнего года установленного срока. 
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Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, 
исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, 
срок истекает в последний день этого месяца. 

Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день 
установленного срока. 

В случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть 
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока. 

Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы на 
почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до 
двадцати четырех часов последнего дня процессуального срока, срок не считается 
пропущенным. 

Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в 
арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или 
этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или 
прекращаются соответствующие операции. 

Доказательством своевременной сдачи на почту жалобы или требуемых судом 
процессуальных документов могут служить почтовый штемпель на конверте, почтовая 
или телеграфная квитанция. Поэтому конверт и другие квитанции должны быть 
приобщены к материалам дела. 

Продолжительность процессуальных сроков устанавливается АПК, другими 
федеральными законами, либо арбитражным судом, или судьей с таким расчетом, чтобы 
максимально обеспечить условия для правильного и быстрого разрешения дела. 

Согласно ст. 116 АПК, течение всех неистекших процессуальных сроков 
приостанавливается с приостановлением производства по делу (ст. 143 и 144 АПК). 

Процессуальные сроки приостанавливаются с наступлением того обстоятельства, 
которое послужило основанием для приостановления производства по делу (со дня смерти 
стороны, утраты стороной дееспособности, призыва стороны в армию и т.д.). 

Сроки, назначаемые судом или судьей, могут быть по просьбе заинтересованной 
стороны продлены (ст. 118 АПК). 

Продление процессуального срока означает предоставление судом или судьей нового 
срока для совершения процессуального действия, не выполненного по уважительной 
причине в назначенный срок. 

В случае пропуска по уважительной причине процессуального срока, 
установленного законом, арбитражный суд или судья восстанавливает его по ходатайству 
лица, участвующего в деле, если не истекли предусмотренные статьями 259 и 276 АПК 
предельно допустимые сроки для восстановления. Это означает, что право на совершение 
процессуального действия не утрачено. 

Согласно ГК РФ определены сроки исковой давности по защите нарушенных или 
оспариваемых в суде прав. 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено. 

Поэтому при обращении в арбитражный суд за защитой нарушенного права 
необходимо проверить, не пропущен ли срок исковой давности, установленный 
законодательством для защиты данного права. Общий срок исковой давности установлен 
в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные 
сроки исковой давности, сокращенные по сравнению с общим сроком. 

Например, срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, 
установлен в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными 
уставами и кодексами. 
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По общему правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с 
определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен либо определен 
моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у 
кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если 
должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление 
исковой давности начинается по окончании указанного срока. 

По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента 
исполнения основного обязательства. При этом перемена лиц в обязательстве не влечет 
изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 
- если предъявлению иска препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 
- если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на 

военное положение; 
- в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки 

исполнения обязательств (мораторий); 
- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующее отношение. 
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные 

обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока 
давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение 
срока давности. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления 
давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести 
месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до 
срока давности. 

Предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным 
лицом действий, свидетельствующих о признании долга, течение срока исковой давности 
прерывается. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, 
истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

Если иск оставлен арбитражным судом без рассмотрения, то начавшееся до 
предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке. 

Следует помнить, что соглашением сторон не могут быть изменены сроки исковой 
давности и порядок их исчисления. 

Арбитражный суд принимает к рассмотрению требования о защите нарушенного 
права независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению арбитражным судом решения об отказе в иске. При 
этом необходимо учитывать, что с истечением срока исковой давности по главному 
требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям 
(неустойка, залог, поручительство и т.п.). 

В исключительных случаях, когда арбитражный суд признает уважительной причину 
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца 
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право 
подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 
уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если 
этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности. 
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Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока 
исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент 
исполнения указанное лицо и не знало об истечении срока давности. 

Исковая давность не распространяется на: 
- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права 
на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, 
предшествовавшие предъявлению иска; 

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. 

Указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку законом могут быть 
установлены иные требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 
1.3. Судебные расходы 

 
В соответствии со статьей 101 АПК судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 
Государственная пошлина уплачивается по всем делам, рассматриваемым 

арбитражными судами всех уровней в Российской Федерации. Она оплачивается до 
подачи исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, путем 
перечисления денежных средств, составляющих сумму государственной пошлины, на 
счет Управления Федерального казначейства, обслуживающего соответствующий 
арбитражный суд. 

Государственная пошлина оплачивается в процентной отношении к цене иска либо в 
твердой денежной сумме, установленной законом на день оплаты государственной 
пошлины. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполнении. 

Цена иска определяется: 
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы; 
2) по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного 

документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, 
исходя из оспариваемой денежной суммы; 

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого 
имущества; 

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя из стоимости земельного 
участка. 

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки 
(штраф, пени) и проценты. 

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется 
суммой всех требований. 

1. По исковым заявлениям о признании права, в том числе права собственности, 
права пользования, права владения, права распоряжения, государственная пошлина 
уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного 
характера. 

2. Цена иска указывается заявителем. 
В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется 

арбитражным судом. 
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По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах: 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, 
при цене иска: 

- до 50 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 500 рублей, 
- от 50 001 рубля до 100 000 рублей - 2000 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 50 000 рублей, 
- от 100 001 рубля до 500 000 рублей - 3500 рублей плюс 2 процента суммы, 

превышающей 100 000 рублей, 
- от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 11 500 рублей плюс 1 процент суммы, 

превышающей 500 000 рублей, 
- свыше 1 000 000 рублей - 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 

000 000 рублей, но не более 100 000 рублей; 
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, 

изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок 
недействительными - 2000 рублей; 

3) при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, 
о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц незаконными: 

- для физических лиц - 100 рублей, 
- для организаций - 2000 рублей; 
4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе 

заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в 
натуре, - 2000 рублей; 

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) - 2000 
рублей; 

6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - 
1000 рублей; 

7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора: 

- по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а также по 
спорам неимущественного характера - в размере государственной пошлины, 
уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера, 

- по спорам имущественного характера - в размере государственной пошлины, 
уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы; 

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решения третейского суда - 1000 рублей; 

9) при подаче заявления об обеспечении иска - 1000 рублей; 
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1000 рублей; 
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда, иностранного арбитражного решения - 1000 рублей; 
12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и 

(или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении 
производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об 
отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов размера государственной 
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного 
характера; 

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений, 
постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых арбитражным судом, 
а также при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе 
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копий протоколов судебного заседания) - 2 рубля за одну страницу документа, но не 
менее 20 рублей. 

По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина 
уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как 
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного 
характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера; 

2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания цены иска - 
арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы 
неустойки (штрафов, пеней) и проценты; 

3) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма 
государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в 
срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса. При 
уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной 
государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 
Налогового кодекса. В аналогичном порядке определяется размер государственной 
пошлины, если суд в зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных 
истцом требований. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется исходя из суммы всех требований; 

4) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в 
соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком 
(если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру 
удовлетворенных арбитражным судом исковых требований; 

5) при подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета денежных средств 
государственная пошлина уплачивается исходя из оспариваемой денежной суммы в 
размерах, установленных законодательством о налогах и сборах; 

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при 
условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции. 

Арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе 
уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, 
рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом. 

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных 
судах, освобождаются: 

1) прокуроры, государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в 
защиту государственных и (или) общественных интересов; 

2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов ребенка. 
Кроме того, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

арбитражных судах, освобождаются: 
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и 

ответчиков; 
2) истцы - инвалиды I и II группы. 
Однако при подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного 

характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования 
имущественного и неимущественного характера, общественные организации инвалидов, 
выступающие в качестве истцов и ответчиков, истцы - инвалиды I и II группы 
освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не 
превышает 1 000 000 рублей. В случае, если цена иска превышает 1 000 000 рублей, 
указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в 
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соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса и уменьшенной 
на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 

Впрочем, можно уменьшить размер госпошлины или отсрочить ее уплату. Для этого 
нужно подать в суд соответствующее заявление. 

Вот примеры заявлений: 
 

                                          В Арбитражный суд _______________ 
                                          от ______________________________ 
                                                    (должность, Ф.И.О.) 
                                          _________________________________ 
                                          (наименование организации, адрес) 
 
                                 Заявление 
                 об отсрочке уплаты государственной пошлины 
 
    В связи  с  возникшим  спором нашим предприятием оформлено для подачи в 
арбитражный суд исковое заявление о ______________________________________. 
                                      (указать ответчика и предмет иска) 
    Цена иска составляет _________________________________________________. 
                                      (указать сумму прописью) 
    Государственную пошлину нашему предприятию предстоит уплатить в размере 
___________________ руб. коп. 
    В соответствии с п. 4 ст. 102 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Предоставить  отсрочку  в  уплате  причитающейся  с нас государственной 
пошлины до момента вынесения решения суда. 
    Данное ходатайство вызвано следующими обстоятельствами ________________ 
                                                           (привести мотивы 
__________________________________________________________________________. 
                   и подтверждающие их доказательства) 
 
    Приложение: 
    1.  Справка налогового органа, содержащая информацию о расчетных и иных 
счетах предприятия. 
    2.   Справки   из   обслуживающих  банков  (кредитных  организаций)  об 
отсутствии   на   счетах   денежных   средств,   необходимых   для   уплаты 
государственной пошлины. 
 
    Директор 
    __________________/______________/ 
 
    М.П. 

 
 
 

                                          В Арбитражный суд _______________ 
                                          от ______________________________ 
                                                   (должность, Ф.И.О.) 
                                          _________________________________ 
                                          (наименование организации, адрес) 
 
                                 Заявление 
               об уменьшении размера государственной пошлины 
 
    В  связи  с  возникшим спором нашим предприятием оформлено для подачи в 
арбитражный суд исковое заявление о ______________________________________. 
                                     (указать ответчика и предмет иска) 
    Цена иска составляет _________________________________________________. 
                                     (указать сумму прописью) 
    Государственную пошлину нашему предприятию предстоит уплатить в размере 
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___________________ руб. коп. 
    В соответствии с п. 4 ст. 102 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Уменьшить уплаты государственной пошлины на сумму _____________________ 
на основании _____________________________________________________________. 
                 (привести мотивы и подтверждающие их доказательства) 
 
    Приложение: 
    1. ______________________________________________________________. 
    2. ______________________________________________________________. 
 
    Директор ____________________/_________________/ 

 
На практике может получиться так, что государственная пошлина уплачена в 

излишнем размере либо заявление решено было забрать из суда до того, как судья принял 
его к рассмотрению. Чтобы вернуть госпошлину, нужно написать об этом заявление на 
имя председателя суда. Выглядеть оно может так: 

 
                                          В Арбитражный суд _______________ 
                                          от ______________________________ 
                                                 (должность, Ф.И.О.) 
                                          _________________________________ 
                                          (наименование организации, адрес) 
 
                                 Заявление 
                    о возврате государственной пошлины 
 
    В связи с отказом _____________________________ от удовлетворения нашей 
                       (наименование ответчика) 
претензии на сумму ________________ руб. ______ коп. нами было подготовлено 
исковое заявление в _________________________________________ о взыскании с 
                         (наименование арбитражного суда) 
должника указанной суммы. 
    Платежным поручением N ___ от "___" _______ 200__ г. наше предприятие в 
качестве  оплаты  госпошлины  по  настоящему делу перечислило в федеральный 
бюджет ____________ руб. ____ коп. 
    Вместе  с  тем  поскольку  после  перечисления государственной  пошлины 
ответчик   в   полном   объеме  исполнил  свое  обязательство  перед  нашим 
предприятием,  то  необходимость  обращения  в  арбитражный  суд  с исковым 
заявлением в настоящее время отсутствует. 
    В  связи  с  вышеизложенным,  на  основании  п. 1 ст. 104  Арбитражного 
процессуального    кодекса    РФ   и   подп. 4  п. 4 ст. 6   Закона  РФ  "О 
государственной пошлине" 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Возвратить уплаченную нами государственную пошлину в размере __________ 
руб. ___ коп. 
 
    Приложение: 
    1. Платежное поручение N ___ от "___" _________ 200_ г. 
 
    Директор ______________/___________________/ 
 
    М.П. 

 
Если заявитель подпадает под категорию лиц, освобожденных от уплаты 

госпошлины при подаче заявлений в суд, ему нужно написать заявление, чтобы 
реализовать свое право не платить пошлину. Иначе иск суд может вернуть. Ниже 
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приведен примерный образец заявления об освобождении от уплаты государственной 
пошлины: 

 
                                      В Арбитражный суд ___________________ 
                                      от __________________________________ 
                                         (Ф.И.О. гражданина-предпринимателя 
                                      _____________________________________ 
                                                   и его адрес) 
 
                                 Заявление 
             об освобождении от уплаты государственной пошлины 
 
    В  связи с возникшим спором мной оформлено для подачи в арбитражный суд 
исковое заявление о ______________________________________________________. 
                             (указать ответчика и предмет иска) 
    Цена иска составляет _________________________________________________. 
                                 (указать сумму прописью) 
    Государственную  пошлину мне предстоит уплатить в размере ________ руб. 
____________ коп. 
    В  связи  с тем, что я имею право на льготы, предусмотренные Законом РФ 
"О  социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",  я  должен  быть  освобожден от уплаты 
государственной  пошлины  в  соответствии  с  п.  1  ст.  5  Закона  РФ  "О 
государственной пошлине". 
    На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь п. 1 ст. 5 Закона РФ "О 
государственной пошлине", 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Освободить меня от уплаты государственной пошлины в размере ___________ 
__________________________________________________________________________. 
 
    Приложение: 
    1. ___________________________________________________________________. 
    2. ___________________________________________________________________. 
 
    Предприниматель ______________________/________________________/ 

 
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и 
другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела 
в арбитражном суде. 

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на 
депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в 
срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими 
сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет 
арбитражного суда в равных частях. 

В случае, если в установленный арбитражным судом срок на депозитный счет 
арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и 
свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и 
вызове свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании 
других представленных сторонами доказательств. 

Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам, 
осуществляется по выполнению ими своих обязанностей с депозитного счета 
арбитражного суда. 
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Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным судом к участию в 
арбитражном процессе, выплата этому переводчику суточных и возмещение понесенных 
им расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм 
экспертам, свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля 
осуществлены по инициативе арбитражного суда, производятся за счет средств 
федерального бюджета. 

Правило об оплате услуг переводчика за счет средств федерального бюджета не 
распространяется на возмещение расходов на оплату услуг переводчика, понесенных 
иностранными лицами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных 
расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, 
которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был 
освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты 
государственной пошлины. 

 
1.4. Предъявление иска в арбитраже 

 
Право на обращение в суд имеет процессуальное, а не материально-правовое 

значение. Судья не вправе отказать в принятии от заинтересованного лица искового 
заявления по мотиву необоснованности его требований. 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 
- искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 
- заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого 
производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом; 

- жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной 
инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 
законами; 

- представления - при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и 
его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

При рассмотрении дел арбитражным судом законность обеспечивается правильным 
применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми 
судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о 
судопроизводстве в арбитражных судах. 

Правосудие в арбитражных судах осуществляется на началах равенства всех перед 
законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, 
равенства всех организаций перед законом и судом независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других 
обстоятельств. 

На практике требования иногда предъявляются несколькими лицами к одному 
ответчику. Все эти лица, предъявившие требования к ответчику, являются истцами 
(процессуальное соучастие). Если исковое требование заявлено к нескольким лицам, то 
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все они как связанные с истцом материально-правовыми отношениями являются 
ответчиками. Каждый из истцов и ответчиков выступает в процессе самостоятельно, 
однако соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким соучастникам. 
При невозможности рассмотрения дела без участия другого ответчика арбитражный суд 
первой инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в 
деле другого ответчика. 

Если решение суда может повлиять на права и обязанности других лиц, не 
участвовавших в деле, то эти лица могут вступить в дело в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. Однако лица, не 
участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял 
судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке 
надзора по правилам, установленным АПК. Такие лица пользуются правами и несут 
обязанности лиц, участвующих в деле. 

Наряду со сторонами и третьими лицами, к составу лиц, участвующих в деле, 
относятся: заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам 
о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных Кодексом случаях; 
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 
обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных Кодексом. 

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое 
заявление подписывается истцом или его представителем. 

В исковом заявлении нужно указать наименование арбитражного суда. Например, 
"Арбитражный суд г. Москвы". Можно указать адрес его местонахождения. Но это 
требование с точки зрения закона не является обязательным. 

Далее в шапке заявления указывают наименование истца. Если это гражданин, то его 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, место работы и жительства. Индивидуальный 
предприниматель должен указать дату и место его государственной регистрации в 
качестве предпринимателя. Когда в роли истца выступает организация, указывают ее 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения. 

Также в шапке иска требуется указать наименование ответчика, адрес его 
местонахождения или жительства. 

Если истец хочет заявить ходатайство о привлечении для участия в деле третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований, он должен указать и их данные, то есть 
наименование третьего лица, адрес его местонахождения. 

Требования истца к ответчику должны быть подкреплены ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты. Если в иске имеются требования к нескольким ответчикам, 
они должны быть четко разграничены между собой, то есть сначала нужно описать, какие 
претензии предъявляет к одному ответчику, затем к другому, третьему и т.д. Если же 
ответственность предполагается солидарной, то иск должен быть построен 
соответственно. 

Требования должны быть изложены в четкой и конкретной форме. 
Исковое заявление может быть основано только на тех юридических фактах, без 

выяснения которых невозможно разрешить дело по существу. Поэтому истец должен 
привести доказательства, каждое из которых в обязательном порядке должно 
соответствовать требованию относимости и допустимости. Доказательства должны 
подтверждать те обстоятельства, на которые ссылается истец. 

Если иск подлежит оценке, необходимо указать цену иска. 
Обратите внимание: недостаточно указать окончательную сумму. Необходимо 

показать весь расчет, в результате которого эта сумма получилась. Его можно указать как 
в тексте самого иска, так и в отдельном документе, который нужно приложить к иску. 

То же самое нужно проделать с суммой, которую истец предполагает взыскать с 
ответчика. 
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В иске также указывают сведения о соблюдении истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

Если до подачи иска суд применял меры по обеспечению имущественных интересов 
истца, об этом должно быть оговорено в иске. 

В конце перечисляют документы, которые подают в суд вместе с иском в качестве 
приложения. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. В заявлении могут быть указаны 
и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если 
они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут 
содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от 
ответчика или других лиц. 

Иск должен быть подписан истцом или его представителем. В последнем случае в 
приложении должен присутствовать документ, который подтверждает полномочия 
представителя по подаче искового заявления. 

Вот пример нескольких исковых заявлений с различными требованиями: 
 

                                     В Арбитражный суд г. Москвы 
                                     Истец: общество с ограниченной 
                                     ответственностью "Архимед" 
                                     Адрес: г. Москва, ул. Походная, 
                                     д. 16, к. 1, офис 32 
                                     Ответчик: общество с ограниченной 
                                     ответственностью "Сова" 
                                     Адрес: г. Москва, ул. Дневная, д. 8 
                                     Цена иска: ___________________________ 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    В соответствии с условиями договора поставки от 10 июля 2007 года N 18, 
поставщик   ООО   "Сова"   обязан   поставить   в   адрес   ООО   "Архимед" 
DVD-проигрыватели "Sony", модель "S-Type", в  количестве 100 штук в срок до 
10 августа 2007 года. 
    В  соответствии с п. 5 договора поставки ООО "Архимед" оплатило 18 июля 
2007  года  товар  на  сумму  80  000  рублей, что подтверждается платежным 
поручением от 18 июля 2007 года N 32. 
    Однако ООО "Сова" в установленный договором поставки срок товар в адрес 
ООО "Архимед" не поставило. 
    В  соответствии  с  п.  8  договора поставки ООО "Архимед" направило 13 
августа  2007 г. заказным письмом с уведомлением о доставке претензию N 5 в 
адрес  ООО  "Сова".  Получение ООО "Сова" претензии подтверждается почтовым 
извещением от 23 августа 2007 г. N 116. Однако ответ на нее в установленный 
договором срок получен не был. 
    Таким образом, ответчик до настоящего времени не исполнил обязательства 
по  договору  поставки  от  10  июля  2007 года N 18. В результате действий 
ответчика  истец  понес убытки в размере стоимости не полученной продукции. 
Период просрочки исполнения обязательств составляет 55 дней. В соответствии 
с  п.  9  договора  поставки  от  10  июля  2007 года N 18 за  невыполнение 
обязательств  по  поставке  товара поставщик обязан уплатить пени в размере 
0,5% стоимости не поставленной продукции за каждый день просрочки. 
    Расчет стоимости иска прилагается. 
    На  основании  изложенного,  руководствуясь ст. 395, 398 и 463  ГК  РФ, 
ст. 4 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1.  Взыскать  с  ООО  "Сова" в пользу ООО "Архимед" 80 000 (восемьдесят 
тысяч)   рублей,   составляющие  стоимость  оплаченной,  но  не  полученной 
продукции. 
    2.  Взыскать  с  ООО  "Сова"  22  000 рублей пени за просрочку поставки 
товара. 
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    3.  Взыскать  с ООО  "Сова" проценты  за  пользование  чужими денежными 
средствами в размере 1205 рублей 48 коп. 
    4. Расходы по оплате государственной пошлины отнести на ответчика. 
 
    Приложение: 
    1. Копия договора поставки от 10 июля 2007 года N 18. 
    2. Копия платежного поручения от 18 июля 2007 года N 32. 
    3. Копия претензии от 13 августа 2007 года N 5. 
    4. Копия почтового извещения от 23 августа 2007 года N 116. 
    5.  Копия  платежного  поручения об уплате государственной пошлины от 3 
октября N 24. 
    Всего приложения на 8 листах. 
 
    Генеральный директор 
    ООО "Архимед"                 Колосков                    А.С. Колосков 
    04.10.2007 

 
 
 

                                      В Арбитражный суд г. Москвы 
                                      (адрес: ____________________________) 
                                      Истец: ______________________________ 
                                                     (наименование) 
                                      Адрес: ______________________________ 
                                      Ответчик: ___________________________ 
                                                     (наименование) 
                                      Адрес: ______________________________ 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                   о признании недействительным договора 
                    купли-продажи недвижимого имущества 
 
    Между истцом и ответчиком заключен договор от _______ ноября 200__ года 
купли-продажи недвижимого имущества площадью ______________ кв. м, условный 
номер объекта _______, расположенного по адресу: _________________________, 
принадлежащего истцу на праве собственности. 
    Со стороны истца спорный договор подписан ____________________, который 
действовал,  как  указано  в  договоре,  на основании устава. Уставом истца 
полномочия _____________ на заключение договоров купли-продажи недвижимости 
истца не закреплены. Доверенности _________________________________________ 
(Ф.И.О.) на совершение с ответчиком спорной сделки истец не выдавал. 
    В интересах Общества __________________________________, его локальными 
                         (наименование организации истца) 
нормативными актами: _____________________________________________________, 
                         (конкретизация локальных нормативных актов 
_________________________________ - установлены ограничения на распоряжение 
 с указанием статей и пунктов) 
недвижимостью истца. 
    Пункт ____________ договора от ______ ноября 200____ года купли-продажи 
недвижимого имущества подтверждает, что ответчик до подписания договора был 
ознакомлен  с  уставом  истца,  т.е.  был  знаком  со  всеми ограничениями, 
установленными в интересах организации истца. 
    Обстоятельства,  свидетельствующие  о  том, что ответчик заведомо знал, 
что  сделку  от  имени  истца совершило неуправомоченное лицо, совершая эту 
сделку,  лицо  выходит  за  пределы  ограничений, установленных в интересах 
истца  в  отношении  распоряжения  его  недвижимостью,  дают  основания для 
признания судом спорного договора недействительным в силу ст. 174 ГК РФ. 
    Руководствуясь ст. 12, 174 ГК РФ, ст. 125, 126 АПК РФ, 
 
                                ПРОШУ СУД: 
 
    Признать недействительным договор от ______________ ноября 200___ года, 
купли-продажи недвижимого имущества площадью ________ кв. м, условный номер 
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объекта ___________, расположенного по адресу: ________________. 
 
    Приложение: 
    Генеральный директор  _____________________                      Ф.И.О. 
                          (наименование истца) 

 
 
 

                             В Арбитражный суд ____________________________ 
                             Истец: _______________________________________ 
                                       (наименование организации или Ф.И.О. 
                                    _______________________________________ 
                                         индивидуального предпринимателя) 
                                    _______________________________________ 
                                                   (адрес, р/с) 
                              Ответчик: ___________________________________ 
                                             (наименование организации) 
                                        ___________________________________ 
                                                  (адрес, реквизиты) 
                              Цена иска ____________________________ рублей 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                       о взыскании денежных средств 
 
    В связи с закрытием расчетного счета Истца N __________________ в банке 
Ответчика  Истцом  на  основании платежного поручения N _____ от "__" _____ 
______ года был перечислен остаток денежных средств в размере _____________ 
(____________) рублей на расчетный счет N _________ в ____________________. 
                                                      (наименование банка) 
    Однако  до  настоящего времени указанные денежные средства на расчетный 
счет Истца не поступили. 
    Согласно  ст. 849 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета 
банк  обязан  по распоряжению клиента перечислять денежные средства клиента 
не  позже  дня,  следующего  за  днем  поступления  в банк соответствующего 
платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, банковскими 
правилами и договором банковского счета. 
    В соответствии с п. п. _______ и ________ Договора на расчетно-кассовое 
обслуживание от "__" _____________ ________ года между Ответчиком и Истцом, 
Ответчик  был  обязан  осуществить  списание  денежных средств с расчетного 
счета Истца не позднее _____ дней со дня получения платежного документа. 
    "___" _________________ _______ года Истцом было представлено Ответчику 
надлежащим образом оформленное платежное поручение N _______________ (копия 
прилагается) о переводе остатка средств в сумме _________________ рублей на 
указанный расчетный счет в __________________________________. 
                                 (наименование банка) 
    Согласно  письму Ответчика (копия прилагается) перевод денежных средств 
по платежному поручению N _____________ осуществлен через корреспондентский 
счет N ______ в __________________________________, открытый у Ответчика. 
                (наименование банка-корреспондента) 
    Однако  этот банк указанную операцию не осуществил, ссылаясь на то, что 
с "____" ________ _______ года его корреспондентский счет закрыт, в связи с 
чем Ответчик произвел зачисление денежных средств на неработающий счет. 
    В  свою  очередь,  Ответчик  продолжает настаивать на том, что списание 
денежных средств было произведено правильно. 
    Таким  образом,  действиями  Ответчика  были  нарушены условия договора 
банковского счета и права Истца. 
    На    основании   изложенного,   руководствуясь  ст. 309, 849  ГК   РФ, 
ст. 27, 125, 126 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Взыскать с Ответчика - ____________ в пользу _______________ - Истца 
денежные средства в размере _________ (_______________________) рублей. 
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    2. Взыскать с Ответчика ___________ рублей уплаченной госпошлины. 
    Всего взыскать с Ответчика _________ (________________________) рублей. 
 
    Приложение: 
    1. Платежное поручение о перечислении госпошлины. 
    2. Почтовая квитанция о направлении копии искового заявления Ответчику. 
    3. Копия письма. 
    4. Копия платежного поручения N _____ от _____________ ____ г. 
    5. Копия Договора на расчетно-кассовое обслуживание от "__" ___________ 
_________ г. 
    6. Копия выписки со счета _______________________. 
    7.  Доверенность  или  иной  документ  о  праве  на подписание искового 
заявления. 
    8.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
    Руководитель (представитель)                         __________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 
    "___" _________ _______ г. 

 
 
 

                                   В Арбитражный суд ______________________ 
 
                                   Истец: _________________________________ 
                                          (наименование организации, Ф.И.О. 
                                   ________________________________________ 
                                           индивидуального предпринимателя) 
                                  _________________________________________ 
                                          (почтовые и банковские реквизиты) 
 
                                  Ответчик: _______________________________ 
                                               (наименование организации, 
                                  _________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
                                  _________________________________________ 
                                        (почтовые и банковские реквизиты) 
                                  Цена иска: ______________________________ 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
              о взыскании денежных средств по договору займа 
 
    "__" ____________ _________ года между Истцом и Ответчиком был заключен 
договор займа N _____________, в соответствии с которым Истец предоставляет 
Ответчику заем в размере ___________ (____________) рублей. "___" _________ 
_________ года Истец предоставил заем в размере, предусмотренном договором, 
перечислив  денежные  средства  на  расчетный  счет Ответчика по платежному 
поручению N ____ от "___" _________ ______ года (копия прилагается). 
    Сумма займа должна была быть уплачена Ответчиком в срок до ____, однако 
до настоящего времени она не уплачена. 
    Более того, в соответствии с пунктом 1 статьи 811 ГК РФ Ответчик обязан 
уплатить  Истцу  проценты  за  пользование  чужими  денежными средствами по 
статье  395  ГК  РФ в связи с уклонением от их возврата по договору займа в 
размере учетной ставки (ставки рефинансирования) на день предъявления иска. 
    Сумма займа, не уплаченная Ответчиком, _________________ рублей. 
    Размер  учетной  ставки  (ставки рефинансирования) на день предъявления 
иска - _____% годовых. 
    Просрочка составила _______ дней. 
    Сумма процентов составила _________________ рублей. 
    На   основании   изложенного,  руководствуясь ст. 309, 395, 811 ГК  РФ, 
ст. 27, 125, 126 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
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    1. Взыскать с Ответчика - ____________________________________ в пользу 
________________________________ неуплаченную сумму займа по договору займа 
N ___ от "___" ________ ______ года в размере _________________ (_________) 
рублей. 
    2.   Взыскать с Ответчика - __________________________________ в пользу 
___________________ проценты в размере __________ (____________) рублей. 
    3. Взыскать с Ответчика - ____________________ в пользу _______________ 
расходы по госпошлине в размере _________ (______________) рублей. 
 
    Приложение: 
    1. Платежное поручение об уплате госпошлины. 
    2.  Квитанции  об отправке копии искового заявления и других документов 
Ответчику. 
    3. Копия договора займа. 
    4. Копия платежного поручения N ___________________ от ______________ о 
перечислении Ответчику ____________ (_______________) рублей. 
    5.   Доверенность  или  иной  документ  на  право  подписания  искового 
заявления. 
    6. Расчет суммы иска. 
    7.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
    Руководитель (представитель) Истца             ________________________ 
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
    "___" ________ ________ г. 

 
 
 

                              В Арбитражный суд ___________________________ 
                              _____________________________________________ 
                              Истец: Инспекция МНС РФ по __________________ 
                                                              (адрес) 
                              Ответчик: ___________________________________ 
                                          (наименование организации, адрес) 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                         о ликвидации организации 
 
    _________________________ было зарегистрировано "__" _________ _____ г. 
    (наименование организации) 
_____________________________________________________________. 
          (наименование регистрирующего органа) 
    В течение __________________________ ответчик осуществляет деятельность 
                  (указать время) 
по __________________ (указать вид деятельности) без надлежащего разрешения 
(лицензии), хотя в соответствии со статьей _____ Закона "_________________" 
указанная деятельность лицензируется. 
    Указанные обстоятельства подтверждаются следующим: ____________________ 
__________________________________________________________________________. 
    На основании ст. 61 ГК РФ, ст. 31 Налогового кодекса РФ, ст. __ Закона 
"_____________________", ст. 33, 125, 126 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Ликвидировать ________________________________________________________. 
                               (наименование организации) 
 
    Приложение: 
    1. Копия Устава предприятия. 
    2. Квитанция об отправке искового заявления ответчику. 
    3.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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    "____" ___________ ________ г.         ______________      ____________ 
                                            (должность)          (подпись) 

 
 
 

                                    В Арбитражный суд г. __________________ 
                                    Истцы: ________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (адрес) 
                                    Ответчик: _____________________________ 
                                                 (наименование организации) 
                                    _______________________________________ 
                                                     (адрес) 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                   о признании недействительным решения 
                 общего собрания учредителей (акционеров) 
 
    "__" _________ ______ года состоялось собрание учредителей (акционеров) 
___________________________, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
 (наименование организации) 
    1. ___________________________________________________________________. 
    2. ___________________________________________________________________. 
    3. ___________________________________________________________________. 
 
    По итогам рассмотрения собрание приняло следующие решения: 
    1. ___________________________________________________________________. 
    2. ___________________________________________________________________. 
    3. ___________________________________________________________________. 
 
    Вследствие  допущенных  нарушений порядка подготовки и проведения общих 
собраний мы как учредители ____________________________________ были лишены 
                                 (наименование организации) 
возможности  принять  участие в  его  работе,  а  следовательно  -   лишены 
возможности участвовать в принятии важнейших для __________________ решений 
вопросов: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Указанное  общее  собрание  являлось  очередным, на нем рассматривались 
обычные вопросы годового общего собрания, а именно: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    В соответствии с п. ____ Устава _________________________ все акционеры 
                                    (наименование организации) 
должны быть не менее чем за 20 дней до собрания извещены о  месте и времени 
его проведения, а также о его повестке дня. 
    Однако  этого  сделано не было, в связи с чем мы фактически были лишены 
возможности принять участие в его работе, а также лишены возможности ______ 
__________________________________________________________________________. 
    При проведении собрания "___" _____________ ____________ года не велась 
регистрация  участников  общего  собрания.  В  связи  с  чем у нас есть все 
основания утверждать, что необходимого кворума (__________% от общего числа 
учредителей) на этом собрании не было. 
    Наконец, из протокола N ____ от "___" __________ ______ года видно, что 
голосование  по  вопросу __________________________ не проводилось, так как 
этот факт в указанном протоколе не отражен. 
    Подтверждением  наших  выводов  о  том,  что  голосования  по вопросу о 
_____________________________________ не было, служит тот факт, что счетная 
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комиссия на собрании "___" __________ _______ года не избиралась, бюллетени 
для  голосования не изготовлялись, результаты голосования счетной комиссией 
не утверждались. 
    В  силу  п.  7  ст.  49  ФЗ  "Об акционерных обществах" акционер вправе 
обжаловать  в  суд решение, принятое с нарушением требований закона, устава 
общества,  в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров 
или  голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены 
его права и законные интересы. 
    Нарушение  наших  прав  и  прав  других  акционеров на участие в работе 
общего собрания и на участие в управлении ________________________________, 
выразившееся в ___________________________________________, привело к тому, 
что _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
    Данные факты могут быть подтверждены показаниями свидетелей ___________ 
__________________________________________________________________________. 
    На  основании изложенного, в  соответствии  со ст. 33, 125 - 127 АПК РФ 
 
                                  ПРОСИМ: 
 
    1.   Признать   недействительным  решение  общего  собрания  акционеров 
____________________________ от "___" ___________ _______ г. как принятое с 
(наименование организации) 
нарушением требований закона и Устава ____________________________________. 
    2.  В  соответствии  со  ст.  110  АПК РФ просим взыскать в нашу пользу 
расходы  по оплате государственной пошлины в размере ______________________ 
(___________) рублей, а также ______________ (___________________) рублей - 
расходы по оплате услуг представителя. 
    3.  В  порядке подготовки к судебному  заседанию согласно ст. 66 АПК РФ 
просим  обязать  ответчика - ______________________ - представить следующие 
документы: 
    - Устав __________________________ (в редакции, действовавшей на момент 
            (наименование организации) 
проведения собрания); 
    - подлинник протокола общего собрания от "___" __________ _______ года; 
    - иные  документы, относящиеся к созыву и проведению Общего собрания от 
"__" ________ _____ года (если таковые имеются), либо справку об отсутствии 
таких документов. 
 
    Приложение: 
    1. Копия протокола общего собрания от "___" ________ _________ года. 
    2. Копия искового заявления. 
    3. Квитанция об оплате государственной пошлины. 
 
    Подписи: 
    _________________________ 
 
    _________________________ 
 
    "__" __________ ______ г. 

 
 
 

                                   В Арбитражный суд ______________________ 
                                   Истцы: _________________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., адрес) 
                                   Ответчик: ______________________________ 
                                              (наименование организации, 
                                   ________________________________________ 
                                                        адрес) 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
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                   о признании недействительными решения 
                    Совета директоров Ответчика N _____ 
             от ____________ и решений собрания от _________, 
             проведенного Ответчиком в качестве внеочередного 
             общего собрания акционеров акционерного общества 
 
    "__" __________ ______ года Совет директоров Ответчика принял решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров ___________________________ 
(наименование   организации)   (далее  -  "АО")  и  утвердил  повестку  дня 
созываемого собрания. 
    Указанное  решение, принятое Советом директоров Ответчика, противоречит 
действующему  законодательству РФ, грубо нарушает права АО и его акционеров 
по следующим основаниям: 
    1.  В  соответствии  с  п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"    собрание    проводится    по    решению   Совета   директоров 
(Наблюдательного  совета)  Общества  на  основании  собственной инициативы, 
требований  ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), 
являющихся  владельцами  не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 
    Согласно  подп.  2  п. 1 ст. 65 Закона "Об акционерных обществах" созыв 
внеочередного    общего   собрания   акционеров   является   исключительной 
компетенцией  Совета  директоров  данного  Общества, за исключением случая, 
предусмотренного  п.  8  ст.  55  Закона, т.е. когда лица, требующие созыва 
собрания,  могут его созывать самостоятельно при условии непринятия решения 
или отказа от созыва собрания Советом директоров. 
    Ответчик   не   заявлял   Совету  директоров  АО  требований  о  созыве 
внеочередного  общего  собрания  акционеров.  Следовательно, у Ответчика не 
возникло  права  на самостоятельный созыв собрания в порядке, установленном 
ст. 55 Закона "Об акционерных обществах". 
    В  соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 65 Закона "Об акционерных обществах" 
утверждение повестки дня общего собрания акционеров является исключительной 
компетенцией  Совета  директоров  АО  без  всяких изъятий из этого правила. 
Таким  образом,  Совет директоров Ответчика не имел права принимать решение 
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО. 
    Приняв  в  нарушение п. п. 1, 8 ст. 55, пп. 2, 3 п. 1 ст. 65 Закона "Об 
акционерных  обществах"  решение  о  созыве общего собрания акционеров АО и 
утверждении  его  повестки  дня,  Совет  директоров  Ответчика нарушил права 
Совета директоров АО. 
    2.  Несмотря  на  то,  что  требование  о  созыве  внеочередного общего 
собрания  Совету директоров АО Ответчиком не направлялось, а решения Совета 
директоров  Ответчика были приняты в нарушение п. п. 1, 6 ст. 55 Закона "Об 
акционерных  обществах",  Ответчик  разослал  акционерам  письма  о  созыве 
собрания на ___________________________. 
    При   этом  Ответчик,  на  наш  взгляд,  умышленно  ввел  акционеров  в 
заблуждение ссылкой на то, что "___" ___________ ____________ года он якобы 
обратился  к руководству АО с требованием о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 
    Данная ссылка не соответствует действительности. 
    В   нарушение  ст.  52,  54,  60   Закона  "Об  акционерных  обществах" 
сообщение  о  проведении  собрания  не содержит указания о дате составления 
списка  акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не разосланы 
бюллетени для голосования. 
    Регистрация  участников собрания проводилась, таким образом, без списка 
либо  по  списку, составленному без соблюдения правил, установленных ст. 51 
Закона  "Об  акционерных  обществах",  что  не  дает возможности определить 
кворум. 
    Из так называемого протокола регистрационной комиссии от "__" _________ 
_____________ года также не вытекает, что регистрация проводилась по списку 
акционеров,   составленному   на   основании   данных   реестра   на  дату, 
установленную  Советом   директоров   Общества.  Одновременно  в  нарушение 
п. 4 ст. 56 Закона "Об акционерных обществах" кворум не определялся счетной 
комиссией. 
    По состоянию на __________ года и на _________ года в реестр акционеров 
АО были внесены в соответствии с первичным размещением акций: 
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    а) ____________________________ - ________________________ обыкновенных 
акций; 
    б) ____________________________ - ________________________ обыкновенных 
акций; 
    в) ____________________________ - ________________________ обыкновенных 
акций. 
    Данное обстоятельство подтверждается выписками из реестра акционеров АО 
(копии прилагаются). 
    Неопределение  даты  составления  списка,  осуществление необоснованной 
регистрации  и  установление  кворума  в  нарушение  установленного законом 
порядка грубо нарушили права акционеров. 
    3. Истцы обжалуют решения собрания от "__" ____________ _________ года, 
созванного решением Совета директоров Ответчика от _____________, поскольку 
не  принимали  участия  в  указанном  собрании  (п.  7  ст.  49  Закона "Об 
акционерных обществах"). 
    Таким образом, решение о созыве собрания от ______________________ года 
принято  неправомочным  лицом;  в  подготовке  собрания не участвовал Совет 
директоров  АО;  список акционеров, имеющих право на участие в собрании, не 
составлялся,  в  результате  чего  данные  регистрации  противоречат данным 
реестра акционеров и не позволяют определить кворум; голосование акционеров 
в  случае,  если собрание было бы проведено в соответствии с Законом, могло 
повлиять на результаты голосования по всем вопросам. 
    На  основании   изложенного  и  в  соответствии  со ст. 49, 52, 54, 55, 
56, 65 ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 33, 126, 127 АПК РФ 
 
                                  ПРОСИМ: 
 
    1.  Признать  недействительными  решения Совета директоров Ответчика от 
"___" ________________ ________ года о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров _______________________________ и утверждении его повестки дня. 
             (наименование организации) 
    2. Признать недействительными решения собрания от "___" _________ _____ 
года,  проведенного  Ответчиком  в  качестве  общего внеочередного собрания 
акционеров ______________________________. 
            (наименование организации) 
    3.    Просим   обязать   Ответчика   представить    протокол   собрания 
___________________________ от "___" _________ _____ года. 
(наименование организации) 
 
    Приложение: 
    1. Квитанция о направлении копии искового заявления Ответчику. 
    2. Документ об уплате госпошлины. 
    3. Копия письма N _______ от ___________. 
    4. Копия протокола Совета директоров от ___________ года. 
    5. Уведомление о проведении собрания от ___________ года. 
    6. Копия протокола регистрационной комиссии от ________ года. 
    7. Копии выписок из реестра акционеров. 
    8.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
    "___" _________ ______ г. 
 
    Истцы: __________________ 
    _________________________ 
    _________________________ 

 
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

При обращении в арбитражный суд следует знать, что к исковому заявлению 
необходимо приложить следующие документы: 
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1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
государственной пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 
искового заявления; 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов 
до предъявления иска; 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор. 
Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается 

судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в 
арбитражный суд. Исковое заявление, поданное с соблюдением требований, 
предусмотренных АПК, должно быть принято судьей в обязательном порядке. О 
принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым 
возбуждается производство по делу. 

В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, 
действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их 
совершения. 

Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его 
вынесения. 

Если исковое заявление подано с нарушениями требований АПК, арбитражный суд 
выносит определение об оставлении заявления без движения и указывает срок, в течение 
которого должны быть устранены те обстоятельства, которые послужили основанием для 
оставления искового заявления без движения. 

Кроме того, арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении 
вопроса о принятии заявления установит, что: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 
2) в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или 

нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой; 
3) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству 

арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления; 
4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового 

заявления без движения, в срок, установленный в определении суда. 
Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство 

о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении 
ее размера. 

О возвращении искового заявления судья выносит определение, копия которого 
направляется истцу вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами. 
Вынесенное судом определение может быть обжаловано, и в случае отмены исковое 
заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд. 
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1.5. Отзыв на иск 

 
Истцу нужно знать, что ответчик имеет возможность представить в арбитражный суд 

отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают 
возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление 
копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в 
деле. 

Отзыв должен содержать следующие сведения: 
1) наименование истца, его место нахождения или место жительства; 
2) наименование ответчика, его место нахождения; если ответчиком является 

гражданин - его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) возражения по существу заявленных требований со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; 

4) перечень прилагаемых к отзыву документов. 
В отзыве могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела. 
Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному 

представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его 
полномочия на подписание отзыва. 

До принятия арбитражным судом первой инстанции решения по делу ответчик 
вправе предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с 
первоначальным иском. Встречный иск предъявляется по общим правилам предъявления 
исков и принимается судом в случае, если: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. 
С образцами отзывов вы можете ознакомиться ниже: 
 

                              В Арбитражный суд ___________________________ 
                              Истец: ______________________________________ 
                                     (наименование Истца, место нахождения) 
                              Ответчик: ___________________________________ 
                                          (наименование, место нахождения, 
                              _____________________________________________ 
                                если Ответчиком является гражданин - его 
                              _____________________________________________ 
                                 место жительства, дата и место рождения, 
                              _____________________________________________ 
                                      место работы или дата и место 
                              _____________________________________________ 
                               гос. регистрации в качестве предпринимателя) 
                              Дело N ______________________________________ 
 
                                   ОТЗЫВ 
                      на исковое заявление (образец) 
 
    Истцом по данному делу - _____________________________ предъявлен иск о 
______________________. С указанным иском Ответчик не согласен по следующим 
   (предмет иска) 
основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
        (указываются возражения Ответчика по существу заявленных 
__________________________________________________________________________. 
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    требований со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты) 
    Позиция Ответчика подтверждается следующим: ___________________________ 
                                                    (указать, какими 
__________________________________________________________________________. 
             доказательствами обосновываются возражения Ответчика) 
    В  связи  с  изложенным и на основании ст. ___________, а также ст. 131 
АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Отказать Истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 
 
    Приложение: 
    1. Уведомление о направлении копии отзыва Истцу. 
    2. Копии документов, обосновывающих возражения Ответчика. 
    3. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание отзыва. 
 
    Руководитель (представитель)                      _____________________ 
    "__" ___________ ________ г. 

 
 
 

                                     В Арбитражный суд г. _________________ 
                                     Истец: _______________________________ 
                                     Адрес: _______________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                     Ответчик: ____________________________ 
                                     Адрес: _______________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                     Дело N _______________________________ 
 
                                   ОТЗЫВ 
                           на исковое заявление 
 
    ___________________________ обратился с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью "___________________" об изменении условий договора аренды 
нежилого помещения N _____ от "___" _________ ______ г. общей площадью ____ 
кв. м по адресу: _____________________________. 
    Ответчик   с   заявленными   требованиями   не  согласен  по  следующим 
основаниям. 
    1. В качестве основания своих исковых требований Истец указывает на тот 
факт, что Ответчик не ответил на уведомление от "__" __________ ________ г. 
N ___ и не согласовал с Истцом перерасчет арендной платы. 
    Однако  Ответчик  указанного  уведомления  и  расчета арендной платы до 
сегодняшнего момента не получил. 
    Пункт  2 статьи 452  Гражданского  кодекса  РФ  предусматривает порядок 
изменения  договора  в  судебном  порядке. Требование об изменении договора 
может  быть  заявлено  в  суд  только после получения письменного отказа от 
другой стороны либо неполучения ответа в определенный срок. 
    Исходя   из   смысла  указанной  статьи,  сторона,  которой  направлено 
предложение  об изменении договора, может согласиться с внесением изменений 
или  не  ответить  на  претензию  только  в  том случае, если она физически 
получила такое предложение. Однако Ответчик такого уведомления не получал. 
    Таким   образом,   Истцом   не   был   соблюден  претензионный  порядок 
рассмотрения спора, предусмотренный пунктом 2 статьи 452 ГК РФ. 
    2.  Ответчик не оспаривает размер арендных платежей, однако не согласен 
с периодом, с которого Истец просит утвердить расчет. 
    Исходя из  смысла  пункта 1 статьи 425 ГК РФ, договор вступает в силу и 
становится  обязательным  для  сторон  только  с  момента  его  подписания. 
Соответственно,  для Ответчика новые ставки арендной платы действуют только 
с момента подписания расчета арендной платы. 
    И  лишь  в порядке исключения, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК 
РФ,  стороны  вправе  установить,  что  условия  заключенного  ими договора 
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применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. 
    В договоре аренды от "___" ____________ _______ г. положения о согласии 
сторон  на  распространение условий договора на отношения, возникшие до его 
заключения,   нет.  Расчет  арендной  платы  является  неотъемлемой  частью 
договора в силу требований п. ______ и п. _______ договора; соответственно, 
момент, с которого расчет начинает действовать, также должен определяться с 
учетом требований пункта 1 статьи 425 ГК РФ. 
    Требования  Истца  о  распространении  действия  новых  ставок арендных 
платежей с _______ г., по сути дела, являются требованием о распространении 
условий  дополнительного  соглашения  на  ранее  возникшие  между сторонами 
отношения.  Такое,  как  было  указано  выше, возможно лишь с согласия всех 
участников   договора.   Ответчик   не   согласен   распространить  условия 
дополнительного соглашения на отношения, которые возникли ранее (с ________ 
г.).  В  силу принципа свободы договора (пункт 1 статьи 421 ГК РФ) Истец не 
вправе понуждать Ответчика к заключению договора на условиях, с которыми он 
не согласен. Таким образом, вступление в силу расчета арендной платы должно 
определяться моментом подписания такого расчета обеими сторонами. 
    В связи с тем, что ООО "__________" самостоятельно осуществляет платежи 
по  новым  ставкам  арендной платы с _________ г., то Ответчик не возражает 
против подписания расчета арендной платы по новым ставкам с ____________ г. 
(т.е.  с  даты,  которой был подписан расчет, направленный Истцу Ответчиком 
самостоятельно). 
    3.  Пунктом  3  статьи 614  ГК  РФ  установлено,  что,  если  иное   не 
предусмотрено   договором,   размер  арендной  платы  может  изменяться  по 
соглашению  сторон  в  сроки,  предусмотренные договором, но не чаще одного 
раза  в  год.  Законом  могут  быть  предусмотрены  иные  минимальные сроки 
пересмотра  размера  арендной платы для отдельных видов аренды, а также для 
аренды отдельных видов имущества. 
    Законом  на сегодняшний день не установлена возможность менять арендную 
плату  за пользование нежилыми помещениями, находящимися в собственности г. 
_______________, чаще чем один раз в год. Договором такого условия также не 
установлено. 
    Последнее  изменение  расчета  арендной платы было согласовано Истцом и 
Ответчиком  _______ года, поэтому, в любом случае, изменение арендной платы 
не может быть произведено с __________ года. 
    На  основании  изложенного  и в соответствии со статьей 131 и пунктом 2 
статьи 148  АПК  РФ  прошу  исковое заявление об изменении условий договора 
аренды оставить без рассмотрения. 
    Генеральный директор ООО "_______________" 
    ____________________/____________________/ 
 
    "___" _______________ _______ г. 

 
 
 

                              В Арбитражный суд г. ________________________ 
                              Истец: Департамент имущества г. _____________ 
                              либо  иной  орган,  являющийся  собственником 
                              муниципального имущества, адрес: 
                              _____________________________________________ 
                              _____________________________________________ 
                              Ответчик: ___________________________________ 
                              Адрес: ______________________________________ 
                              Дело N ______________________________________ 
 
                                   ОТЗЫВ 
                           на исковое заявление 
 
    ______________________________ обратился с иском к _________________ об 
изменении  условий  договора аренды нежилого помещения N _________ от "___" 
____________ _______ г., общей площадью _________________ кв. м, по адресу: 
_________________________________________________. 
    В  качестве  основания  своих исковых требований Истец указывает на тот 
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факт, что Ответчик не ответил на уведомление от "___" _________ ___________ 
г. N ________ и не согласовал с Истцом перерасчет арендной платы. 
    Однако Ответчиком не было получено указанное уведомление с предложением 
провести перерасчет арендной платы. 
    Расчет  арендной  платы,  по  которому Ответчиком производятся платежи, 
согласован и подписан сторонами "___" ________ __________ г. и был введен в 
действие "__" ________ ________ г. 
    Единственным  уведомлением  о  перерасчете  арендной  платы, полученным 
Ответчиком от Истца с "___" ___________ _______ г., является уведомление от 
"___" _________ _________ г., в котором Истец ссылается на ______ от "____" 
___________ ___________ г. об ограничении ставки арендной платы в ____ году 
величиной,  превышающей  не более чем в 2 раза размер ставок, установленных 
на "___" _______ ______ г. В этом же уведомлении Истец предлагает подписать 
проект  соглашения,  в котором размер арендных платежей для Ответчика вырос 
бы в 2 раза с "___" _________ ___________ г. 
    В ответ на это уведомление Ответчик направил "__" _________ ________ г. 
Истцу  письмо,  в  котором  выразил  согласие  на  рассмотрение  вопроса об 
изменении  арендной  платы.  При  этом была выражена просьба разъяснить, на 
основании   какого   нормативного  документа  будет  произведен  перерасчет 
арендной платы. 
    Однако  до настоящего момента Истцом так и не был представлен ответ, на 
основании  какого  документа было предложено произвести перерасчет арендной 
платы с увеличением в 2 раза. 
    Ответчик,  субъект  малого предпринимательства, является добросовестным 
плательщиком,  перечисляя арендную плату по договору в установленные сроки. 
Арендная плата за _________ квартал ________ года была внесена Ответчиком в 
сумме ________ (_________________) рублей до "___" ___________ _______ года 
(в соответствии с требованиями договора). 
    Таким  образом,  на  сегодняшний  день  свои  обязательства  по  оплате 
арендной  платы  и  своевременному перерасчету арендных платежей выполнил в 
полном объеме в порядке, предусмотренном договором от "____" ______________ 
______ г. N _____________. 
    П.  2 ст. 452 Гражданского кодекса РФ предусматривает порядок изменения 
договора  в  судебном  порядке. Требование об изменении договора может быть 
заявлено  в суд только после получения письменного отказа от другой стороны 
либо неполучения ответа в определенный срок. 
    Исходя   из   смысла   указанной  статьи, сторона,  которой  направлено 
предложение  об изменении договора, может согласиться с внесением изменений 
или  не  ответить  на  претензию  только  в  том случае, если она физически 
получила такое предложение. Однако Ответчик такого уведомления не получал. 
    Таким   образом,   Истцом   не   был   соблюден  претензионный  порядок 
рассмотрения спора, предусмотренный п. 2 ст. 452 ГК РФ. 
    На основании изложенного и в соответствии со ст. 131 и п. 2 ст. 148 АПК 
РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Исковое  заявление  об  изменении  условий договора аренды оставить без 
рассмотрения. 
 
    Приложение: 
    1. Копия отзыва на исковое заявление. 
    2. Копия квитанции о направлении отзыва Истцу. 
    3. __________________________________________. 
    4. __________________________________________. 
 
    Генеральный директор _________________________ 
    _______________________/_____________________/ 
    "___" _______________ __________ г. 

 
1.6. Оформление претензий 
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Так называемый претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора может 
быть предусмотрен законом. Если федеральным законом такой порядок не установлен, он 
может быть предусмотрен сторонами в договоре. Тогда предъявление претензий стороне, 
нарушившей обязательства по договору, является обязательным, поскольку в этом случае, 
если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, 
арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, о чем выносит соответствующее 
определение. После устранения обстоятельства, послужившего основанием для 
оставления иска без рассмотрения, истец вправе вновь обратиться в арбитражный суд с 
иском в общем порядке. 

Так, досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров действующим 
законодательством предусмотрен для дел, вытекающих из правил перевозки грузов как на 
железнодорожном транспорте, так и на автомобильном, внутреннем водном транспорте. 

Кроме того, досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров 
предусмотрен Законом "О защите прав потребителей", а также другими нормативными 
актами. 

Претензии, возникающие из перевозки грузов железнодорожным транспортом, 
предъявляются к управлению железной дороги назначения. 

Претензии, возникающие из перевозки пассажиров и багажа, могут быть 
предъявлены к управлению железной дороги отправления или назначения по усмотрению 
заявителя претензии. 

Претензии, возникающие из перевозки груза в прямом смешанном сообщении, 
предъявляются: 

а) к управлению железной дороги назначения, если конечным пунктом перевозки 
является железнодорожная станция; 

б) к другому соответствующему транспортному органу, если конечным пунктом 
перевозки является порт (пристань), автостанция (агентство, автохозяйство) или аэропорт. 

Претензии грузоотправителей о штрафах предъявляются к управлению железной 
дороги отправления. 

Министерство путей сообщения может возлагать рассмотрение претензий на 
отделения железных дорог и станций. 

Право на предъявление к железной дороге претензий и в соответствующих случаях 
исков имеют: 

а) в случае утраты груза: 
- грузополучатель - при условии представления грузовой квитанции с отметкой 

станции назначения о неприбытии груза, а при невозможности представления грузовой 
квитанции - документа об оплате стоимости груза и справки железной дороги об отправке 
груза с отметкой станции назначения о неприбытии груза; 

- грузоотправитель - при условии представления грузовой квитанции; 
б) в случае недостачи, порчи или повреждения груза - грузополучатель при условии 

представления накладной и коммерческого акта, выданного ему железной дорогой, или 
представления накладной с отметкой железной дороги о составлении коммерческого акта 
(в случае его утраты), или представления накладной и документов об обжаловании отказа 
железной дороги в составлении коммерческого акта; 

в) в случае просрочки в доставке груза - грузополучатель при условии представления 
накладной и акта; 

г) в случае задержки выдачи груза - грузополучатель при условии представления 
накладной и акта; 

д) в случае утраты багажа - предъявитель багажной квитанции, в случае недостачи, 
порчи, повреждения или просрочки в доставке багажа - предъявитель выданного железной 
дорогой акта о недостаче, порче, повреждении или просрочке и доставке багажа. 

Передача другим организациям и гражданам права на предъявление претензий и 
исков не допускается. Исключение составляют случаи передачи такого права 
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грузоотправителем грузополучателю или грузополучателем грузоотправителю, а также 
грузоотправителем или грузополучателем вышестоящей или транспортно-
экспедиционной организации. Но при этом следует заметить, что передача права на 
предъявление претензии и иска удостоверяется переуступочной подписью на документе. 

Вот как может выглядеть претензия: 
 

                                          Кому: ___________________________ 
                                          Адрес: __________________________ 
                                          От кого: ________________________ 
                                          Адрес: __________________________ 
 
                                 ПРЕТЕНЗИЯ 
                    на уплату стоимости недостачи груза 
                     от грузоотправителя к перевозчику 
 
    г. ___________                              "___" ___________ ______ г. 
 
    "___" ___________ ________ г. нами, ___________________________________ 
                                        (указать наименование организации) 
(далее по тексту - грузоотправитель), был заключен договор перевозки N ____ 
с _______________________________________ (далее по тексту - перевозчик). В 
    (указать наименование организации) 
рамках исполнения указанного договора грузоотправителем был  передан  груз, 
наименование,    количество   и   ассортимент   которого   был   указан   в 
товарно-транспортной накладной N __________ от "__" _____________ ______ г. 
Согласно товарно-транспортной накладной (копия прилагается) перевозчику был 
передан товар _________________________________ в количестве ______________ 
              (указать наименование товара) 
(___________) штук. При приемке товара грузополучателем - _________________ 
товар указанного  наименования  был  обнаружен  в  меньшем  количестве,   а 
именно _________ (________) штук. Об этом была сделана запись представителя 
перевозчика в товарно-транспортной накладной. 
    Т.к. на основании п. __ договора перевозки N _____ от "___" ___________ 
г.,  а  также  в  соответствии  со  статьей  796  ГК  РФ  перевозчик  несет 
ответственность  за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза в размере 
стоимости  утраченного  или  недостающего груза, перевозчик обязан оплатить 
сумму в размере _______ (__________________) рублей (стоимость недостающего 
товара по товарно-транспортной накладной). 
    На основании изложенного, а также руководствуясь п. __________ договора 
перевозки N _____ от "___" __________ ________ г., статьями 796, 797 ГК РФ, 
требуем оплатить нам сумму в размере стоимости недостающего товара, которая 
составляет ___________ (____________) рублей. Кроме этого, требуем оплатить 
убытки,  понесенные  нами  в  связи  с недопоставкой груза грузополучателю. 
Размер убытков составил _________________ (____________) рублей. Документы, 
подтверждающие понесенные нами убытки, прилагаются. 
 
    Прилагаемые документы: 
    1. Товарно-транспортная накладная с отметкой о недостаче N _________ от 
"___" ___________ __________ г. 
    2. Платежное поручение, подтверждающее оплату перевозки груза. 
    3. Документы, подтверждающие понесенные убытки грузоотправителем. 
___________________________________________________________________________ 
    (указать наименование грузоотправителя и Ф.И.О. уполномоченного лица) 
 
    ________________/_____________________/ 
 
    М.П. 

 
Еще два образца претензии: 
 

                                 ПРЕТЕНЗИЯ 
               к договору об оказании услуг телефонной связи 
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                    (в связи с непредоставлением услуг) 
 
                                     Руководителю _________________________ 
                                     от руководителя ______________________ 
 
    "___" _____________ ________ г. между нашими организациями был заключен 
договор о предоставлении услуг связи N _______________. 
    Как мы Вас ранее уведомляли устно и своим заявлением от "__" __________ 
_________ г., с "___" ____________ ________ г. и по настоящее время в нашей 
организации отсутствует телефонная связь  по  следующим  телефонным номерам 
_____________________________________________ (перечислить номера), т.е. по 
номерам,  услуги связи по которым предоставляются Вашей организацией (копия 
заявления прилагается). 
    "__" _____________________ _______ г. представителями нашей организации 
совместно  с представителем Вашей организации и работником телефонного узла 
составлен  акт,  согласно  которому  у оборудования, установленного в нашей 
организации,  имеется  техническая  возможность  принимать  услуги связи от 
Вашей организации (копия акта прилагается). 
    При  этом  до настоящего времени никаких сведений о причинах отсутствия 
телефонной связи, предоставляемой Вашей организацией, нам не сообщено. 
    В связи с изложенным предлагаем Вам: 
    1) возвратить нашей организации излишне уплаченную абонентскую плату за 
тот  период,  когда  мы не имели возможности пользоваться телефонной связью 
(т.е. с "__" _____________ по "___" ____________ ______ года) по следующему 
расчету:  (вариант  для случая, когда абонентская плата еще не уплачена: не 
требовать  от  нашей  организации уплаты абонентской платы за период с "__" 
________ по "____" ___________ ________ года в указанном ниже размере): 
    - абонентская плата ежемесячно за 1 телефонный номер - ______ руб.; 
    - количество дней в месяце - ____ дней; 
    - количество дней, когда не предоставлялись услуги связи, - _____ дней; 
    - количество телефонных номеров - ______; 
    - сумма абонентской платы = _________ руб.: _____ дней (количество дней 
в  месяце) x _______ дней (количество дней, когда не предоставлялись услуги 
связи) x ________ номеров = _________ руб.; 
    2) на основании пункта ____________ договора возместить реальный ущерб, 
причиненный  нашей  организации  в  результате  того,  что  услуги связи не 
предоставлялись, по следующему расчету: 
    - расходы на рекламу составили ___________ руб.; 
    - количество дней размещения рекламы - ___________; 
    - количество дней, когда не предоставлялись услуги связи, - ___________ 
дней; 
    - сумма ущерба = ______________ руб. (расходы на рекламу): _______ дней 
размещения x ______________ дней (количество дней, когда не предоставлялись 
услуги связи) = _________________ рублей; 
    3) на основании пункта _______________ договора уплатить штраф (пеню) в 
следующем размере: 
    - размер штрафа (пени) - _______% от _________________ за _____________ 
(день, час непредоставления услуг связи); 
    - количество ___________ (дней, часов), когда не предоставлялись услуги 
связи, - _______________; 
    - сумма штрафа = ________ (дней, часов, когда не предоставлялись услуги 
связи) x ______% x ________ рублей (сумма, от которой рассчитывается штраф, 
пеня) = _________________ рублей. 
    Итого  наша  организация предлагает уплатить Вашей организации денежные 
средства в размере ___________ рублей и ________ у.е. 
 
    Приложение: 
    1. Копия заявления. 
    2. Копия акта. 
    Руководитель ______________________ 
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                                          Кому: ___________________________ 
                                          Адрес: __________________________ 
                                          _________________________________ 
                                          От кого: ________________________ 
                                          Адрес: __________________________ 
                                          _________________________________ 
 
                                 ПРЕТЕНЗИЯ 
                 на уплату стоимости недостающей продукции 
                       (от покупателя к поставщику) 
 
    г. _______________                      "___" ____________ _________ г. 
 
    "___" __________ ______ г. нами, ______________________________________ 
                                        (указать наименование организации) 
(далее по тексту - покупатель), был заключен договор поставки N _________ с 
___________________________________ (далее по тексту - поставщик). В рамках 
(указать наименование организации) 
исполнения  указанного  договора   поставщиком  была  произведена  доставка 
продукции,  наименование,  количество и  ассортимент которой были указаны в 
товарно-транспортной накладной N ____ от "___" _________ ______ г., к месту 
нахождения  покупателя.  На  основании  п. ____ договора поставки поставщик 
осуществляет  доставку  продукции  до  места  нахождения покупателя за свой 
счет. При приемке товара покупателем товар наименования ___________________ 
                                                             (указать 
____________________ был обнаружен в меньшем количестве, а именно _________ 
наименование товара) 
(__________) штук. Об этом была сделана запись представителем перевозчика в 
товарно-транспортной накладной. 
    Согласно п. _______ договора поставки отгрузка товара осуществляется на 
условиях полной предоплаты. Нами была оплачена стоимость продукции в полном 
размере,  подтверждением чему служит платежное поручение N _______ от "___" 
___________ ________ г. 
    В связи с  тем, что Вами нарушен п. ________ договора поставки, а также 
руководствуясь  ст. 466  ГК  РФ,  требуем  вернуть оплаченную нами сумму за 
товар, а также забрать поставленный нам товар в срок до "___" _____________ 
_______ г. 
 
    Прилагаемые документы: 
    1. Товарно-транспортная накладная с отметкой о недостаче N _________ от 
"___" ___________ _______ г. 
    2. Платежное поручение, подтверждающее оплату продукции. 
___________________________________________________________________________ 
    (указать наименование поставщика и Ф.И.О. уполномоченного лица) 
 
__________________ 
      подпись 
 
    М.П. 

 
К претензионному заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие претензию. Если претензия касается утраты, недостачи, порчи или 
повреждения груза, то кроме документов, подтверждающих право на предъявление 
претензии, должен быть приложен документ, удостоверяющий количество и стоимость 
отправленного груза. 

Железная дорога обязана рассмотреть заявленную претензию и уведомить заявителя 
об удовлетворении или отклонении ее. При частичном удовлетворении или отклонении 
железной дорогой претензии в уведомлении, направленном заявителю, должно быть 
указано основание решения железной дороги со ссылкой на соответствующие статьи 
Устава железных дорог. В этих случаях представленные при претензионном заявлении 
документы возвращаются заявителю. 
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Если претензия возникла из перевозки грузов автотранспортом, то она предъявляется 
к автотранспортному предприятию или организации, выдавшим груз. В случае, когда груз 
утрачен полностью, претензию следует направлять автотранспортному предприятию или 
организации, принявшим груз к перевозке. Претензии, возникающие из перевозки 
пассажиров или багажа, могут быть предъявлены к автотранспортному предприятию или 
организации пункта отправления либо назначения по усмотрению заявителя претензии. 

Претензии, возникающие из правил перевозки груза в прямом смешанном 
сообщении, предъявляются: 

а) к автотранспортному предприятию или организации, если конечным пунктом 
является грузовая автостанция; 

б) к другому соответствующему транспортному органу, если конечным пунктом 
перевозки является станция железной дороги, порт (пристань) или аэропорт. 

Кроме того, досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров 
предусмотрен Законом "О защите прав потребителей", а также другими нормативными 
актами. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие претензию, 
обязаны сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения в соответствующий срок, 
предусмотренный договором либо действующим законодательством. Ответ на претензию 
направляется в письменном виде и подписывается руководителем предприятия. 

 
1.7. Споры, возникающие из публичных правоотношений 

 
Органы власти государства, осуществляя свою деятельность, нет-нет да и выпустят 

какой-либо руководящий документ, который затрагивает права и законные интересы 
хозяйствующих субъектов. Должностные лица госорганов и органов местного 
самоуправления также наделены полномочиями принимать решения и совершать 
действия, которые могут напрямую отразиться на работе предприятия или 
индивидуального предпринимателя. И если издаваемые нормативно-правовые акты либо 
действия (бездействие) должностных лиц нарушают права и законные интересы 
коммерческой организации, предпринимателя, они могут быть оспорены в арбитражном 
суде. 

Общий порядок рассмотрения дел по спорам с государственными органами 
установлен главой 22 АПК РФ. 

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 
рассматриваются по общим правилам искового производства, с особенностями, 
предусмотренными разделом III Арбитражного кодекса. Так сказано в статье 189 АПК 
РФ. 

Одна из особенностей состоит в том, что обязанность доказывания законности 
действий или законности нормативного акта лежит на государственном или 
муниципальном органе, их должностных лицах. В обычном же споре двух хозяйствующих 
субъектов доказывать свою правоту обязана каждая из сторон. 

Если стороны конфликта придут к соглашению, что все спорные моменты между 
ними урегулированы, они могут заключить мировое соглашение по общим правилам. По 
этому поводу Пленум ВАС РФ указал в своем Постановлении от 9 декабря 2002 года N 11, 
что "в данном случае применяется правило об утверждении мирового соглашения. Однако 
соглашение не может быть утверждено арбитражным судом, если оно нарушает права и 
законные интересы других лиц и его положения противоречат закону. 

При применении указанной нормы арбитражным судам необходимо исходить из 
того, что государственные и иные органы, используя примирительные процедуры, не 
вправе выходить за пределы полномочий, предоставленных им нормативными правовыми 
актами, регулирующими их деятельность". 
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Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов возбуждается 
на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о признании 
такого акта недействующим. Об этом сказано в пункте 2 статьи 191 АПК РФ. В суд с 
заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого 
государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, 
должностным лицом, вправе обратиться граждане, организации и иные лица. 

Мы рассмотрим ситуацию, когда инициатором возбуждения дела выступает 
предприниматель или коммерческая организация. 

Заявления по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим правилам подсудности, 
предусмотренным АПК РФ. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в 
главе 15 АПК РФ, путем заключения соглашения или с использованием других 
примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом. 

 
1.7.1. Оспаривание нормативных правовых актов 

 
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого 
государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, 
должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или 
отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 
них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

С заявлением об оспаривании нормативных правовых актов могут обратиться также 
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, другие органы. 

Обратите внимание, что заинтересованное лицо не обязано перед подачей заявления 
в суд обращаться в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному 
лицу. 

Заявление об оспаривании нормативного акта должно отвечать определенным 
условиям. Они перечислены в статье 193 АПК РФ. В ней указано, что к этому документу 
применимы общие требования, закрепленные частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 
3 статьи 125 АПК РФ. Указан также ряд специфических требований. 

В заявлении должны быть также указаны: 
1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт; 
2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об 

оспариваемом нормативном правовом акте; 
3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим 

оспариваемым актом или его отдельными положениями; 
4) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую 

силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его 
отдельные положения; 

5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим; 
6) перечень прилагаемых документов. 
К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 статьи 126 

Арбитражного кодекса, а также текст оспариваемого нормативного правового акта. 
Имейте в виду, подача иска в суд не приостановит действие оспариваемого акта. 
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Судебное разбирательство проходит по правилам статьи 194 АПК РФ. Оно должно 
быть рассмотрено коллегиальным составом судей в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к судебному 
разбирательству и принятие решения по делу. 

Заявитель должен быть извещен о времени и месте судебного заседания. Также 
извещение должно быть направлено органу, принявшему оспариваемый нормативный 
правовой акт, а также другим заинтересованным лицам. Неявка указанных лиц, 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. 

Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание 
представителей государственных органов, органов местного самоуправления, других 
органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, и вызвать их в судебное 
заседание для дачи объяснений. 

За неявку по вызову для этих лиц установлен штраф в размере 5000 рублей. 
Рассматривая дело об оспаривании нормативных правовых актов, арбитражный суд в 

судебном заседании проверяет оспариваемый акт или его отдельные положения на 
соответствие его федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному 
нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также 
полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт. 

Доказывать соответствие оспариваемого акта законам, имеющим большую 
юридическую силу, или наличие у органа или должностного лица надлежащих 
полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших 
основанием для его принятия, обязаны орган или должностное лицо, которые приняли 
оспариваемый акт. 

Обратите внимание, даже если заявитель откажется от своих требований после 
подачи заявления, суд вправе по своей инициативе рассмотреть дело на предмет 
соответствия оспариваемого акта закону. 

Отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об 
оспаривании нормативного правового акта, от своего требования, признание требования 
органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению 
арбитражным судом дела по существу. 

Принятое по рассмотренному делу решение суда должно быть опубликовано в 
официальном издании государственных органов, органов местного самоуправления или 
других органов, которые опубликовали оспариваемый акт. 

Кроме того, это решение арбитражного суда публикуется в "Вестнике Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации" и при необходимости в других изданиях. 

 
1.7.2. Оспаривание ненормативных правовых актов 

или признание действий незаконными 
 
Гораздо чаще в хозяйственной практике возникает необходимость оспорить 

ненормативный правовой акт, касающийся конкретного субъекта правоотношений. 
Обратиться в суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта 

имеют право: 
- граждане; 
- организации; 
- другие заинтересованные лица; 
- прокурор; 
- государственные органы; 
- муниципальные органы. 
Так сказано в статье 198 АПК РФ. 
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Основное требование: заявители (граждане и организации) должны полагать, что 
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Прокурор, государственные и муниципальные органы обращаются в суд в случае, 
если оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и 
законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, 
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Арбитражный кодекс требует, чтобы в заявлении были указаны: 
1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, 

совершили оспариваемые действия (бездействие); 
2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения 

действий; 
3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются 

оспариваемым актом, решением и действием (бездействием); 
4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не 

соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие); 
5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 
Так сказано в статье 199 АПК РФ. 
На этот документ также распространяются требования части 1, пунктов 1, 2 и 10 

части 2, части 3 статьи 125 АПК РФ. 
Вот образец заявления об оспаривании ненормативного правового акта: 
 

                              В Арбитражный суд ___________________________ 
                                                     (города, края, 
                              _____________________________________________ 
                                                 области, республики) 
                              Заявитель: __________________________________ 
                                                (наименование, адрес) 
                              Ответчик: Министерство ______________________ 
                                                      (наименование, адрес) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
        о признании недействительным ненормативного правового акта 
 
    В соответствии с приказом Министерства ________________ N __________ от 
_________________ Заявитель, который был самостоятельным юридическим лицом, 
преобразован в структурное подразделение _________________________________. 
                                            (наименование организации) 
    Данный   приказ   противоречит  п. 1 ст. 57   Гражданского  кодекса РФ, 
согласно  которому  реорганизация юридического лица может быть осуществлена 
по  решению  его  учредителей  (участников)  либо органа юридического лица, 
уполномоченного  учредительными  документами.  В связи с этим реорганизацию 
Заявителя мог провести лишь ______________________________________________. 
    Министерство ____________________ не вправе было принимать оспариваемый 
приказ. 
    В  результате  принятия  оспариваемого  приказа были нарушены следующие 
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права и обязанности Заявителя: ___________________________________________. 
    В    связи  с   изложенным  и   в   соответствии  со  ст. 13, 57 ГК РФ, 
ст. 27, 29, 126, 197 - 199 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Признать Приказ Министерства _________ N _______ от ______________ о 
реорганизации ____________________ недействительным с момента его принятия. 
 
    Приложение: 
    1. Копия Приказа от "___" __________ _______ г. 
    2. Квитанция органов связи об отправлении ответчику копии заявления. 
    3. Платежное поручение на перечисление госпошлины. 
    4. Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя. 
    5.   Копия   доверенности  представителя  (если  заявление  подписывает 
представитель). 
 
    Руководитель (представитель)                         __________________ 
                                                             (подпись) 
 
    "___" ___________ __________ г. 

 
Заявление о признании действий незаконными может выглядеть так: 
 

                                    В Арбитражный суд _____________________ 
                                    Заявитель: ____________________________ 
                                                  (наименование, адрес, 
                                    _______________________________________ 
                                        для индивидуального предпринимателя 
                                    _______________________________________ 
                                     дополнительно дата и место регистрации 
                                    _______________________________________ 
                                           в качестве предпринимателя) 
                                    Ответчик: _____________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество 
                                   ________________________________________ 
                                       должностного лица, место нахождения) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                     о признании незаконными действий 
 
    Ответчиком по данному делу - __________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество должностного лица) 
"___" __________ _______ г. (или в период с "___" ____________ ______ г. по 
"___" _________ ______ г.) были совершены следующие действия: _____________ 
                                                              (указываются 
__________________________________________________________________________, 
                            оспариваемые действия) 
что подтверждается ________________________________________________________ 
                            (указать, чем подтверждается 
__________________________________________________________________________. 
                           совершение оспариваемых действий) 
    Данные  действия нарушают права и законные интересы Заявителя, а именно 
право на __________________________________________________________________ 
                 (указываются нарушенные права и интересы Заявителя) 
    Также    оспариваемые    действия    не    соответствуют   действующему 
законодательству РФ, а именно: ____________________________________________ 
                                      (указывается, каким нормам права 
__________________________________________________________________________. 
                не соответствуют оспариваемые действия) 
    В связи с изложенным, в соответствии со ст. ___________________________ 
                                                     (указываются нормы 
__________________________________________________________________, а также 
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               права, которым не соответствуют действия) 
ст. 29, 197 - 199 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Признать незаконными действия Ответчика - __________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество 
_______________________, совершенные им "___" ___________ _________ г. (или 
  должностного лица) 
в период с "___" __________ ________ г. по "___" __________ _________ г.) в 
отношении ________________________________________________________________. 
                 (наименование или фамилия, имя, отчество Заявителя) 
    2. Возвратить уплаченную госпошлину в размере ___________ рублей. 
 
    Приложение: 
    1.  Копии  документов,  подтверждающих совершение оспариваемых действий 
(при их наличии). 
    2. Копия свидетельства о регистрации Заявителя. 
    3. Уведомление о направлении копии заявления Ответчику. 
    4. Платежное поручение о перечислении госпошлины. 
    5.  Копия  документа,  подтверждающего  полномочия  лица  на подписание 
заявления. 
 
    ______________ 
      (подпись) 
 
    "___" ____________ _________ г. 

 
 
 

                                В Арбитражный суд _________________________ 
                                Адрес: ____________________________________ 
                                Заявитель: ________________________________ 
                                Адрес: ____________________________________ 
                                Ответчик: _________________________________ 
                                Адрес: ____________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
            о признании недействительным ненормативного акта ______ 
                         (государственных органов, 
              органов местного самоуправления, иных органов) 
 
    Ответчиком был принят _________________________________________________ 
                             (указывается точное и полное наименование 
__________________________________________________________________________. 
            оспариваемого ненормативного акта, номер и дата принятия) 
    Указанный акт содержит положения, нарушающие права истца: _____________ 
                                                              (указывается, 
___________________________________________________________________________ 
   какие конкретно положения принятого акта нарушают права истца, в чем 
___________________________________________________________________________ 
      эти  нарушения выражаются, в каких конкретно нормативных и иных 
__________________________________________________________________________. 
                   актах закреплены нарушенные права истца) 
    Также указанный акт не соответствует __________________________________ 
                                              (указывается норма закона 
__________________________________________________________________________. 
       или нормативного акта, которой не соответствует ненормативный акт) 
    В   связи   с   вышеизложенным,   в  соответствии  со  ст. 29, 125, 126 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
 
                                  ПРОШУ: 
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    Признать недействительным (полностью или частично) ____________________ 
                                                       (указывается точное 
___________________________________________________________________________ 
   и полное наименование ненормативного акта, его номер, дата, конкретные 
____________________________________, принятого ___________________________ 
 разделы, части, пункты, параграфы)               (указывается полное 
__________________________________________________________________________. 
                              наименование ответчика) 
 
    Приложение: 
    1. Копия оспариваемого ненормативного акта. 
    2. Уведомление о вручении копии заявления ответчику. 
    3. Документ, подтверждающий оплату госпошлины. 
    4. Иные документы, подтверждающие требования. 
    5. Копия свидетельства о регистрации. 
    6.  Копия  документа,  подтверждающего  полномочия лица, подписывающего 
заявление. 
 
    "___" _____________ _______ г. 
 
    ________________ 
      (подпись) 

 
1.8. Обеспечение иска 

 
В некоторых случаях истца может не устроить тот срок, в который рассматриваются 

гражданско-правовые споры, особенно в порядке искового производства. И хотя он 
достаточно короткий, для истца даже его соблюдение может иметь почти фатальные 
последствия. Например, спорное имущество может быть продано ответчиком и его 
дальнейшее изъятие в законное пользование повлечет неприемлемые временные и 
имущественные издержки истца. Или же взыскание по исполнительному документу, с 
которым должник не согласен, поставит последнего на грань финансового банкротства. 

Чтобы не наступили неблагоприятные последствия, истец может воспользоваться 
институтом обеспечения иска. Его правила изложены в статьях 139 - 146 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 

Чтобы использовать свое право и надлежащим образом обеспечить исполнение по 
своему иску, заявитель должен подать в суд ходатайство. Его можно вручить судье как до 
стадии подачи иска, так и на любой стадии судебного процесса. В этот же день заявление 
должно быть рассмотрено. О принятии обеспечительных мер судья выносит определение. 
В нем может быть отражено одно из следующих решений: 

- наложить арест на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 
других лиц; 

- запретить ответчику совершать определенные действия; 
- запретить другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета 

спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства; 

- приостановить реализацию имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

- приостановить взыскания по исполнительному документу, оспариваемому 
должником в судебном порядке. 

Этот перечень мер указан в статье 140 ГПК РФ. Но он не является исчерпывающим. 
В необходимых случаях судья или суд может принять другие меры. Главное, чтобы они 
отвечали целям обеспечения иска. Закон не запрещает применять одновременно 
несколько обеспечительных мер. Одно из основных требований, которому они должны 
отвечать, - соразмерность обеспечительных мер заявленным истцом требованиям. 

Вот образцы заявлений, которые можно подать для принятия обеспечительных мер: 
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                                    В Арбитражный суд _____________________ 
                                    Истец: ________________________________ 
                                             (наименование организации, 
                                    _______________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
                                   Адрес: _________________________________ 
                                   Ответчик: ______________________________ 
                                              (наименование организации, 
                                   ________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
                                   Адрес: _________________________________ 
                                   Цена иска: _____________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                     об обеспечении исковых требований 
 
"__" __________ ________ г. _______________________________________________ 
                             (наименование организации или Ф.И.О. истца) 
предъявлен иск к _______________________________________________ о ________ 
                 (наименование организации или Ф.И.О. ответчика) 
__________________________________________________________________________. 
    Ответчик по делу _____________________________________________________. 
                        (указать действия ответчика, которые приводят к 
__________________________________________________________________________. 
               необходимости применения обеспечительных мер) 
    Это подтверждается ___________________________________________________. 
                            (указать, чем подтверждается совершение 
__________________________________________________________________________. 
                         ответчиком названных действий) 
    В  связи  с  этим  истец просит суд принять обеспечительные меры в виде 
___________________________, поскольку непринятие этих мер может затруднить 
или  сделать невозможным  исполнение судебного акта в случае, если он будет 
принят в  пользу  истца  (или  же в  результате непринятия  этих мер  может 
причинить значительный ущерб истцу). 
    В связи с изложенным, руководствуясь ст. 90 - 92 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Принять обеспечительные меры в виде ________________________, поскольку 
непринятие  этих  мер  может  затруднить или сделать невозможным исполнение 
судебного  акта  в  случае,  если  он будет принят в пользу истца (или же в 
результате непринятия этих мер может причинить значительный ущерб истцу). 
 
    Приложение: 
    1. Документы, подтверждающие неправомерность действий ответчика. 
    2.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
    "__" __________ ________ г. 
 
    ___________________        ________________ 
    (должность, Ф.И.О.)            (подпись) 

 
 
 

                         В Арбитражный суд г. _____________________________ 
                         Истец: __________________________________________, 
                                         (наименование организации) 
                         расположенный по адресу: _________________________ 
                         Ответчик: _______________________________________, 
                                         (наименование организации) 
                         расположенный по адресу: _________________________ 
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                         Дело N ___________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                            об обеспечении иска 
 
    Истцом по данному делу был заявлен иск к Ответчику о __________________ 
                                                         (указать предмет 
__________________________________________________________________________. 
                                   иска) 
    В настоящее  время  по данному делу сложилась такая ситуация, а именно: 
___________________________________, что непринятие мер по обеспечению иска 
затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта. 
    В  соответствии  со  ст. 90  АПК  РФ арбитражный суд по заявлению лица, 
участвующего в деле, вправе принять меры по обеспечению иска. 
    Обеспечение  иска допускается на любой стадии процесса, если непринятие 
таких  мер  может  затруднить  или сделать невозможным исполнение судебного 
акта,  а  также  в  целях  предотвращения  причинения  значительного ущерба 
заявителю. 
    Согласно ст. 91 АПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 
    1)   наложение   ареста   на  денежные  средства  или  иное  имущество, 
принадлежащие Ответчику и находящиеся у него или у других лиц; 
    2) запрещение Ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора; 
    3)  возложение на Ответчика обязанности совершить определенные действия 
в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 
    4) передача спорного имущества на хранение Истцу или другому лицу; 
    5)  приостановление  взыскания  по оспариваемому Истцом исполнительному 
или  иному  документу,  по  которому  взыскание  производится  в бесспорном 
(безакцептном) порядке; 
    6)  приостановление  реализации имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста. 
    По  этому  делу  для  предотвращения невозможности исполнения судебного 
акта необходимо принять следующие меры по обеспечению иска: _______________ 
__________________________________________________________________________. 
    На основании изложенного и в соответствии со ст. 90 и 91 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Принять меры по обеспечению иска, заявленного _____________ - Истцом 
по  данному делу к ____________________________ - Ответчику по данному делу 
о _____________________, в виде _____________________, поскольку непринятие 
таких мер может существенно затруднить  исполнение решения  суда по данному 
делу или же сделает невозможным исполнение принятого судом решения. 
    Руководитель (представитель) Истца 
    __________________________________ 
              (подпись) 
 
    "__" ___________ _________ г. 

 
Однако истцу нужно помнить, что судья или суд может потребовать от истца 

встречного обеспечения возможных для ответчика убытков. Если в иске будет отказано, 
ответчик вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами 
по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. 

Судья, приняв решение о применении обеспечительных мер, сразу же сообщает об 
этом в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, 
регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и 
прекращение. 

На основании решения судьи истцу выдают исполнительный лист, а ответчику судья 
направляет копию определения. 

Определение о применении обеспечительных мер должно быть исполнено 
немедленно. Так требует статья 142 ГПК РФ. 
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В дальнейшем избранные обеспечительные меры могут быть заменены другими. С 
ходатайством об этом может выступить ответчик либо другое лицо, участвующее в деле. 
Кроме того, ответчик в спорах о взыскании денежных сумм может попросить суд 
заменить избранные им обеспечительные меры денежной суммой, которую ответчик 
вносит на счет суда. На счет суда должны поступить деньги в размере, который 
соответствует истребуемой истцом сумме. 

Меры по обеспечению иска могут быть отменены по ходатайству ответчика или по 
инициативе суда. Для этого судья проводит заседание и приглашает на него лиц, которые 
участвуют в деле. Однако их неявка не препятствует рассмотрению вопроса. 

Если в отмене обеспечительных мер будет отказано, то в общем случае они 
сохраняются до вступления в силу решения суда по основному спору. Однако суд может 
отменить меры по обеспечению иска одновременно с принятием решения по основному 
делу. 

Решения суда о применении мер по обеспечению иска могут быть обжалованы в 
порядке частной жалобы. Однако подача частной жалобы не приостанавливает 
исполнение обеспечительных мер. А вот жалоба на определение по отмене мер 
обеспечения такое решение приостанавливает до момента рассмотрения жалобы. 

Если лица, которые должны исполнять решение суда, касающееся запрета ответчику 
совершать определенные действия или запрета другим лицам совершать определенные 
действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или 
выполнять по отношению к нему иные обязательства, нарушат установленные запреты, их 
ожидает штраф в размере до 10 МРОТ. 

А истец, кроме того, вправе требовать от этих лиц возмещения убытков, 
причиненных неисполнением определения суда об обеспечении иска. 

 
1.9. Апелляционная и кассационная жалобы 

 
В условиях, когда законодательство в сфере экономической деятельности постоянно 

усложняется, а в работе арбитражных судов первой инстанции в силу как объективных, 
так и субъективных причин бывают неизбежные погрешности, особенно важно наличие 
отлаженного правового механизма исправления судебных ошибок на стадии как до, так и 
после вступления решений суда в законную силу. 

Производство в апелляционной инстанции - это составная часть арбитражного 
процесса, перед которой стоят общие для всего судопроизводства задачи в арбитражном 
суде. Вместе с тем производство в апелляционной инстанции является самостоятельной 
стадией процесса, имеющей и свои специфические цели. 

Участники арбитражного судопроизводства, в соответствии со статьей 257 АПК РФ, 
вправе обжаловать решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в 
законную силу. Для этого нужно подать апелляционную жалобу. 

Обратите внимание: законом установлен месячный срок для подачи жалобы. Он 
начинает течь с момента, когда суд принял обжалуемое решение. На практике нередко 
после окончания судебного разбирательства судья оглашает только резолютивную часть 
своего решения. Полный текст изготавливают позднее. О том, когда решение будет готово 
в окончательном виде, судья извещает участников процесса. Однако изготовление 
решения не должно затянуться дольше чем на пять дней. В такой ситуации срок на 
обжалование решения начинает течь с момента изготовления полного текста решения и 
его вручения сторонам разбирательства. 

Если срок подачи апелляционной жалобы будет пропущен по уважительным 
причинам, лицо, обратившееся с жалобой, может подать ходатайство о восстановлении 
этого срока. При этом должно быть выполнено одно условие: ходатайство надо подать не 
позднее шести месяцев со дня принятия решения судом первой инстанции. Однако суд 
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может и не признать причины пропуска срока уважительными. Это решение суда можно 
обжаловать. 

Жалобу подают через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд. То 
есть заявитель приносит в канцелярию суда первой инстанции свою жалобу, а суд обязан 
направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной 
инстанции. На это отводятся три дня с момента поступления жалобы в суд. 

Апелляционная жалоба подается в течение месяца после принятия арбитражным 
судом первой инстанции обжалуемого решения в письменной форме и подписывается 
лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на ее подписание. 

В апелляционной жалобе должны быть указаны: 
- наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная жалоба; 
- наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в деле; 
- наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела и 

дата принятия решения, предмет спора; 
- требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее 

жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, 
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства; 

- перечень прилагаемых к жалобе документов. 
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а также 
заявлены имеющиеся ходатайства. 

Таковы требования статьи 260 АПК РФ. 
Вот несколько образцов апелляционных жалоб: 
 

                                 В апелляционную инстанцию 
                                 Арбитражного суда ________________________ 
                                 Истец: ___________________________________ 
                                           (наименование организации или 
                                 __________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                 __________________________________________ 
                                                       адрес) 
                                 Ответчик: ________________________________ 
                                            (наименование организации или 
                                 __________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                 __________________________________________ 
                                                       адрес) 
                                 Дело N ___________________________________ 
 
                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
                на определение Арбитражного суда _________ 
            о _________________ от "___" _________ _________ г. 
 
    Истцом предъявлен иск к Ответчику о ___________________________________ 
                                              (указать предмет спора) 
"___" ____________ __________ года, Арбитражным судом _____________________ 
было вынесено определение о ______________________________________________. 
                                  (указать, о чем вынесено определение) 
__________________________________________________ не согласен с вынесенным 
    (наименование лица, подающего жалобу) 
определением,  считает   его  незаконным   и  необоснованным  по  следующим 
основаниям: _______________________________________________________________ 
                (указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не 
___________________________________________________________________________ 
              согласно с вынесенным определением со ссылками на законы 
__________________________________________________________________________. 
                                 и иные правовые акты) 
    На основании изложенного, в соответствии со ст. _______________________ 
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                                                         (указать статьи 
___________________________________________________________________________ 
        законов и иных правовых актов, на которых лицо, подающее жалобу, 
_________________________________________, а также ст. 257, 259, 260 АПК РФ 
     основывает свои требования) 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Определение Арбитражного суда _____________________________ от "___" 
____________ __________ г. о ______________ по делу N _____________________ 
отменить  и направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой 
инстанции  (или  отменить  определение  полностью  или  в части и разрешить 
вопрос по существу). 
 
    Приложение: 
    1.  Квитанция  об  отправке  копии  (копий) апелляционной жалобы лицам, 
участвующим в деле. 
    2.  Документ  об оплате госпошлины (или документы, подтверждающие право 
на получение льготы по уплате госпошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера госпошлины). 
    3. Копия оспариваемого определения. 
    4.   Доверенность  или  иной  документ,  подтверждающий  полномочия  на 
подписание апелляционной жалобы. 
 
    "___" ____________ __________ г. 
 
    Руководитель (представитель)               ____________________________ 
 
                                               ____________________________ 
                                               (должность, Ф.И.О., подпись) 

 
 
 

                           В апелляционную инстанцию 
                           Арбитражного суда ______________________________ 
                           Истец: _________________________________________ 
                                        (наименование, местонахождение) 
                           Ответчик: ______________________________________ 
                                        (наименование, местонахождение) 
                           Дело N _________________________________________ 
 
                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
                   на решение Арбитражного суда ________ 
                       от "__" ____________ ______ г. 
                   (по делу о взыскании денежных средств 
                    по прекращенному договору подряда) 
 
    Решением  Арбитражного суда ____________ от "__" __________ ______ года 
по делу N ______________ отказано в удовлетворении иска истца к ответчику о 
взыскании __________ рублей в связи с тем, что перечисление истцом аванса в 
сумме _____________ рублей имело место в рамках заключенной сделки, поэтому 
оснований  для применения ст. 1102 - 1109 ГК РФ, на которые ссылался истец, 
не имеется. 
    Истец  с  указанным  решением  не  согласен,  считает  его незаконным и 
необоснованным  в  связи  с тем, что при вынесении решения суд не полностью 
выяснил  обстоятельства,  имеющие  значение  для  дела, а также не применил 
закон,  подлежащий  применению по данному делу. В связи с этим истец просит 
решение Арбитражного суда __________ от "__" __________ ______ года по делу 
N _________ отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении 
его требований. 
    По мнению истца, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для 
дела,  и  неприменение закона, подлежащего применению по делу, выразились в 
следующем. 
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    Согласно  решению,  суд  установил, что между  истцом и ответчиком  был 
заключен договор подряда N ______ от "__" __________ ______ года на _______ 
(копия имеется в деле). Платежным поручением N _____ от "__" _________ ____ 
года (копия имеется в деле) истец оплатил ответчику ________________ рублей 
аванса по указанному договору. Ответчик  к выполнению  работ по договору не 
приступил. 
    В  связи с невыполнением обязательств ответчиком и на основании ст. 717 
ГК РФ письмом от "__" __________ ________ года (копия имеется в деле) истец 
отказался  от  вышеназванного  договора  подряда  и  просил вернуть аванс в 
размере __________________ рублей. По мнению истца, с момента его отказа от 
договора  договорные  отношения  между  ним  и  ответчиком прекратились  и, 
следовательно, у ответчика перестали существовать предусмотренные договором 
основания для нахождения (сбережения) аванса, ранее перечисленного истцом. 
    В  соответствии  с  п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных 
законом,  иными  правовыми  актами  или  сделкой  оснований  приобрело  или 
сберегло  имущество  (приобретатель)  за  счет другого лица (потерпевшего), 
обязано  возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество    (неосновательное    обогащение),   за   исключением   случаев, 
предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. 
    Сумма аванса до настоящего времени истцу не возвращена. 
    Истец  считает, что с момента, когда он отказался от договора и договор 
был  прекращен,  ответчик  неосновательно сберегал перечисленную ему истцом 
сумму аванса - _________ рублей. Поэтому эта сумма является неосновательным 
обогащением ответчика и на основании ст. 1102 ГК РФ  должна быть возвращена 
им истцу. 
    Согласно   ст. 1109   ГК   РФ,    не   подлежат   возврату  в  качестве 
неосновательного обогащения: 
    1)  имущество,  переданное  во  исполнение обязательства до наступления 
срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
    2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока 
исковой давности; 
    3)  заработная  плата  и  приравненные  к ней платежи, пенсии, пособия, 
стипендии,  возмещение  вреда,  причиненного жизни или здоровью, алименты и 
иные  денежные  суммы,  предоставленные  гражданину  в  качестве средства к 
существованию,  при  отсутствии  недобросовестности с его стороны и счетной 
ошибки; 
    4)  денежные  суммы  и  иное  имущество,  предоставленные во исполнение 
несуществующего   обязательства,  если  приобретатель  докажет,  что  лицо, 
требующее  возврата  имущества,  знало  об  отсутствии  обязательства  либо 
предоставило имущество в целях благотворительности. 
    В   данном  случае  основания,  предусмотренные  ст. 1109   ГК  РФ  для 
невозврата денежных средств истца - аванса в сумме ________________ рублей, 
отсутствуют. 
    Кроме  того,  в  силу  ст. 1107  ГК  РФ  лицо,  которое  неосновательно 
получило   или   сберегло  имущество,  обязано  возвратить  или  возместить 
потерпевшему  все  доходы,  которые оно извлекло или должно было извлечь из 
этого  имущества  с  того  времени,  когда  узнало или должно было узнать о 
неосновательности   обогащения.   На   сумму   неосновательного   денежного 
обогащения  подлежат  начислению  проценты за пользование чужими средствами 
(ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 
неосновательности получения или сбережения денежных средств. 
    В связи с приведенными нормами ГК РФ и на основании ст. 395 ГК РФ истец 
полагает,  что  у  него  также  возникло  право  на  получение от ответчика 
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ____________ 
рублей (расчет процентов имеется в деле). 
    По   мнению  истца,  всего,  согласно  расчету,  с  ответчика  подлежат 
взысканию денежные средства в размере ______________ рублей. 
    В  связи  с  изложенным  истец считает,  что  суд  не полностью выяснил 
обстоятельства,  имеющие  значение  для  дела,  а именно то, что ответчик в 
отсутствие   оснований,   предусмотренных  договором,  сберегает  имущество 
(денежные   средства)  истца,  а  также  что  суд  не  применил  подлежащие 
применению в данном случае ст. 1102, 1107, 1109 и 395 ГК РФ. 
    Довод  суда  о  том,  что  истец  перечислил  ответчику  аванс в рамках 
заключенного  договора,  по  мнению  истца,  не  препятствует  последующему 
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применению  ст. 1102, 1107, 1109 ГК  РФ, поскольку  к моменту  подачи  иска 
и   рассмотрения  дела  в  суде  договор  уже  был  расторгнут  и  ответчик 
безосновательно сберегал денежные средства истца. 
    На  основании  изложенного  и  в  соответствии  со ст. 395, 1102, 1107, 
1109 ГК РФ, ст. 257, 259, 260 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Отменить полностью решение Арбитражного суда _______________________ 
от "__" ____________ ______ года по делу N ____________, которым отказано в 
удовлетворении иска истца - _________ к ответчику - ___________ о взыскании 
___________________________ рублей, и вынести по делу новый судебный акт об 
удовлетворении  заявленных  требований  и  взыскании с ответчика по данному 
делу в пользу истца денежных средств в размере _________ рублей и процентов 
за пользование чужими денежными средствами в размере _________ рублей. 
    2.   Взыскать  с  ответчика  сумму  уплаченной  госпошлины  по  иску  и 
апелляционной жалобе. 
 
    Приложение: 
    1. Копия решения суда. 
    2. Документ о направлении копии жалобы ответчику. 
    3. Платежное поручение и выписка об уплате госпошлины. 
    4. Копия доверенности представителя. 
 
    Представитель "______________________" 
    По доверенности ______________________ 
 
    "__" __________ _______ г. 

 
 
 

                                  В апелляционную инстанцию 
                                  Арбитражного суда _______________________ 
                                  Истец: __________________________________ 
                                           (наименование организации или 
                                  _________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                  _________________________________________ 
                                                     адрес) 
                                  Ответчик: _______________________________ 
                                              (наименование организации или 
                                  _________________________________________ 
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
                                  _________________________________________ 
                                                     адрес) 
                                  Дело N __________________________________ 
 
                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
               на решение Арбитражного суда _________________ 
                     от "__" ____________ _______ года 
 
    "__" _________ _______ года решением Арбитражного суда ______________ в 
полном объеме (частично) было удовлетворено исковое заявление _____________ 
                                                              (указывается 
____________________________ по данному делу о ____________________________ 
название или Ф.И.О. истца)                       (указываются требования, 
__________________________________________________________________________. 
                            заявленные истцом) 
    Согласно этому решению суд установил, что _____________________________ 
                                                  (указываются факты, 
__________________________________________________________________________. 
                      установленные в решении суда по делу) 
    Однако данное решение суда не является законным и обоснованным. 
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    Поэтому с указанным решением ___________________________ не согласен по 
следующим основаниям: _____________________________________________________ 
                      (указываются основания, по которым лицо, подающее 
__________________________________________________________________________. 
                        жалобу, не согласно с решением суда) 
    В связи с этим оснований для __________________________________________ 
                                         (удовлетворения иска, отказа 
_________________ не имелось. 
 в иске и т.п.) 
    Поэтому   на  основании  изложенного  и  в  соответствии  со   статьями 
___________________________________________________________________________ 
(указываются нормы законов и нормативных актов, на основании которых лицо, 
_______________________________________________, а также статьями 257, 259, 
 подающее жалобу, обосновывает свои требования) 
260 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Отменить (или изменить) решение Арбитражного суда __________________ 
от "___" ___________ _______ года по делу N _______ о _____________________ 
полностью  (или  в  части)  и  принять новый судебный акт (отменить решение 
полностью  или  в части и прекратить производство по делу либо оставить иск 
без рассмотрения полностью или в части). 
 
    Приложение: 
    1.  Квитанция  об  отправке  копии  (копий) апелляционной жалобы лицам, 
участвующим в деле. 
    2.  Документ  об оплате госпошлины (или документы, подтверждающие право 
на получение льготы по уплате госпошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера госпошлины). 
    3. Копия оспариваемого решения. 
    4.   Доверенность  или  иной  документ,  подтверждающий  полномочия  на 
подписание апелляционной жалобы. 
 
    Руководитель (представитель) стороны, 
    подающей жалобу 
    ____________________________________         Подпись __________________ 
 
    "___" ___________ _______ г. 

 
 
 

                                     В Арбитражный суд ____________________ 
                                     Истец: _______________________________ 
                                     ______________________________________ 
                                     Почтовый адрес: г. ___________________ 
                                     Ответчик: ____________________________ 
                                     Почтовый адрес: ______________________ 
                                     Дело N _______________________________ 
 
                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
                       на решение Арбитражного суда 
                      от "__" __________ _______ года 
                  (обжалование применения ст. 333 ГК РФ) 
 
    "__" ___________ ________ года Арбитражным судом ______________________ 
было вынесено решение по делу N _________________, в соответствии с которым 
с Ответчика было взыскано в пользу Истца _________________ руб., из которых 
__________________ руб. - сумма основного долга по договору _______________ 
и _______________________ руб. - неустойка, а также расходы по госпошлине в 
сумме __________________ руб. В остальной части иска о взыскании __________ 
руб. неустойки было отказано. 
    По  мнению Истца, решение суда не является законным и обоснованным. При 
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его  вынесении  суд  нарушил  нормы  процессуального  права  и  неправильно 
применил  нормы  материального права. Выводы суда, изложенные в решении, не 
соответствуют  материалам  дела.  Также судом были допущены иные нарушения, 
влекущие отмену или изменение решения. 
    Последнее  заседание  по указанному делу, на котором присутствовали обе 
стороны, состоялось "__" ______________ ________ г. Суд заслушал объяснения 
лиц,  исследовал  все  представленные  сторонами доказательства, каких-либо 
дополнительных  документов  или  иных  доказательств  истребовано  не было, 
ходатайств  сторонами  не заявлялось. В решении суд указал, что Ответчик на 
заседании  суда  устно  заявил  об  уменьшении  размера  неустойки ввиду ее 
несоразмерности.  Но  никаких  доводов  в подтверждение завышенного размера 
неустойки он не привел. 
    Расчет   неустойки,   приведенный   Истцом,   осуществлялся   в  полном 
соответствии с договором _________________ от "__" ___________ _________ г. 
N ________, который был заключен между ним и Ответчиком. 
    Согласно этому договору Ответчик принял на себя обязанность осуществить 
___________________________ в срок до _______________________________. "__" 
_____________________ ________ г. Истец произвел предоплату товара на сумму 
_________________ рублей, выполнив надлежащим образом свои обязательства по 
договору. Однако по состоянию на "__" ___________ ________ года, то есть на 
день, к которому должен был быть _____________________________, Ответчик не 
выполнил  свои  обязательства.  Его  задолженность  перед  Истцом составила 
______________ руб., т.е. более ___% от объема _________ по договору. Кроме 
того, на "__" ___________ ________ г., то есть спустя _____________________ 
месяцев после установленной договором даты ____________________, более ___% 
товара  так  и  не  было  поставлено  Ответчиком.  Данные обстоятельства мы 
считаем существенным нарушением Ответчиком принятых на себя обязательств. 
    Согласно п. __ договора неустойка (пеня) составляет ___% от суммы долга 
за  каждый  день  просрочки.  Данный  размер  неустойки является разумным и 
обычно  применимым  в деловом обороте, кроме того, ее размер был установлен 
по соглашению сторон. 
    При расчете неустойки (расчет имеется в материалах дела) из суммы долга 
была  вычтена  сумма  НДС  и  начисление  пени осуществлялось на оставшуюся 
сумму.  Таким  образом,  Истец не стремился к намеренному завышению размера 
неустойки,  а  определил  ее  в  полном соответствии с договором до момента 
вынесения судом решения. 
    Тем  не  менее  суд  не  принял  во внимание ни существенное  нарушение 
Ответчиком  договорных  обязательств,  ни  полную предоплату товара Истцом, 
который   по   настоящий  момент  лишен  возможности  распоряжаться  своими 
денежными средствами, необоснованно удерживаемыми Ответчиком. 
    Довод   суда   о  том,  что  неустойка  по  договору  превышает  ставку 
рефинансирования  ЦБ  РФ  и  поэтому  является  завышенной,  несостоятелен, 
поскольку  указанная ставка рефинансирования принимается во внимание только 
при   расчете  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
    При  решении  вопроса  о  возможности  уменьшения неустойки  в  порядке 
ст. 333  ГК  РФ  и  определении  ее  соразмерности  последствиям  нарушения 
обязательств суд должен руководствоваться информационным письмом Президиума 
Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  14  июля  1997 г. N 17 "Обзор практики 
применения   арбитражными  судами  статьи 333  ГК  РФ".  Согласно   данному 
документу  при вынесении решения о возможности применения ст. 333 ГК РФ суд 
должен принимать во внимание и давать оценку следующим обстоятельствам: 
    1)  ст. 333  может  быть  применена  только  при  явной несоразмерности 
неустойки  последствиям  нарушения обязательств; критериями несоразмерности 
неустойки  могут быть: чрезмерно высокий ее размер, значительное превышение 
суммы неустойки над суммой договора, длительность неисполнения обязательств 
и т.д. (но в данном случае эти обстоятельства отсутствовали); 
    2)  при  заявлении  Ответчиком  ходатайства  об уменьшении неустойки он 
должен  представить  доказательства  ее  несоразмерности  (Ответчик никаких 
доказательств не представил). 
    Указанные  обстоятельства исследованы не были, суд никак не мотивировал 
применение  статьи 333  ГК РФ и  уменьшил неустойку более чем в _____ раза, 
даже несмотря на то что ее полный размер (__________________ руб.) был ниже 
суммы основного долга (____________________ руб.). 
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    Таким  образом, никаких оснований для применения судом ст. 333 ГК РФ не 
имелось,   так  как  размер  неустойки  не  был  несоразмерен  последствиям 
неисполнения  обязательства.  Нарушения  Ответчиком  условий  договора были 
очень  существенными.  К тому же, помимо неустойки, Истец в своем заявлении 
не  требовал  привлечения  Ответчика  к гражданской ответственности по иным 
основаниям,  хотя он вправе был это сделать. В итоге неустойка, о взыскании 
которой  просил  Истец, является единственным средством компенсации потерь, 
понесенных  им  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением  Ответчиком  условий 
договора поставки. 
    На  основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст. 333 ГК РФ, 
а также ст. 257, 260, 269 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Изменить решение Арбитражного суда _________________________ от "__" 
___________ _________ года по делу N ____________ и взыскать с Ответчика по 
данному  делу  денежные  средства  в  счет  неустойки по договору в размере 
___________ рублей. 
    2.  Взыскать  с  Ответчика по данному делу сумму госпошлины, уплаченной 
Истцом для подачи апелляционной жалобы. 
 
    Приложение: 
    1. Документ об оплате госпошлины. 
    2. Квитанция о направлении копии жалобы Ответчику. 
    3. Доверенность представителя. 
 
    За Истца подписал 
    представитель по доверенности 
 
    "__" ___________ ________ г. 

 
 
 

                                 В Арбитражный суд ________________________ 
                                 Истец: ___________________________________ 
                                           (наименование, место нахождения) 
                                 Ответчик: ________________________________ 
                                           (наименование, место нахождения) 
                                 Дело N ___________________________________ 
 
                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
                на решение Арбитражного суда ______________ 
            от "___" __________ ________ г. по делу N ________ 
                (по делу о признании незаключенным договора 
                        купли-продажи недвижимости) 
 
    Решением  Арбитражного суда ____________ от "__" __________ ________ г. 
по  данному  делу оставлено без удовлетворения требование Истца о признании 
незаключенным договора купли-продажи _______________________ (части здания, 
помещения) от "___" _______________________ _________ г. в связи с тем, что 
содержащиеся  в договоре данные позволяют определенно установить недвижимое 
имущество, подлежащее передаче покупателю. 
    Истец  с вынесенным решением не согласен, считает его подлежащим отмене 
по следующим основаниям. 
    "___" _______________ _________ года между Истцом и Ответчиком заключен 
договор купли-продажи принадлежащего Истцу недвижимого имущества. 
    Согласно пункту _________ договора его предметом является купля-продажа 
_____________________ (недвижимого имущества) общей площадью _______ кв. м, 
расположенного по адресу: _____________________________, в т.ч. помещение N 
____,  комнаты  N ______ площадью ______ кв. м, помещение N ____, комнаты N 
______ площадью ____ кв. м. 
    В  соответствии  со  статьей  554 ГК РФ в договоре продажи недвижимости 
должны  быть  указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое 
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имущество,  подлежащее  передаче  покупателю  по  договору,  в т.ч. данные, 
определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке 
либо  в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в 
договоре  условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не 
согласованным   сторонами,   а   соответствующий   договор   не   считается 
заключенным. 
    Истец  считает, что данная норма была неправильно истолкована судом при 
вынесении   решения   и   что   суд  посчитал  установленными  недоказанные 
обстоятельства,  имеющие  значение  для  дела,  а  именно   что  условие  о 
подлежащем передаче объекте недвижимости было согласовано сторонами. 
    В  оспариваемом  договоре  не  было определено расположение продаваемой 
недвижимости   (части   здания,   помещения)   в   объекте  недвижимости  - 
___________ (в здании), т.к. в договоре отсутствовал план этой части здания 
(помещения)  или  ее  описание,  позволяющие установить, какая именно часть 
здания (помещение) подлежит передаче покупателю. 
    В   свидетельстве   о   праве   собственности  указана  только  площадь 
недвижимости  (части  здания, помещения). Другие данные (номера помещений и 
комнат, указанные в договоре) в нем отсутствуют. 
    Описание, содержащееся в пункте _____ оспариваемого договора, указано в 
соответствии  с документами БТИ, но они не являются частью этого договора и 
не   указаны   в  нем  в  качестве  приложений.  Поэтому  это  описание  не 
соответствует   требованиям  статьи  554  ГК  РФ.  Кроме  того,  фактически 
нумерация комнат в принадлежавшей Истцу части здания другая. 
    На  этом  основании  Истец  считает,  что  суд  при  вынесении  решения 
неправильно истолковал норму статьи 554 ГК РФ, посчитав, что содержащиеся в 
заключенном между сторонами договоре от "___" ___________ ______________ г. 
данные  позволяют  определенно  установить недвижимое имущество, подлежащее 
передаче покупателю. 
    То, что Истцом подавалось заявление для регистрации права собственности 
Ответчика,  к  которому прикладывался поэтажный план и экспликация, а также 
что  переход  прав  к  Ответчику зарегистрирован в ЕГРП, не имеет значения, 
поскольку  эти документы не являются частью договора, а согласно статье 554 
ГК  РФ  именно  в  договоре  должно  быть  определено  подлежащее  передаче 
имущество. 
    В связи с этим считаем, что договор купли-продажи недвижимого имущества 
от "___" ___________ _________ года является незаключенным. 
    Поэтому на основании изложенного и в соответствии со статьей 554 ГК РФ, 
а также статьями 4, 257, 259, 260 АПК РФ 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Отменить решение Арбитражного суда ________________________ от "___" 
___________  _________  г. по делу N ______________ и принять по делу новый 
судебный акт об удовлетворении искового заявления. 
    2. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину. 
 
    Приложение: 
    1. Квитанция о направлении копии апелляционной жалобы Ответчику. 
    2. Платежное поручение и выписка об уплате госпошлины. 
    3. Копия решения Арбитражного суда ___________________________ от "___" 
___________ _________ г. по делу N ___________. 
    4. Копия протокола о назначении руководителя Истца. 
 
    Руководитель Истца                                      _______________ 
                                                               (подпись) 
 
    "___" ___________ _________ г. 

 
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, 

участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, 
которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить 
их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку. 

К апелляционной жалобе прилагаются: 
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- копия оспариваемого решения; 
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении 
размера государственной пошлины; 

- документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них 
отсутствуют; 

- доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание 
апелляционной жалобы. 

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении 
искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и 
документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд. 

Согласно статье 267 АПК апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции 
рассматривается в месячный срок со дня ее поступления в арбитражный суд, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта. Течение 
этого срока начинается со дня поступления апелляционной жалобы в арбитражный суд, а 
не на следующий день после ее поступления. 

Судья, получивший дело с апелляционной жалобой, обязан тщательно изучить его, 
подготовить подробный доклад и представить на заседание апелляционной инстанции. 
Прежде всего судья проверяет формальную сторону дела: имеет ли лицо право на 
обжалование решения, соблюден ли срок подачи жалобы, подписана ли она в 
соответствии с требованиями закона участвующим в деле, какие представлены 
документы, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины в установленном 
порядке, устранены ли обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы 
без движения в определенный срок. 

Если судья обнаружит, что: 
- жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке 

апелляционного производства; 
- жалоба подана на судебный акт, который не может быть обжалован в порядке 

апелляционного производства; 
- жалоба подана по истечении срока, отведенного на подачу апелляционной жалобы, 

и отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока; 
- в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано; 
- до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда 

от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении; 
- не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без 

движения, в срок, установленный в определении суда, 
он выносит определение о возвращении апелляционной жалобы. Оно может быть 

обжаловано. 
В случае отмены определения апелляционная жалоба считается поданной в день 

первоначального обращения в арбитражный суд. 
Установив, что апелляционная жалоба подана в установленном законом порядке, 

судья принимает ее к производству, о чем выносит определение, в котором указываются 
время и место рассмотрения апелляционной жалобы. Определение направляется лицам, 
участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 
апелляционной инстанции вправе: 

- оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а 
апелляционную жалобу - без удовлетворения; 

- отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 
принять по делу новый судебный акт; 
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- отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо 
оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части. 

Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции являются: 

- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
- недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал 

установленными; 
- несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 
- нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 
Неправильным применением норм материального права является: 
- неприменение закона, подлежащего применению; 
- применение закона, не подлежащего применению; 
- неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является 

основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, 
если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. 

Основаниями для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом 
случае являются: 

- рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе; 
- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 
- нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 
- принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле; 
- неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в 

коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые 
указаны в решении; 

- отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми 
лицами, которые указаны в статье 155 настоящего Кодекса; 

- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 
Кассационная жалоба может быть подана на решения арбитражного суда, 

вступившего в законную силу. Исключение составляют решения Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 

Так сказано в статье 273 АПК РФ. 
Жалобу могут подать стороны и другие лица, участвующие в деле. 
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанции, 

полномочный ее рассматривать, через суд, принявший решение. Например, если 
обжалуется решение суда первой инстанции, необходимо жалобу принести в канцелярию 
этого суда. Если жалоба подана на решение суда апелляционной инстанции - обращаться 
нужно в канцелярию апелляционного суда. 

Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кассационную жалобу 
вместе с делом в соответствующий арбитражный суд кассационной инстанции. На это ему 
отведено три дня. 

Законом установлен двухмесячный срок, в течение которого заявитель вправе подать 
кассационную жалобу. Он начинает течь с момента вступления в силу обжалуемого 
решения. 

Требования по оформлению кассационной жалобы изложены в статье 277 АПК РФ. 
В целом требования похожи на аналогичные, предъявляемые к исковому заявлению и 
апелляционной жалобе. Вот что должно быть указано в кассационной жалобе: 

- наименование арбитражного суда, в который подается кассационная жалоба; 
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- наименование лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального 
положения, а также других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 
жительства; 

- наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, 
постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, предмет спора; 

- требования лица, подающего жалобу, о проверке законности обжалуемого 
судебного акта и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, 
постановление, со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, 
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства; 

- перечень прилагаемых к жалобе документов. 
Можно также указать номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные 

необходимые для рассмотрения дела сведения, заявить имеющиеся ходатайства. 
Жалоба должна быть составлена в количестве экземпляров, соответствующих числу 

участвующих в деле лиц. Обязанность по изготовлению необходимого количества копий 
и их отправке адресатам возлагается на заявителя. Кроме жалобы нужно отправить еще и 
копии документов, которые отсутствуют у других участников разбирательства. Все 
документы направляют заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно вручить их 
другим участвующим в деле лицам или их представителям лично под расписку. 

Образец кассационной жалобы представлен ниже: 
 

                                         В Федеральный арбитражный суд 
                                         ___________________________ округа 
                                         через Арбитражный суд ____________ 
                                         Истец: ___________________________ 
                                                    (наименование, адрес) 
                                         Ответчик: ________________________ 
                                                     (наименование, адрес) 
                                         Третье лицо: _____________________ 
                                                      (наименование, адрес) 
                                         Дело N ___________________________ 
 
                            КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
                 на решение Арбитражного суда ___________ 
                от "___" _________ ____ г. и Постановление 
                   апелляционной инстанции того же суда 
                        от "___" _________ ____ г. 
 
    "___" _________ ____ года Арбитражным судом ___________________________ 
вынесено решение по данному делу, в соответствии с которым Истцу отказано в 
иске  к  Ответчику  о  переводе  прав  покупателя по договору купли-продажи 
недвижимости. 
    Постановлением     апелляционной     инстанции     Арбитражного    суда 
________________ от "___" _________ ____________ года решение оставлено без 
изменения. 
    Истец  не согласен с вынесенными по делу судебными актами, считает, что 
они  подлежат отмене, поскольку суды при их вынесении неправильно применяли 
нормы материального права. 
    В  соответствии  с  ч.  1  ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 
собственности   одним   из   сособственников  постороннему  лицу  остальные 
участники   долевой  собственности  имеют  преимущественное  право  покупки 
продаваемой  доли  по  цене,  за  которую она продается, и на прочих равных 
условиях, кроме случаев продажи с публичных торгов. 
    Согласно  ч.  3  ст.  250 ГК РФ если продажа доли в общей собственности 
была  осуществлена  с нарушением преимущественного права ее покупки другими 
сособственниками,  то  "любой  другой  участник долевой собственности имеет 
право в течение трех месяцев" требовать в судебном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупателя. 
    "___" _________ _________ года Третье лицо и Ответчик заключили договор 
купли-продажи нежилых помещений общей площадью ________ кв. м, составлявших 
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общую долевую собственность Истца и Третьего лица по данному делу, чем было 
нарушено  преимущественное  право  Истца  на покупку указанных помещений. О 
заключении данного договора Истец узнал только во время проведения "______" 
_________ _________ г. общего собрания акционеров Третьего лица, на котором 
Истец  присутствовал  как  акционер.  До этого момента никакой информации о 
заключенной Третьим лицом и ответчиком сделке у Истца не имелось. 
    Письменное уведомление от Третьего лица о намерении продать свою долю в 
общей собственности на нежилые  помещения  постороннему  лицу  в  нарушение 
п. 2 ст. 250 ГК РФ Истцу не направлялось. 
    В силу ст. 195 ГК РФ срок, установленный законом для обращения в суд за 
защитой   нарушенного  права,  является  сроком  исковой  давности.  ГК  РФ 
разграничивает  сроки  исковой  давности  на  общий  (3  года  - ст. 196) и 
специальные  сроки  для  отдельных видов требований, которые могут быть как 
менее,  так  и  более  трехлетнего  срока  (ст. 197). Течение срока исковой 
давности  начинается  со  дня,  когда  лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении  своего  права.  Изъятия  из этого правила могут быть установлены 
только ГК РФ или иными законами (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 
    П.  3  ст. 250 ГК РФ не устанавливает иного порядка исчисления срока на 
реализацию  сособственником  преимущественного  права  приобретения  доли в 
общей   собственности.   Поскольку    трехмесячный    срок,   установленный 
п. 3 ст. 250 ГК РФ, определяет, в течение какого времени  участник  долевой 
собственности  может  обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, 
то  такой  срок полностью соответствует данному в ст. 195 ГК РФ определению 
исковой давности, а значит, относится к специальным срокам исковой давности 
и  на  него  должны  распространяться нормы ГК РФ о начале течения срока на 
обращение  за  судебной  защитой,  то есть с момента, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 
    Однако  суды, указав в судебных актах, что трехмесячный срок по ст. 250 
ГК  РФ является пресекательным, не проанализировали доводы Истца о том, что 
указанный  трехмесячный  срок  должен исчисляться со дня, когда Истец узнал 
или  должен  был  узнать  о  нарушении своего права, а не с даты совершения 
сделки. 
    Таким  образом,  суды  не  применили  норму,  подлежащую  применению по 
данному  делу.  В  соответствии  с  п.  2  ст.  250 ГК РФ на продавце лежит 
обязанность   известить  в  письменной  форме  остальных  участников  общей 
собственности  о  намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием 
существенных  условий  сделки.  Только в случае отказа сособственников  или 
неприобретения  ими  права  собственности на недвижимое имущество в течение 
месяца  продавец  может  продать  свою долю любому лицу. Суд, не исследовав 
исполнения  продавцом  указанного требования закона, необоснованно применил 
п. 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 8 от 25.02.1998. 
    При  даче разъяснений Пленум исходил из соблюдения продавцом требований 
п.  2  ст. 250 ГК РФ и осведомленности Истца (сособственника) о совершаемой 
сделке.  Поскольку  Истцу  было известно о совершаемой сделке с посторонним 
лицом,   Пленум   указал,   что  трехмесячный  срок  для  перевода  прав  и 
обязанностей    покупателя    по   договору   является   пресекательным   и 
восстановлению не подлежит. 
    Суды  вообще  не  исследовали  материалы  дела  в  целях процессуальной 
экономии,  как  указано  в  решении  суда  по делу, чем  нарушены ст. 168 и 
268 АПК РФ. 
    На  основании  вышеизложенного  и  учитывая, что иск заявлен в пределах 
трехмесячного   срока,  а  также  руководствуясь ст. 195 - 197, 200, 250 ГК 
РФ и ст. 273, 275 - 277 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Отменить решение Арбитражного суда _________________________ по делу 
N _____________ от "___" __________ _____ г.  и Постановление апелляционной 
инстанции того же суда от "___" _________ ____ г. и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 
 
    Приложение: 
    1. Копии решения и Постановления. 
    2. Платежное поручение об оплате госпошлины. 
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    3. Квитанции о направлении копии жалобы Ответчику и Третьему лицу. 
    4. Доверенность представителя. 
 
    Представитель Истца по доверенности   ______________/_________________/ 
 
    "___" _________ ____ г. 

 
К кассационной жалобе прилагаются: 
- копия обжалуемого судебного акта; 
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной 
пошлины, об уменьшении ее размера; 

- документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них 
отсутствуют; 

- доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание 
кассационной жалобы. 

Если форма и содержание кассационной жалобы будут нарушены, то согласно 
пункту 1 статьи 278 АПК РФ суд или оставляет кассационную жалобу без движения, или 
возвращает кассационную жалобу заявителю. 

Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда 
кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок со дня ее 
поступления в арбитражный суд кассационной инстанции. 

О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд выносит 
определение, которым возбуждается производство по кассационной жалобе. 

В определении указываются время и место проведения судебного заседания по 
рассмотрению кассационной жалобы. 

Копии определения о принятии кассационной жалобы направляются лицам, 
участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд может: 
- оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения; 
- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое 
рассмотрение, принять новый судебный акт; 

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое 
рассмотрение в арбитражный суд, решение которого обжалуется. При этом суд может 
указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в 
ином судебном составе; 

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 
апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение 
другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и 
того же судебного округа, если указанные судебные акты повторно проверяются 
арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не 
соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в 
деле доказательствам; 

- оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений; 
- отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу 
либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части. 

 59



Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе 
устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в 
решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 
инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма 
материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно 
быть принято при новом рассмотрении дела. 

Решение суда первой и апелляционной инстанции может быть отменено или 
изменено, если его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций и имеющимся в 
деле доказательствам. Основанием для отмены и изменения решения может являться 
также нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права. 

Неправильным применением норм материального права считается: 
- неприменение закона, подлежащего применению; 
- применение закона, не подлежащего применению; 
- неправильное истолкование закона. 
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является 

основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если 
это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, 
постановления. 

Решение арбитражного суда должно быть безусловно отменено, если: 
- дело рассмотрено в незаконном составе суда; 
- дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 
- нарушены правила о языке при рассмотрении дела; 
- судом приняты решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле; 
- решение, постановление не подписано судьей или одним из судей либо подписано 

не теми судьями, которые указаны в решении; 
- отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми 

лицами, которые указаны в статье 155 АПК РФ; 
- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения, 

постановления. 
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд принимает 

судебный акт, который называется постановлением. 
 

1.10. Надзорное производство 
 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
 
Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может 

быть подано в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного 
акта, принятого по данному делу, если не исчерпаны другие имеющиеся возможности для 
проверки в судебном порядке законности данного акта. 

Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица, участвующего 
в деле, или представления прокурора и в случаях, предусмотренных АПК РФ, иных лиц, 
ходатайствующих о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта 
арбитражного суда в порядке надзора. 
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Вопрос о принятии заявления или представления к производству рассматривается 
судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии со статьей 
295 АПК. 

Заявление или представление после его принятия к производству рассматривается в 
соответствии со статьей 299 АПК в судебном заседании коллегиальным составом судей 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, который решает вопрос о 
направлении дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 
пересмотра судебного акта в порядке надзора. 

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
направляется непосредственно в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 
письменной форме. Заявление или представление должно быть подписано лицом, 
ходатайствующим о пересмотре судебного акта, или его представителем. 

В заявлении или представлении должны быть указаны: 
- наименование лица, подающего заявление или представление, с указанием его 

процессуального положения, наименования других лиц, участвующих в деле, их место 
нахождения, место жительства; 

- данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его 
арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному делу; предмет 
спора; 

- доводы лица, подающего заявление или представление, с указанием оснований для 
пересмотра судебного акта, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, 
подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение или неправильное применение норм 
материального права и (или) норм процессуального права, повлекшие за собой 
существенные нарушения его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 

- перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов. 
В заявлении или представлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их представителей и другие 
сведения, необходимые для рассмотрения дела. 

К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспариваемого 
судебного акта и других судебных актов, принятых по делу. 

К заявлению или представлению, подписанным представителем, должны быть 
приложены доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на его 
подписание. 

Заявление или представление и прилагаемые к нему документы направляются в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с копиями в количестве экземпляров, 
равном количеству лиц, участвующих в деле. 

Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на заявление или представление о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора с приложением документов, 
подтверждающих возражения относительно пересмотра, другим лицам, участвующим в 
деле, и в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

К отзыву, направляемому в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 
прилагается также документ, подтверждающий направление копий отзыва другим лицам, 
участвующим в деле. 

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в установленный 
судом срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала 
рассмотрения заявления или представления Президиумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К 
отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, 
подтверждающие его полномочия на подписание отзыва. 
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Вопрос о принятии заявления или представления к производству рассматривается 
единолично судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пятидневный 
срок со дня его поступления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 
поданное с соблюдением требований, предусмотренных в главе 36 АПК, принимается к 
производству Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

О принятии заявления или представления к производству выносится определение, 
которым возбуждается надзорное производство. Копия определения направляется лицу, 
подавшему заявление или представление. 

В определении о принятии заявления или представления к производству может быть 
указано на истребование дела из арбитражного суда. В этом случае копия определения 
направляется в арбитражный суд, который должен в пятидневный срок со дня получения 
копии определения направить истребованное дело в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возвращает заявление или 
представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, если при решении вопроса 
о его принятии (производстве) установит, что: 

- не соблюдены требования, предусмотренные статьями 292 и 294 АПК; 
- до принятия заявления или представления к рассмотрению от заявителя поступило 

ходатайство о его возвращении. 
О возвращении заявления или представления выносится определение, копия 

которого направляется лицу, подавшему заявление или представление, вместе с 
заявлением или представлением и прилагаемыми к ним документами. 

Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
рассматривается коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, в 
срок, не превышающий месяца со дня поступления заявления или представления в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

При рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора арбитражный суд определяет, имеются ли основания для пересмотра 
оспариваемого судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в заявлении или 
представлении, а также из содержания оспариваемого судебного акта. 

Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра судебного акта в порядке 
надзора суд может истребовать дело из арбитражного суда, о чем выносится определение. 

При наличии оснований, предусмотренных статьей 304 АПК, суд выносит 
определение о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке 
надзора и в пятидневный срок со дня вынесения определения направляет его в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вместе с заявлением или 
представлением и истребованным из арбитражного суда делом. 

Копии определения в этот же срок направляются лицам, участвующим в деле, с 
приложением копии заявления или представления и прилагаемых к ним документов. 

В определении суд устанавливает срок, в течение которого лица, участвующие в 
деле, могут представить отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора. 

В случае, если при рассмотрении заявления или представления будет установлено, 
что при отсутствии предусмотренных оснований имеются иные основания для проверки 
правильности применения норм материального права или норм процессуального права, 
суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции 
при условии, что данный судебный акт не пересматривался в порядке кассационного 
производства. 
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При отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 АПК, суд выносит 
определение об отказе в передаче дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Копия определения не позднее следующего дня после дня вынесения направляется 
лицу, ходатайствующему о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

Повторное обращение того же лица по тем же основаниям с заявлением или 
представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора не допускается. 

Определение суда о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации для пересмотра судебного акта в порядке надзора должно 
содержать: 

1) дату вынесения определения; 
2) состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, вынесших 

определение; 
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора, и процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 
наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 
жительства; 

4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия и вступления в 
законную силу; сведения о других судебных актах, принятых по делу; 

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый судебный акт, 
предмет спора; 

6) основания передачи дела для рассмотрения в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, предусмотренные статьей 304 АПК, мотивы передачи с 
указанием конкретных норм материального права или норм процессуального права, 
нарушенных, по мнению суда, при принятии оспариваемого судебного акта; 

7) предложения суда, вынесшего определение. 
Определение суда об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации для пересмотра судебного акта в порядке надзора должно 
содержать: 

1) дату вынесения определения; 
2) состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, вынесших 

определение; 
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора, и процессуальное положение, место нахождения или место жительства; 
наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место 
жительства; 

4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия и вступления в 
законную силу; сведения о других судебных актах, принятых по делу; 

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый судебный акт, 
предмет спора; 

6) мотивы отказа в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации для пересмотра судебного акта в порядке надзора; 

7) мотивы направления дела в арбитражный суд кассационной инстанции в 
соответствии с ч. 6 статьи 299 АПК. 

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела по 
пересмотру судебного акта в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени и 
месте рассмотрения дела Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает дело к 
своему рассмотрению на основании определения суда. 
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Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассматривает дела 
в порядке очередности их поступления в Президиум, но не позднее чем в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации правомочен 
рассматривать дела в порядке надзора при наличии большинства членов Президиума. 

Лицо, обратившееся с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора, другие лица, участвующие в деле, могут участвовать в заседании 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Дело докладывается судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - 
докладчиком по данному делу. 

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание оспариваемого судебного акта 
и других принятых по данному делу судебных актов, доводы, содержащиеся в заявлении 
или представлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, основания для 
пересмотра судебного акта, мотивы, содержащиеся в определении суда о передаче дела 
для рассмотрения в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, если они явились в заседание Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, вправе давать свои устные объяснения после 
выступления судьи-докладчика. 

Первым дает свои объяснения лицо, обратившееся с заявлением или представлением 
о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

После выступления лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора, других лиц, участвующих в деле и присутствующих в заседании, Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает постановление в 
закрытом совещании. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
принимается большинством голосов судей. Председательствующий в заседании голосует 
последним. 

При равенстве голосов судей заявление или представление оставляется без 
удовлетворения, а судебный акт - без изменения. 

Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат 
изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации установит, что оспариваемый 
судебный акт: 

1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм 
права; 

2) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, международным договорам Российской 
Федерации; 

3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 
публичные интересы. 

По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вправе: 

1) оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявление или 
представление без удовлетворения; 

2) отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на новое 
рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт которого отменен или изменен. При 
направлении дела на новое рассмотрение Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации может указать на необходимость рассмотрения дела в ином 
составе суда; 

3) отменить судебный акт полностью или в части и принять новый судебный акт, не 
передавая дело на новое рассмотрение; 
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4) отменить судебный акт полностью или в части и прекратить производство по делу 
или оставить иск без рассмотрения полностью или в части; 

5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных актов. 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации должен указать 
конкретные основания для изменения или отмены судебного акта. 

Указания Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в том 
числе на толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения, 
постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего 
данное дело. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
должно соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 306 АПК. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
подписывается председательствующим в заседании Президиума. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
указываются: 

1) номер дела, дата и место принятия постановления; состав суда, принявшего 
постановление; 

2) наименование лица, обратившегося с заявлением или представлением о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процессуальное положение; 

3) наименования лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии лиц, 
присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий; 

4) наименования арбитражных судов, рассматривавших дело в первой, 
апелляционной, кассационной инстанциях; сведения о принятых по делу судебных актах; 
краткое содержание оспариваемого судебного акта; 

5) доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора, и требования заявителя; 

6) возражения, содержащиеся в отзыве на заявление или представление о пересмотре 
дела в порядке надзора; 

7) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании; 
8) основания для изменения или отмены судебного акта, установленные судом, со 

ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты; 
9) мотивы принятого постановления; 
10) выводы и решения по результатам рассмотрения заявления или представления; 
11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и 

арбитражным судом при направлении дела на новое рассмотрение. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

вступает в законную силу со дня его принятия. 
Копии постановления направляются лицам, участвующим в деле, а также другим 

заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня принятия постановления. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

подлежит опубликованию в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации". 

Образец надзорной жалобы может выглядеть так: 
 

                                      В Высший Арбитражный Суд 
                                      Российской Федерации 
                                      Заявитель: __________________________ 
                                                 (процессуальное положение, 
                                      _____________________________________ 
                                                наименование, адрес) 
                                       ____________________________________ 
                                              (процессуальное положение, 
                                       ____________________________________ 
                                          наименования, адреса других лиц, 
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                                       ____________________________________ 
                                                 участвующих в деле) 
                                       Дело N _____________________________ 
                                                 (в кассационной инстанции) 
                                       N __________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                  о пересмотре в порядке надзора решения 
              Арбитражного суда, Постановления апелляционной 
                  инстанции того же суда и Постановления 
             Федерального арбитражного суда ___________ округа 
 
    "___" _________ ________ г. Арбитражный суд __________ вынес решение по 
делу N _______ о _________________________________________________________. 
                           (указать, о чем вынесено решение) 
    "___" ____________ __________ г. Постановлением апелляционной инстанции 
Арбитражного суда ___________________ решение оставлено без изменения. 
    "___" ___________ ____________ г. Постановлением кассационной инстанции 
решение и Постановление Арбитражного суда _________________ по данному делу 
оставлены без изменения. 
    Ответчик считает, что в результате нарушения и неправильного применения 
судами   при  вынесении  указанных  судебных  актов  норм  материального  и 
процессуального  права  были  существенно  нарушены  его  права  и законные 
интересы, поскольку на основании этих судебных актов ответчик _____________ 
                                                                (указать, 
__________________________________________________________________________. 
    в чем состояло нарушение прав и законных интересов заявителя жалобы) 
    Неправильное  применение  норм материального права, допущенное судами и 
повлекшее  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов Заявителя, 
состоит в следующем: ______________________________________________________ 
                            (указать, в чем состоит нарушение, 
__________________________________________________________________________. 
                  со ссылками на судебные акты и нормы закона) 
    Нарушение   и   неправильное  применение  норм  процессуального  права, 
повлекшие  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов Заявителя, 
состоят в следующем: ______________________________________________________ 
                              (указать, в чем состоит нарушение, 
__________________________________________________________________________. 
                      со ссылками на судебные акты и нормы закона) 
    На основании изложенного и руководствуясь ст. _________________________ 
                                                       (указать нормы 
_____________________________, ст. 292, 294 АПК РФ, 
законов, нарушенные судами), 
 
                                ПРОШУ СУД: 
 
    1. Истребовать из Арбитражного суда ___________ дело N _______. 
    2. Отменить решение от "___" _______________ ________ г., Постановление 
апелляционной инстанции от "___" _________ _________ г. Арбитражного суда и 
Постановление Федерального арбитражного суда _____________ округа по делу N 
_______ полностью и направить дело на новое рассмотрение. 
 
    Приложение: 
    1. Копия решения суда. 
    2. Копия Постановления апелляционной инстанции. 
    3. Копия Постановления кассационной инстанции. 
    4. Копии документов, подтверждающих доводы заявителя. 
    5. Копия заявления для других сторон по делу. 
    6. Выписка из протокола о назначении руководителя заявителя. 
 
    Руководитель заявителя ______________ 
 
    "___" _________ ________ г. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
2.1. Арбитражный порядок разрешения споров 

 
Как правило, любой договор содержит положения о порядке разрешения споров, 

возникающих между сторонами в связи с его реализацией. Процессуальное 
законодательство содержит правила о подсудности тех или иных категорий дел, 
устанавливая при этом различные виды подсудности, в числе которых договорная. 

Так, в соответствии со статьей 32 ГПК РФ стороны могут по соглашению между 
собой изменить территориальную подсудность для дела до принятия его судом к своему 
производству, кроме дел, рассмотрение которых отнесено к компетенции Верховного 
Суда РФ, судов субъектов РФ, а также дел, для которых установлена исключительная 
подсудность. 

Аналогичные положения содержит и АПК РФ. По общему правилу, 
предусмотренному статьей 35, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по 
месту нахождения или месту жительства ответчика, а статья 36 устанавливает категории 
дел, подсудность которых может быть определена по выбору истца. К последним 
отнесены: 

- иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, 
может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту жительства в РФ; 

- иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных 
субъектов РФ, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту 
жительства одного из ответчиков; 

- иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного 
государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на 
территории РФ имущества ответчика; 

- иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может 
быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора; 

- иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 
представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его 
филиала, представительства; 

- иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в 
арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна 
ответчика либо по месту причинения убытков. 

Однако на основании статьи 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35 и 
36, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом 
заявления к своему производству. 

Приведенные правила о договорной подсудности гражданских и арбитражных дел 
означают, что в соответствующих случаях стороны вправе передавать споры по 
соответствующим делам на рассмотрение выбранного ими самими суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда либо даже суда иностранного государства (если такое 
возможно согласно процессуальным законам этого государства). Из данного правила 
вытекает процессуальная возможность сторон вообще исключить государственную 
подсудность, передав свой спор в какой-либо арбитраж, специально созданный для 
рассмотрения таких дел. Соглашение об этом, именуемое арбитражной оговоркой, может 
как иметь форму отдельного документа, так и выражаться в положении основного 
договора о порядке разрешения связанных с ним споров. 
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Порядок реализации данной процессуальной возможности, а также статус 
арбитражей регулируются как национальным законодательством, в том числе российским, 
так и международно-правовыми актами. В числе последних, в частности, Европейская 
конвенция 1961 года о внешнеторговом арбитраже (принята Европейской экономической 
комиссией ООН), Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 года, Арбитражный регламент 
ЮНСИТРАЛ 1976 года. 

На основе и с учетом данных международных документов был принят Закон РФ от 7 
июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже", содержащий в 
качестве приложений Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате РФ и Положение о Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате РФ. 

Данный Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 
место арбитража находится на территории РФ. Однако положения, предусмотренные 
статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место арбитража находится за 
границей. 

Согласно пункту 2 статьи 1 Закона в международный коммерческий арбитраж по 
соглашению сторон могут передаваться: 

- споры из договорных и других гражданско-правовых отношениях, возникающие 
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических 
связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а 
также 

- споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений 
и организаций, созданных на территории РФ, между собой, споры между их участниками, 
а равно их споры с другими субъектами права РФ. 

Статья 7 указанного Закона определяет арбитражное соглашение как соглашение 
сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или 
могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, 
независимо от того, носило оно договорный характер или нет. Арбитражное соглашение 
может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного 
соглашения. 

Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 
сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из 
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным 
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка 
такова, что делает упомянутую оговорку частью договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи IV Европейской конвенции стороны 
арбитражного соглашения могут по своему усмотрению: 

1) предусматривать передачу споров на разрешение постоянного арбитражного 
органа; в этом случае рассмотрение споров будет производиться в соответствии с 
регламентом такого органа; 

2) предусматривать передачу споров на разрешение арбитража по данному делу 
(арбитраж ad hoc) и в этом случае, в частности: 

- назначать арбитров или устанавливать, в случае возникновения какого-либо спора, 
методы их назначения; 

- устанавливать местонахождение арбитражного суда; 
- устанавливать правила процедуры, которых должны придерживаться арбитры. 
В соответствии со статьей VI Европейской конвенции отвод государственного суда 

по неподсудности, основанный на наличии арбитражного соглашения и заявленный в 
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государственном суде, в котором возбуждено дело одной из сторон в арбитражном 
соглашении, должен быть заявлен под угрозой утраты права за пропуском срока до или в 
момент представления возражений по существу иска, в зависимости от того, 
рассматривает ли закон страны суда такой отвод как вопрос процессуального или 
материального права. 

В соответствии со статьей 8 Закона суд, в который подан иск по вопросу, 
являющемуся предметом арбитражного соглашения, должен, если любая из сторон 
попросит об этом не позднее представления своего первого заявления по существу спора, 
прекратить производство и направить стороны в арбитраж, если не найдет, что 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. В случае 
предъявления такого иска арбитражное разбирательство может быть тем не менее начато 
или продолжено и арбитражное решение вынесено, пока пререкания о подсудности 
ожидают разрешения в суде. 

Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе 
по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного 
соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна 
трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение 
третейского суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу Закона 
недействительность арбитражной оговорки. 

Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или ее участие 
в назначении арбитра не лишает при этом сторону права сделать такое заявление. 
Заявление о том, что третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно 
быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, 
будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства. Третейский суд может в любом из 
этих случаев принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку 
оправданной. 

Третейский суд может вынести постановление по указанному заявлению либо как по 
вопросу предварительного характера, либо в решении по существу спора. Если 
третейский суд постановит как по вопросу предварительного характера, что он обладает 
компетенцией, любая сторона может в течение 30 дней после получения уведомления об 
этом постановлении просить суд принять решение по данному вопросу; такое решение не 
подлежит обжалованию. Пока просьба стороны ожидает своего разрешения, третейский 
суд может продолжить разбирательство и вынести арбитражное решение. 

При условии соблюдения положений Закона стороны могут по своему усмотрению 
договориться о процедуре ведения разбирательства третейским судом. В отсутствие 
такого соглашения третейский суд может с соблюдением положений Закона вести 
арбитражное разбирательство таким образом, какой считает надлежащим. Полномочия, 
предоставленные третейскому суду, включают полномочия на определение допустимости, 
относимости, существенности и значимости любого доказательства. 

Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В 
отсутствие такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с 
учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. Однако, если стороны не 
договорились об ином, арбитраж может собраться в ином месте, которое он считает 
надлежащим для проведения консультаций между арбитрами, заслушивания свидетелей, 
экспертов или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или документов. 

В течение срока, согласованного сторонами или определенного третейским судом, 
истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковые требования, о 
спорных вопросах и о требуемом удовлетворении, а ответчик должен заявить свои 
возражения по этим пунктам, если только стороны не договорились об ином в отношении 
необходимых реквизитов таких заявлений. Стороны могут представить вместе со своими 
заявлениями все документы, которые они считают относящимися к делу, или могут 
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сделать ссылку на документы или другие доказательства, которые они представят в 
дальнейшем. Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного 
разбирательства любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования 
или возражения по иску, если только третейский суд не признает нецелесообразным 
разрешить такое изменение с учетом допущенной задержки. 

При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд 
принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления 
доказательств или для устных прений либо осуществлять разбирательство только на 
основе документов и других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны 
договорились не проводить устного слушания, третейский суд должен провести такое 
слушание на сообразной стадии арбитражного разбирательства, если об этом просит 
любая из сторон. 

Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании третейского суда, проводимом в целях осмотра 
товаров, другого имущества или документов. 

Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из сторон 
третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть 
переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие 
доказательственное значение, на которых третейский суд может основываться при 
вынесении своего решения. 

Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания 
уважительной причины истец не представляет свое исковое заявление или ответчик не 
представляет своих возражений по иску, третейский суд продолжает разбирательство, не 
рассматривая такое непредставление само по себе как признание утверждений другой 
стороны. Если любая из сторон не является на слушание или не представляет 
документальные доказательства, третейский суд может продолжить разбирательство и 
вынести решение на основе имеющихся у него доказательств. 

Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или 
систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 
При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, 
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 
применимыми. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с 
условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое 
решение третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 
большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, 
являющимся председателем третейского суда, если он будет уполномочен на это 
сторонами или всеми другими арбитрами. 

Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 
единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве, 
осуществляемом коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов 
третейского суда при условии указания причины отсутствия других подписей. В 
арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, вывод об 
удовлетворении или отклонении исковых требований, сумма арбитражного сбора и 
расходы по делу, их распределение между сторонами. После вынесения арбитражного 
решения каждой стороне должна быть передана его копия, подписанная арбитрами. 

Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным 
решением или постановлением третейского суда, вынесенным в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. 
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Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитражного 
разбирательства, когда: 

- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 
возражений против прекращения разбирательства и третейский суд не признает законный 
интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

- стороны договариваются о прекращении разбирательства; 
- находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо причинам 

ненужным или невозможным. 
Мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением 

арбитражного разбирательства. 
В течение 30 дней по получении арбитражного решения, если сторонами не 

согласован иной срок: 
- любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд 

исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо 
иные ошибки аналогичного характера; 

- при наличии соответствующей договоренности между сторонами любая из сторон, 
уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд дать толкование какого-
либо конкретного пункта или части решения. 

Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по 
ее получении внести соответствующие исправления или дать толкование. Такое 
толкование становится составной частью арбитражного решения. Третейский суд в 
течение 30 дней, считая с даты арбитражного решения, может по своей инициативе 
исправить любые ошибки, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи. 

Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 
сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить 
третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были 
заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 
Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее 
получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого он 
должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное арбитражное 
решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи. 

Оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено только путем 
подачи ходатайства об отмене. Арбитражное решение может быть отменено судом лишь в 
случае, если: 

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что: 
- одна из сторон в арбитражном соглашении была в какой-либо мере недееспособна, 

или это соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при 
отсутствии такого указания - в соответствии с федеральным законом; или 

- она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои 
объяснения; или 

- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или 
не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим 
за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не 
охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного 
решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным 
соглашением; или 

- состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали 
соглашению сторон, если только такое соглашение не противоречит любому положению 
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Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого соглашения не 
соответствовали Закону; либо 

2) суд определит, что: 
- объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 

законодательству РФ; или 
- арбитражное решение противоречит публичному порядку РФ. 
Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со дня 

получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения, а в случае, 
если была подана просьба в соответствии со статьей 33 Закона, - со дня вынесения 
третейским судом решения по этой просьбе. 

Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, может, если 
сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на 
установленный срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить 
третейскому суду возможность возобновить арбитражное разбирательство или 
предпринять иные действия, которые, по мнению третейского суда, позволят устранить 
основания для отмены арбитражного решения. 

Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 
проводится в исполнение. 

Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 
приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное 
подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, а 
также подлинное арбитражное соглашение или должным образом заверенную копию 
такового. Если арбитражное решение или соглашение изложены на иностранном языке, 
сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих документов на 
русский язык. 

В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь на основаниях, 
совпадающих с основаниями для отмены арбитражного решения. 

 
2.2. Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате РФ 
 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является 

самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским 
судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 года и 
Регламентом, утвержденным Торгово-промышленной палатой РФ 18 октября 2005 г. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на 
разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, 
перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде 
(лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой 
деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, 
инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному 
предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской 
кооперации. 

МКАС принимает к своему рассмотрению также споры, подлежащие его 
юрисдикции в силу международных договоров. 

Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, 
рассматривающим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по 
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вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в 
решении по существу спора. 

Вынесение решения по существу спора является исключительным правомочием 
состава арбитража по конкретному делу. 

Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС. 
Датой подачи искового заявления считается день его вручения МКАС, а при отправке 
искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства места отправления. 

В исковом заявлении указываются: 
- наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной 

почты сторон; 
- требования истца; 
- обоснование компетенции МКАС; 
- изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования; 
- подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 
- обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 
- цена иска; 
- расчет суммы каждого требования; 
- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 
Исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным 

подтверждением его полномочий. Если это следует из соглашения сторон, в исковое 
заявление включаются сведения касательно формирования состава арбитража, в частности 
об избранном истцом арбитре и запасном арбитре. 

Цена иска определяется следующим образом: 
- в исках о взыскании денег - истребуемой суммой, а при взыскании продолжающих 

начисляться процентов - суммой, исчисленной на дату подачи иска; 
- в исках об истребовании имущества - стоимостью отыскиваемого имущества; 
- в исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимостью предмета 

правоотношения в момент предъявления иска; 
- в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся данных 

об имущественных интересах истца. 
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 

исковое требование или часть требования имеет неденежный характер. В исках, 
состоящих из нескольких требований, цена иска определяется общей суммой всех 
требований. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и 
расходов, а также издержек сторон. 

Если истец не определил или неправильно определил цену иска, МКАС по 
собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе 
имеющихся данных. 

Если исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных 
Регламентом МКАС, ответственный секретарь МКАС может предложить истцу устранить 
обнаруженные недостатки в установленный срок, как правило, не превышающий один 
месяц со дня получения указанного предложения. В тех случаях, когда истец, несмотря на 
предложение об устранении недостатков искового заявления, не устраняет их в 
установленный срок и настаивает на разбирательстве дела, МКАС выносит арбитражное 
решение или постановление о прекращении разбирательства. 

Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно 
принимается к рассмотрению при наличии арбитражного соглашения, охватывающего эти 
требования. 

Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заявления 
и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов после их 
представления в необходимом количестве экземпляров. Одновременно ответственный 
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секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не более тридцати дней с даты получения 
копии искового заявления представить отзыв на исковое заявление. 

В отзыве на исковое заявление указываются: 
- наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес электронной почты 

ответчика; 
- заявление ответчика о признании или возражении против исковых требований; 
- изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция ответчика; 
- подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 
- обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права; 
- перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление. 
В срок, не превышающий тридцати дней, ответчик вправе предъявить встречный иск 

или заявить требования в целях зачета при наличии арбитражного соглашения, 
охватывающего такой иск или требования наряду с требованиями по первоначальному 
иску. Встречное исковое заявление должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
к основному исковому заявлению. 

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного 
иска или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика 
может быть возложено возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой 
стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить предъявление встречного иска или 
требования к зачету с учетом допущенной задержки. 

При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования истец 
обязан уплатить регистрационный сбор. Регистрационный сбор уплачивается в размере 
1000 долларов США, если цена иска выражена в иностранной валюте, либо в размере 30 
000 российских рублей, если цена иска выражена в российских рублях. 

До уплаты регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным. 
Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении 
требования регистрационный сбор возврату не подлежит. 

Кроме того, по каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом 
арбитражный сбор. В сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается 
регистрационный сбор. До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело 
остается без движения. 

Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и 
распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному 
разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных сборах и расходах, 
являющимся неотъемлемой частью Регламента МКАС. 

 
Цена иска      
(российские рубли)  

Гонорарный сбор     
(российские рубли)    

Административный сбор    
(российские рубли)     

до   300 000         23 400                   54 600                      
от   300 000         
до 1 500 000         

23 400 + 3% от суммы     
выше 300 000             

54 600 + 7% от суммы        
выше 300 000                

от 1 500 000         
до 3 000 000         

59 400 + 2,7% от суммы   
выше 1 500 000           

138 600 + 6,3% от суммы     
выше 1 500 000              

от 3 000 000         
до 6 000 000         

99 900 + 1,5% от суммы   
выше 3 000 000           

233 100 + 3,5% от суммы     
выше 3 000 000              

от  6 000 000        
до 15 000 000        

144 900 + 0,75% от суммы 
выше 6 000 000           

338 100 + 1,75% от суммы    
выше 6 000 000              

от 15 000 000        
до 30 000 000        

212 400 + 0,42% от суммы 
выше 15 000 000          

495 600 + 0,98% от суммы    
выше 15 000 000             

от 30 000 000        
до 60 000 000        

275 400 + 0,27% от суммы 
выше 30 000 000          

642 600 + 0,63% от суммы    
выше 30 000 000             
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от  60 000 000       
до 150 000 000       

356 400 + 0,15% от суммы 
выше 60 000 000          

831 600 + 0,35% от суммы    
выше 60 000 000             

от 150 000 000       
до 300 000 000       

491 400 + 0,12% от суммы 
выше 150 000 000         

1 146 600 + 0,28% от суммы  
выше 150 000 000            

свыше 300 000 000    671 400 + 0,04% от суммы 
выше 300 000 000         

1 566 600 + 0,08% от суммы  
выше 300 000 000            

 
С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, 

связанных с арбитражным разбирательством, по представлению состава арбитража 
Президиум МКАС вправе вынести постановление об увеличении размера арбитражного 
сбора. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор 
уменьшается на 20%. 

Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, 
должны быть представлены сторонами в МКАС в пяти экземплярах, а в случае 
рассмотрения спора единоличным арбитром - в трех экземплярах с соответственным 
увеличением количества экземпляров при участии в споре более двух сторон, если иное в 
случае необходимости не будет определено МКАС. 

Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться 
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими 
правами и соблюдать установленные сроки их осуществления. 

Местом арбитража является город Москва. Стороны могут согласовать проведение 
слушаний в другом месте. В таком случае все дополнительные расходы, возникшие в 
связи с проведением слушаний вне Москвы, возлагаются на спорящие стороны. 

МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок 
не более 180 дней со дня образования состава арбитража. Президиум МКАС может в 
случае необходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе 
продлевать указанный срок. 

МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 
избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на право или 
систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к 
материальному праву данного государства, а не к его коллизионным нормам. 

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, определенное 
в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и с 
учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения своего 
Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не противоречит императивным 
нормам применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже и 
принципам Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим 
Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений применимого 
законодательства о международном коммерческом арбитраже ведет разбирательство 
таким образом, какой считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к 
сторонам и предоставляя каждой стороне необходимые возможности для защиты своих 
интересов. 

 
Подготовка разбирательства дела 

 
Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки дела к 

разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по 
подготовке дела, в частности дает указания об истребовании от сторон письменных 
объяснений, доказательств и других дополнительных документов. Если принимаются 
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дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых 
эти меры должны быть осуществлены. Председатель состава арбитража может давать 
ответственному секретарю МКАС отдельные поручения в связи с подготовкой и 
проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание. 

 
Изменение или дополнение иска или объяснений по иску 

 
Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной 

задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения по иску. Состав арбитража 
может установить срок представления сторонами письменных заявлений и доказательств 
в целях заблаговременного ознакомления каждой из сторон до устного слушания дела с 
представленными другой стороной документами и материалами. 

В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную 
стороной в изменении или дополнении иска или объяснений по иску, он может возложить 
на нее возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой стороны, 
вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить такое изменение или дополнение иска или 
объяснений по иску с учетом допущенной задержки. 

 
Доказательства 

 
Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать 
представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению 
назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими 
лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей. 

Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует 
арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе 
имеющихся у него доказательств. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их 
внутреннему убеждению. 

 
Слушание дела 

 
Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и 

для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание 
проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на 
слушании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 

Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не 
препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся 
сторона не заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении 
слушания дела по уважительной причине. Сторона при этом может просить о слушании 
дела в ее отсутствие. 

Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных 
материалов без проведения устного слушания. Состав арбитража может провести 
разбирательство спора на основе письменных материалов и при отсутствии такой 
договоренности сторон, если ни одна из них не просит провести устное слушание. 

 
Обеспечительные меры 

 
При отсутствии соглашения сторон об ином состав арбитража может по просьбе 

любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных 
мер в отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми. 
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Состав арбитража может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 
обеспечение в связи с принимаемыми обеспечительными мерами. Такого рода 
обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в виде промежуточного 
решения. 

В случае, когда сторона обратилась в компетентный государственный суд с 
заявлением о принятии мер по обеспечению подлежащего предъявлению или уже 
поданного в МКАС иска, а также когда судом вынесено определение о принятии таких 
мер, сторона должна без промедления информировать об этом МКАС. 

Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного 
арбитражного решения. 

Состав арбитража может выносить отдельные арбитражные решения по отдельным 
вопросам или части требований. К отдельному арбитражному решению применяются 
соответствующие положения § 39 настоящего Регламента. 

Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, то 
разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать 
это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях. 

 
Исполнение решения 

 
Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения и 

подлежит исполнению сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если 
срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. 
Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение в 
соответствии с законом и международными договорами. 

Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство 
прекращается постановлением о прекращении разбирательства. Постановление о 
прекращении разбирательства выносится: 

а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не 
позднее пятнадцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений 
против прекращения разбирательства и состав арбитража не признает законный интерес 
ответчика в окончательном урегулировании спора; 

б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного 
разбирательства; 

в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по 
каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии 
предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том 
числе если из-за бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев. 

Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или когда таковой не установлен, 
то без неоправданной задержки, возражение против несоблюдения в процессе 
состоявшегося в МКАС арбитражного разбирательства какого-либо положения 
настоящего Регламента, арбитражного соглашения или применимых норм 
законодательства о международном коммерческом арбитраже, от которых стороны могут 
отступать, она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, МКАС и его 
сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники не несут ответственности перед сторонами или 
иными лицами за любые действия или бездействие в связи с арбитражным 
разбирательством, если не будет доказано, что такое действие или бездействие было 
умышленным. 

Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в МКАС 
применяется Регламент МКАС, действующий на момент начала арбитражного 
разбирательства. 
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2.3. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений 
 
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений осуществляются в 

порядке, предусматриваемом внутренним гражданско-процессуальным 
законодательством и правилами исполнительного производства того государства, на 
территории которого такое решение должно быть исполнено, а также в соответствии с 
принятыми в данной сфере международно-правовыми нормами. 

К числу последних относится Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений. Ее положения применяются в отношении признания 
и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории 
государства иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в 
исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как физические, 
так и юридические лица. Она применяется также к арбитражным решениям, которые не 
считаются внутренними решениями в том государстве, где испрашивается их признание и 
приведение в исполнение. Термин "арбитражные решения" включает не только 
арбитражные решения, вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному 
делу, но также и арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными 
органами, к которым стороны обратились. 

Государства - участники Конвенции приняли обязательство признавать письменное 
соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо 
споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом 
арбитражного разбирательства. Термин "письменное соглашение" включает арбитражную 
оговорку в договоре или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или 
содержащееся в обмене письмами или телеграммами. 

Суды государств - участников Конвенции, если к ним поступают иски по вопросу, по 
которому стороны заключили соглашение, должны по просьбе одной из сторон направить 
стороны в арбитраж, если не найдут, что упомянутое соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено. 

Каждое из государств-участников признает арбитражные решения как обязательные 
и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, 
где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, 
изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и приведению в исполнение 
арбитражных решений, к которым применяется настоящая Конвенция, не должны 
применяться существенно более обременительные условия или более высокие пошлины 
или сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в исполнение 
внутренних решений. 

Для получения упомянутого признания и приведения в исполнение сторона, 
испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче такой просьбы 
представляет: 

- должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным 
образом заверенную копию такового; 

- подлинное соглашение или должным образом заверенную копию такового. 
Если арбитражное решение или соглашение изложено не на официальном языке той 

страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, сторона, 
которая просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет 
перевод этих документов на такой язык. Перевод заверяется официальным или 
присяжным переводчиком или дипломатическим или консульским учреждением. 

В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 
отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта 
сторона представит компетентной власти по месту, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение, доказательства того, что: 
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- стороны были по применимому к ним закону в какой-либо мере недееспособны или 
соглашение между ними недействительно по закону, которому стороны это соглашение 
подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было 
вынесено, или 

- сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена 
о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не 
могла представить свои объяснения, или 

- указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в 
договоре, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, 
могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением или оговоркой, 
то та часть арбитражного решения, которая содержит постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением или арбитражной оговоркой в договоре, может 
быть признана и приведена в исполнение, или 

- состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали 
соглашению сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, 
где имел место арбитраж, или 

- решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 
приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 
страны, закон которой применяется. 

В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также 
отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и 
приведение в исполнение, найдет, что: 

- объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам 
этой страны или 

- признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 
порядку этой страны. 

Если перед компетентной властью было возбуждено ходатайство об отмене или 
приостановлении исполнения арбитражного решения, то та власть, к которой обратились 
с просьбой о признании и приведении в исполнение этого решения, может, если найдет 
целесообразным, отложить разрешение вопроса о приведении в исполнение этого 
решения и может также по ходатайству той стороны, которая просит о приведении в 
исполнение этого решения, обязать другую сторону предоставить надлежащее 
обеспечение. 

Постановления Конвенции не затрагивают действительности многосторонних или 
двусторонних соглашений в отношении признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений, заключенных государствами-участниками, и не лишают никакую 
заинтересованную сторону права воспользоваться любым арбитражным решением в том 
порядке и в тех пределах, которые допускаются законом или международными 
договорами страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение такого 
арбитражного решения. 

 
2.4. Особенности легализации официальных 

иностранных документов 
 
Предоставление стороне внешнеторгового договора защиты ее интересов при 

обращении за такой защитой в уполномоченные юрисдикционные органы или арбитраж, 
как правило, сопряжено с необходимостью представления документов, доказывающих 
обоснованность заявленных этой стороной ходатайств. Однако в силу специфики 
внешнеторговых отношений соответствующие документы во многих случаях оказываются 
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составленными в соответствии с законами и на языке страны, не совпадающей с 
территориальной юрисдикцией того органа, в котором запрошена защита, что обычно 
порождает необходимость выполнения определенных формальностей, как минимум 
связанных с официальным переводом документов. 

В целях упрощения соответствующих процедур была принята Конвенция, 
отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 5 
октября 1961 года. Действие ее распространяется на официальные документы, которые 
были совершены на территории государства - участника Конвенции и должны быть 
представлены на территории другого договаривающегося государства. Конвенция 
вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года. 

В качестве официальных документов Конвенция рассматривает: 
- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся 

юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда 
или судебного исполнителя; 

- административные документы; 
- нотариальные акты; 
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие 

определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у 
нотариуса. 

Вместе с тем Конвенция не распространяется на: 
- документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами; 
- административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или 

таможенной операции. 
Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на 

которые распространяется Конвенция и которые должны быть представлены на его 
территории. Под легализацией при этом подразумевается только формальная процедура, 
используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории 
которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, 
качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 
подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 

Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 
надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, 
является проставление предусмотренного статьей 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. Однако выполнение 
упомянутой функции не может быть потребовано, если законы, правила или обычаи, 
действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренность 
между двумя или несколькими договаривающимися государствами, отменяют или 
упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации. 

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с 
документом; он должен соответствовать образцу, установленному Конвенцией. 

 
ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ 

 
Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см. 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                APOSTILLE                                │ 
│                                                                         │ 
│               (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)                 │ 
│                                                                         │ 
│  1. Страна ............................................................ │ 
│     Настоящий официальный документ                                      │ 
│  2. был подписан (фамилия) ............................................ │ 
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│  3. выступающим в качестве ............................................ │ 
│  4. скреплен печатью/штампом (название учреждения)                      │ 
│  ...................................................................... │ 
│     Удостоверено                                                        │ 
│  5. в .........................    6. (дата) .......................... │ 
│  7. (название удостоверяющего органа) ................................. │ 
│  8. за N .............................................................. │ 
│  9. печать/штамп                  10. подпись ......................... │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Однако он может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. 

Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок 
"Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на французском 
языке. 

Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого 
предъявителя документа. Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет 
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в 
надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 
Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения. 

Каждое договаривающееся государство назначает, с учетом их официальных 
функций, те органы, которым предоставляются полномочия на проставление апостиля. 
Оно уведомляет об этом назначении Министерство иностранных дел Нидерландов в 
момент сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, или грамоты о 
присоединении, или заявления о распространении действия. Оно уведомляет 
Министерство также о любом изменении в назначении этих органов. 

Каждый из указанных органов, назначенных в соответствии со статьей 6, должен 
вести книгу записей или картотеку, в которых он регистрирует проставленные апостили, 
указывая при этом: 

- порядковый номер и дату проставления апостиля; 
- фамилию лица, подписавшего официальный документ, и качество, в котором оно 

выступало, а в отношении неподписанных документов - указание органа, поставившего 
печать или штамп. 

По требованию любого заинтересованного лица орган, проставивший апостиль, 
обязан проверить, соответствуют ли сделанные в нем записи сведениям, внесенным в 
книгу записей или картотеку. 

Если между двумя или несколькими государствами - участниками Конвенции 
заключены договор, конвенция или соглашение, в которых содержатся положения, 
требующие определенных формальностей для удостоверения подписи, печати или 
штампа, рассматриваемая Конвенция допускает отход от этих положений лишь в том 
случае, если указанные в них формальности являются более строгими, чем формальность, 
предусмотренная Конвенцией. 

Государства - участники Конвенции должны принимать необходимые меры для того, 
чтобы их дипломатические или консульские агенты не производили легализации в тех 
случаях, когда настоящая Конвенция предусматривает освобождение от таковой. 

 
Возмещение морального вреда 

 
Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных 
законом. Так сказано в статье 1099 Гражданского кодекса РФ. Гражданин имеет право на 
компенсацию морального вреда независимо от того, будет ли ему возмещен 
имущественный вред, если таковой был причинен. 

Закон "О защите прав потребителей" в статье 15 уточняет: моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, 
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предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и 
не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Таким образом, основным условием компенсации морального вреда является вина 
того, кто этот вред причинил. Другое обязательное условие - действительность 
морального вреда, то есть должны быть факты, которые подтверждают, что вред этот 
действительно был причинен, а не является плодом фантазии потребителя. 

Однако мало кто из граждан задумывается, что представляет собой моральный вред, 
в чем он заключается. Некоторые представления можно получить из текста статьи 151 
Гражданского кодекса, где сказано, что моральный вред - это физические или 
нравственные страдания. Их причиной могут быть только действия, нарушающие его 
личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага. Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 20 
декабря 1994 года N 10 уточнил, что к моральным страданиям может привести и 
бездействие. Там же разъяснено, в чем может заключаться моральный вред, в частности в 
нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий, и др. 

Следовательно, не все эмоции, которые испытывает покупатель вследствие 
неисполнения продавцом (исполнителем услуг, работ) каких-то обязанностей, 
установленных договором или законом, можно отнести к категории морального вреда. 
Нередко потребители не указывают в своих исковых заявлениях, испытывали ли они 
какие-либо страдания, требуя просто возместить моральный вред. 

Изредка для обоснования ссылаются на потраченное личное время, в связи с чем не 
были осуществлены какие-то свои планы, и пр. Однако срыв планов и подобные 
обстоятельства не могут подтвердить факта страданий потребителя. 

Ссылка на переживания также неуместна, поскольку является лишь отрицательной 
эмоцией, но не страданием и не приводит, например, к нервному расстройству. 

Если же потребитель указал, что он испытывал страдания, то нужно не забыть о 
доказательствах своих слов. Такие требования содержатся в статье 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. В качестве подтверждения своих слов граждане обычно 
ссылаются на свидетелей, которыми, как правило, выступают знакомые или друзья 
гражданина-потерпевшего. 

Однако судьи скептически оценивают показания таких свидетелей, поскольку 
учитывают и низкую правовую культуру большинства наших граждан, сложность точного 
определения, отчего случились у человека страдания, нередкие попытки со стороны 
заявителя и свидетелей ввести суд в заблуждение и т.д. 

В то же время и отказывать потребителю во всем в российских судах не принято. В 
настоящее время судьями введено негласное правило: не отказывать в удовлетворении 
требований о компенсации морального вреда, но и удовлетворять их в незначительном 
объеме. Суды обычно удовлетворяют требования о компенсации морального вреда в 
размере 3000 - 5000 рублей в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) и 500 - 1500 
рублей в средних и небольших городах. 

Поэтому в России потребителю не стоит сильно рассчитывать на крупную 
компенсацию морального вреда. Обычно это позволяет получить лишь моральное 
удовлетворение, но не более того. 
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Глава 3. ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
 
Деловая репутация относится к так называемым нематериальным благам. Они 

перечислены в статье 150 Гражданского кодекса РФ. Вот их перечень: жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 
авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. 

Как сказано в части 2 этой статьи, нематериальные блага, в том числе деловая 
репутация, подлежат защите в соответствии с ГК РФ и другими законами. 

Если предприниматель или организация считают, что их деловая репутация каким-
либо образом пострадала, они вправе обратиться в суд. Дела по таким спорам относятся к 
специальной подведомственности арбитражного суда. То есть другие суды не вправе 
разрешать спор о защите деловой репутации. Это вытекает из положений статьи 33 АПК 
РФ. 

Вот какую позицию выразил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 
24 февраля 2005 года N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц": 

"3. Пунктом 5 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации установлена специальная подведомственность арбитражным судам дел о 
защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. При этом согласно части 2 названной статьи указанные дела 
рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли участниками 
правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого, 
дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности не подведомственны судам общей юрисдикции. 

Если сторонами спора о защите деловой репутации будут юридические лица или 
индивидуальные предприниматели в иной сфере, не относящейся к предпринимательской 
и иной экономической деятельности, то такой спор подведомствен суду общей 
юрисдикции. 

4. В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, а юридическое лицо - сведений, 
порочащих его деловую репутацию. При этом законом не предусмотрено обязательное 
предварительное обращение с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, 
когда иск предъявлен к редакции средства массовой информации, в котором были 
распространены указанные выше сведения. Вместе с тем гражданин вправе обратиться с 
требованием об опровержении таких сведений непосредственно к редакции 
соответствующего средства массовой информации, а отказ в опровержении либо 
нарушение установленного законом порядка опровержения могут быть обжалованы в суд 
(статьи 43 и 45 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"). 

Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации опубликованы 
сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, а также 
юридическое лицо, если опубликованные сведения порочат его деловую репутацию, 
имеют право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации 
(пункты 3, 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 46 Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой информации")". 

Деловая репутация может пострадать от распространения ложных сведений, не 
соответствующих действительности или порочащих честь, достоинство и деловую 

 83



репутацию. Под распространением таких сведений понимают опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 
кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 
распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, 
которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, 
сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с 
тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. 

В Постановлении ВС РФ указано, что судам следует иметь в виду, что в случае, если 
не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети 
Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом 
порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, 
относящимися к средствам массовой информации. 

Обратите внимание на мнение ВС РФ, выраженное в пункте 15 вышеуказанного 
Постановления: 

"Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет 
гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда. Данное правило в части, касающейся 
деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к защите деловой 
репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Поэтому правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 
распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и 
в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица. 

Компенсация морального вреда определяется судом при вынесении решения в 
денежном выражении. При определении размера компенсации морального вреда судам 
следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и пункте 
2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие 
сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер 
компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а 
также степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая 
взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному 
вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации. 

Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено самостоятельно, 
если, например, редакция средства массовой информации добровольно опубликовала 
опровержение, удовлетворяющее истца. Это обстоятельство должно быть учтено судом 
при определении размера компенсации морального вреда. 

Судам следует иметь в виду, что моральный вред, хотя он и определяется судом в 
конкретной денежной сумме, признается законом вредом неимущественным и, 
следовательно, государственная пошлина должна взиматься на основании подпункта 3 
пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, а не в процентном 
отношении к сумме, определенной судом в качестве компенсации причиненного истцу 
морального вреда". 

Иск о защите деловой репутации должен отвечать всем требованиям, предъявляемым 
к любым другим искам по экономическим спорам. 

Вот как может выглядеть исковое требование: 
 

                            В Арбитражный суд _____________________________ 
                            Истец: ________________________________________ 
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                                          (наименование организации) 
                            Адрес: ________________________________________ 
                            Ответчик: _____________________________________ 
                                                (Ф.И.О.) 
                            Адрес: ________________________________________ 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                        о защите деловой репутации 
 
    "___" _________ _______ года в ________________________________________ 
                                       (наименование печатного издания) 
N ________ была опубликована статья "____________________________________", 
                                                    (название) 
которая содержит ложные сведения, порочащие деловую репутацию Истца в сфере 
предпринимательской деятельности. 
    Автором статьи является ______________________________________________. 
                                                   (Ф.И.О.) 
    В статье утверждается, что ____________________________________________ 
                                      (привести текст статьи, 
__________________________________________________________________________. 
                         содержащей ложные сведения) 
    Однако  эти факты не соответствуют действительности, что подтверждается 
__________________________________________________________________________. 
            (привести доказательства, опровергающие эти сведения) 
    На  основании   изложенного   и  руководствуясь  ст. 151, 152  ГК   РФ, 
ст. 33, 125, 126 АПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    1. Обязать _______________________________ опровергнуть заведомо ложные 
                  (Ф.И.О. Ответчика) 
сведения, содержащиеся в опубликованной им в ______________________________ 
от "__" ________ ______ года статье "____________________________________", 
путем опубликования опровержения за его счет в ___________________________, 
а также разослать опровержение ___________________________________________. 
                                    (Ф.И.О. или наименование организации) 
    2. Взыскать с Ответчика уплаченную госпошлину в размере _______________ 
___________ рублей. 
    В   качестве  обеспечения  иска   на   основании  ст.  90 - 92  АПК  РФ 
запретить  Ответчику  и  другим  лицам  совершать  какие-либо  действия  по 
распространению статьи "______________________________________", а также по 
распространению  содержащихся  в  ней  заведомо  ложных сведений, порочащих 
деловую репутацию ________________________________________________________, 
                              (наименование организации - Истца) 
поскольку непринятие мер  по обеспечению  иска может затруднить или сделать 
невозможным  исполнение  решения  суда,  и  для  предотвращения  причинения 
значительного ущерба Истцу. 
 
    Приложение: 
    1. Квитанции о направлении копии искового заявления Ответчику. 
    2. Копия статьи "_____________________________________________________" 
                                             (название) 
от "__" ________ _____ г., опубликованная в _______________________________ 
                                                (наименование печатного 
__________________________________________. 
      издания) 
    3. Документы, опровергающие ложные сведения. 
    4. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
    5.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
    "__" ________ _____ г.                               __________________ 
                                                              (подпись) 
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При подаче иска необходимо также учитывать судебную практику по данному 
вопросу. Особенно те моменты, которые относятся к возможности прекращения дела 
судом по различным основаниям. Вот два примера, приведенных в информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 года N 46 "Обзор практики разрешения 
арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации": 

"10. Исковые требования не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, если 
опубликованные сведения имеют автора. 

Акционерное общество открытого типа обратилось в арбитражный суд с иском к 
редакции газеты, в котором просило обязать ответчика опровергнуть опубликованные им 
порочащие деловую репутацию истца сведения и взыскать с ответчика убытки, вызванные 
указанными действиями. 

Рассмотрев по существу исковые требования, суд признал опубликованные в газете 
сведения не соответствующими действительности, обязал редакцию газеты опровергнуть 
их и взыскал с нее убытки в заявленной сумме. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, производство по 
делу прекратила по следующим основаниям. 

Согласно материалам дела автором обжалуемых сведений является гражданин Н. 
В силу статьи 56 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 

автор несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
средствах массовой информации наряду с редакцией газеты. Он наиболее полно 
осведомлен о тех данных, которые были использованы им в распространенных сведениях. 

Поэтому когда сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, 
распространены средством массовой информации и указан автор этих сведений, то он 
вместе со средством массовой информации должен быть ответчиком по иску об 
опровержении оспариваемых сведений. 

Привлечение автора в качестве одного из ответчиков является необходимым, 
поскольку он является заинтересованным лицом в деле и решение может повлечь для него 
определенные правовые последствия. 

Однако в силу статьи 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации спор с участием физического лица не подлежит рассмотрению в арбитражном 
суде, поэтому на основании пункта 1 статьи 85 Кодекса производство по делу подлежит 
прекращению. 

11. Производство по делу подлежит прекращению, если в ходе судебного 
разбирательства установлено, что распространенные средством массовой информации 
сведения касаются физического лица. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о возмещении 
редакцией газеты убытков, вызванных публикацией сведений, порочащих его деловую 
репутацию, и об опровержении их в установленном порядке. 

В исковом заявлении истец указал на то, что публикация вызвала повышенную 
текучесть кадров, снижение трудовой и производственной дисциплины в акционерном 
обществе. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление сослался на то, что опубликованные 
сведения касались физического лица, поэтому акционерное общество не вправе 
обращаться в арбитражный суд с таким иском. 

Согласно материалам дела редакция газеты опубликовала фельетон, в котором 
сообщалось о том, что один из заместителей президента акционерного общества совершил 
за счет общества поездку за границу, использует не по назначению служебный транспорт, 
не осуществляет надлежащим образом возложенный на него контроль за соблюдением 
работниками общества требований инструкции по охране труда и т.п. 

В ходе разбирательства дела суд пришел к выводу, что в фельетоне отсутствуют 
сведения, касающиеся оценки производственно-хозяйственной деятельности 

 86



акционерного общества. Повышенная текучесть кадров, снижение трудовой и 
производственной дисциплины прямого отношения к публикации не имеют. 

Учитывая данные обстоятельства, арбитражный суд в удовлетворении исковых 
требований акционерного общества отказал. 

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу акционерного общества на решение 
суда первой инстанции, признала ее необоснованной. Однако, руководствуясь пунктом 1 
статьи 85 АПК РФ, отменила решение суда первой инстанции в части отказа в 
удовлетворении исковых требований и прекратила производство по делу, со ссылкой на 
то, что по оспариваемым сведениям акционерное общество не может быть истцом, так как 
они касаются только физического лица". 

 
Глава 4. СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
4.1. Подсудность 

 
Из предыдущей главы понятно, что споры, связанные с ведением 

предпринимательской деятельности, рассматривает арбитражный суд. Однако есть 
большая часть правоотношений, с предпринимательством не связанная, например 
семейные, трудовые, публичные (административные) и другие. Если спор возникает в 
области этих правоотношений, обращаться за его разрешением необходимо в суд общей 
юрисдикции. По-другому его называют районным (народным) судом. Он рассматривает 
дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 
Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 
отношения к закону и суду. Так сказано в статье 2 Гражданского процессуального кодекса 
РФ. 

В суд общей юрисдикции за защитой нарушенных прав может обратиться любое 
заинтересованное лицо. Причем отказаться в письменной или устной форме от этого 
права нельзя. 

Если стороны спора по каким-то причинам не желают начинать разбор дела в 
районном суде, они могут обратиться в третейский суд. Причем сделать это можно и на 
любой стадии рассмотрения дела в районном суде до момента, когда им будет принято 
постановление об окончании судебного разбирательства. 

 
Подведомственность и подсудность 

 
Прежде чем обратиться в районный суд с иском, необходимо выяснить, относится ли 

возникший спор к компетенции этого суда. 
В законе сказано, что суды общей юрисдикции рассматривают дела: 
- с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 

- разрешаемые в порядке приказного судопроизводства; 
- возникающие из публичных правоотношений (об оспаривании нормативно-

правовых актов, если этим не занимаются другие суды, об оспаривании решений и 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; по 
вопросам защиты избирательных прав или права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, другие дела). 

Кроме того, суды общей юрисдикции рассматривают заявления: 
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
- об усыновлении (удочерении) ребенка; 
- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим; 
- о признании гражданина дееспособным/недееспособным, эмансипированным; 
- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
- о правах на утраченные ценные бумаги; 
- о принудительной госпитализации в психиатрическую больницу и принудительном 

психиатрическом освидетельствовании; 
- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 
- по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении; 
- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 
Если возникла необходимость оспорить решение третейского суда, обращаться тоже 

нужно в районный суд. Там же можно получить решение на принудительное исполнение 
третейских судов. 

В случае необходимости признания и применения на территории России решения 
иностранного суда поможет опять же районный суд. 

На практике встречаются случаи, когда в одном исковом заявлении соединены 
разные требования, относящиеся к подсудности арбитражного суда и суда общей 
юрисдикции. В такой ситуации требования должны быть разделены и составлено два 
исковых заявления. Если этого сделать невозможно, спор рассматривает суд общей 
юрисдикции. 

Еще нужно учитывать, что с недавних пор в судебной системе России появился 
институт мировых судей. И произошло это с принятием в 2002 году нового Гражданского 
процессуального кодекса. 

К компетенции мировых судей относятся дела: 
- о выдаче судебного приказа; 
- о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
- о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены 

иска; 
- другие дела, возникающие из семейно-правовых отношений. Исключение 

составляют дела об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о 
лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи заявления; 

- возникающие из трудовых отношений. Исключение - дела о восстановлении на 
работе и о разрешении коллективных трудовых споров; 

- о порядке пользования имуществом. 
В большинстве случаев в качестве суда первой инстанции выступает районный суд. 

Однако часть гражданских дел по первой инстанции рассматривают: 
- верховный суд республики, 
- суд края, области, автономной области; 
- суд города федерального значения. 
К их подведомственности относятся дела: 
- связанные с государственной тайной; 
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- об оспаривании нормативных правовых актов органов власти субъектов 
Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и 
организаций; 

- о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отделения либо 
иного структурного подразделения политической партии, общественного объединения, 
ликвидации религиозных организаций (местных и централизованных, состоящих из 
местных религиозных организаций), о запрете деятельности общественных объединений, 
не являющихся юридическими лицами, о приостановлении или прекращении 
деятельности средств массовой информации; 

- об оспаривании решений избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением решений, 
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 
референдума; 

- о расформировании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 
Обратите внимание: Конституционный Суд РФ признал не соответствующими 

Конституции Российской Федерации полномочия суда общей юрисдикции об 
оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации. Этим же 
решением признано неконституционным право прокурора на обращение в суд с 
заявлением о признании положений конституций и уставов субъектов Российской 
Федерации противоречащими федеральному закону (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 18.07.2003 N 13-П). 

В Верховном Суде Российской Федерации по первой инстанции рассматривают дела: 
- об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, палат 

Федерального Собрания, Правительства РФ; 
- об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и 

других федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и 
законные интересы граждан и организаций; 

- об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий 
судей либо о прекращении их отставки; 

- о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, 
общероссийских и международных общественных объединений, централизованных 
религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях 
двух и более субъектов Российской Федерации, и 

- другие дела, перечисленные в статье 27 Гражданского процессуального кодекса 
РФ. 

Определившись с вопросом, какого уровня суд должен рассматривать исковое 
заявление по конкретному делу, истцу нужно выяснить, в каком районе он находится. По 
общему правилу иск предъявляют по месту жительства ответчика, а если таковым 
выступает организация - по месту ее нахождения. Так сказано в статье 28 ГПК РФ. 

Из этого правила есть исключения. Если место нахождения или жительства 
ответчика неизвестны, иск можно подать по месту нахождения имущества ответчика или 
по последнему известному месту его жительства. Если ответчиком выступает 
организация, а исковое требование связано с деятельностью ее филиала, можно 
обратиться в суд по месту нахождения филиала организации. 

Особые правила установлены для определения территориальной подсудности в 
случае подачи иска для взыскания алиментов, об установлении отцовства, расторжении 
брака или о возмещении вреда, причиненного увечьем или другим повреждением 
здоровья. В этих случаях заявление можно подать в суд по месту жительства истца. Но 
для расторжения брака необходимо еще одно условие: с истцом проживает 
несовершеннолетний либо истец не может выехать к месту жительства ответчика по 
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состоянию здоровья. Кроме того, иск о возмещении вреда, причиненного увечьем, можно 
подать по месту причинения увечья. 

Иски по месту жительства истца не возбраняется подавать также в случаях: 
- предъявления требования о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных 

прав; 
- требования возврата имущества; 
- предъявления требования о возмещении убытков, связанных с незаконным 

осуждением, и 
- в других ситуациях, полный перечень которых приведен в статье 29 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 
Обратите внимание: есть категория дел, территориальная подсудность по которым не 

может быть изменена по желанию истца. Все они перечислены в статье 30 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Итак, вот они: 

- по месту нахождения объектов спора предъявляются иски о правах на земельные 
участки, участки недр, обособленные 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 имущества от ареста; 

- по месту открытия наследства предъявляются иски кредиторов наследодателя, 
которые поданы до принятия наследства наследниками; 

- по месту нахождения перевозчика предъявляются иски, связанные с различными 
спорными ситуациями, возникающими при перевозке грузов, пассажиров, багажа. 

На практике нередки ситуации, когда истец предъявляет свои требования сразу к 
нескольким ответчикам. Если ответчики проживают или находятся на одной территории, 
проблем с выбором суда нет. А если они находятся в разных местах? Закон говорит, что в 
такой ситуации иск нужно подать по месту нахождения одного или нескольких 
ответчиков. Выбор при этом остается за истцом. 

Проще всего выбрать суд для подачи гражданского иска заявителю, который 
пострадал от преступления. Его заявляют во время предварительного следствия или во 
время судебного процесса. Рассматривает иск тот суд, который разрешает уголовное дело. 
Ну а если в ходе уголовного процесса иск подан не был, то придется обратиться к 
положениям Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Не забывайте, что стороны гражданского спора могут заключить соглашение о 
выборе. 

Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную 
подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. 
Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть 
изменена соглашением сторон. 

 
4.2. Государственная пошлина 

 
Прежде чем отнести иск в суд, не забудьте оплатить государственную пошлину. Без 

квитанции или другого платежного документа, подтверждающего ее оплату, заявление в 
суде не примут. Впрочем, можно заявить ходатайство об отсрочке уплаты или рассрочке 
пошлины в связи с тяжелым материальным положением организации или гражданина. 
Срок, на который уплата госпошлины может быть отложена, не должен превышать одного 
года. Однако не факт, что суд удовлетворит просьбу истца. Это его право, но не 
обязанность. Так сказано в пункте 2 статьи 333.20 Налогового кодекса РФ. 

Размеры государственной пошлины, которой облагается исковое заявление, 
подаваемое в суд общей юрисдикции и мировым судьям, установлены статьей 333.19 
Налогового кодекса РФ. 

Если иск подлежит оценке и его характер предполагает разрешение имущественного 
спора, размер госпошлины будет зависеть от цены иска. 
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Если иск оценен в сумме до 10 000 рублей, госпошлина составит 4 процента цены 
иска, но не менее 200 рублей. 

При оценке: 
- от 10 001 рубля до 50 000 рублей - 400 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 10 000 рублей; 
- от 50 001 рубля до 100 000 рублей - 1600 рублей плюс 2 процента суммы, 

превышающей 50 000 рублей; 
- от 100 001 рубля до 500 000 рублей - 2600 рублей плюс 1 процент суммы, 

превышающей 100 000 рублей; 
- свыше 500 000 рублей - 6600 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 500 

000 рублей, но не более 20 000 рублей. 
Если подано заявление о выдаче судебного приказа, необходимо уплатить 50% 

размера указанной выше государственной пошлины. 
Для исков имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового 

заявления неимущественного характера размер госпошлины составит: 
- для физических лиц - 100 рублей; 
- для организаций - 2000 рублей. 
Если подана надзорная жалоба, нужно уплатить 50 процентов размера 

государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного 
характера. 

Если истец просит расторгнуть брак, госпошлина составит 200 рублей. 
Заявление об оспаривании (полностью или частично) нормативных правовых актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц 
облагается госпошлиной: 

- для физических лиц - 100 рублей; 
- для организаций - 2000 рублей. 
Если истец подает заявление об оспаривании решения или действия (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, нарушивших права и свободы граждан 
или организаций, он должен уплатить 100 рублей. 

Заявления по делам особого производства оплачиваются госпошлиной в размере 100 
рублей. 

Апелляционная жалоба и (или) кассационная жалоба будет стоить 50 процентов 
размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера. 

На практике может возникнуть ситуация, когда истец, обратившись в третейский 
суд, выиграл спор. Но ответчик не исполняет решение суда. В этом случае истец может 
обратиться в суд общей юрисдикции, чтобы получить исполнительный документ для 
принудительного исполнения решения третейского суда. Такое заявление нужно оплатить 
в размере 1000 рублей. 

Если заявитель просит суд применить обеспечительные меры иска в третейском 
суде, требуется оплата госпошлины в размере 100 рублей. 

Заявляя требования об отмене решения третейского суда, нужно уплатить 1000 
рублей. 

При подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 100 рублей. Обратите 
внимание: размер государственной пошлины увеличивается в два раза, если судом 
выносится решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание 
истца. 

Обратите внимание: в законе не указаны заявления, которые подаются в суд в 
порядке оспаривания административных решений различных государственных органов. 
Например, постановлений о привлечении гражданина или организации к 
административной ответственности. Такие заявления госпошлиной не облагаются. 

 91



Кроме размера госпошлины, необходимо знать, какие существуют особенности ее 
уплаты. Они установлены статьей 333.20 Налогового кодекса РФ. 

Например, при подаче исковых заявлений, содержащих требования как 
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного 
характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера. 

Цену иска, по которой исчисляется государственная пошлина, определяет истец, а в 
случаях, установленных законодательством, судья по правилам гражданского 
процессуального законодательства Российской Федерации. 

Следующее правило гласит, что при подаче исковых заявлений о разделе имущества, 
находящегося в общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе 
доли из указанного имущества, о признании права на долю в имуществе размер 
государственной пошлины исчисляется в следующем порядке: 

- если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее 
не решался судом - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ; 

- если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца (истцов) на 
указанное имущество - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ. 

Встречный иск, а также заявление о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора, оплачиваются 
государственной пошлиной в соответствии с положениями статьи 333.19 НК РФ. 

Если судья выделил одно или несколько исковых требований в отдельное 
производство, государственная пошлина, уплаченная при предъявлении иска, не 
пересчитывается и не возвращается. По делам, выделенным в отдельное производство, 
государственная пошлина повторно не уплачивается. 

Если кассационную жалобу подают соучастники или третьи лица, выступающие в 
процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу, государственная 
пошлина с них не взимается. 

Может оказаться так, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины. В 
таком случае государственная пошлина взимается с ответчика (если он не освобожден от 
уплаты государственной пошлины). Ее размер устанавливается пропорционально 
удовлетворенным судом исковым требованиям. 

Если в момент предъявления иска определить его цену затруднительно, размер 
государственной пошлины предварительно устанавливается судьей с последующей 
доплатой недостающей суммы пошлины на основании цены иска, которую определяет суд 
при разрешении дела, в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 
суда. 

Если заявителю потребуется увеличить цену иска, ему придется доплатить 
недостающую сумму государственной пошлины в соответствии с увеличенной ценой 
иска. Это нужно сделать в десятидневный срок со дня вступления в законную силу 
решения суда. Если исковые требования будут уменьшены истцом, сумма излишне 
уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 
333.40 НК РФ. В аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, 
если суд в зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом 
требований. 

При подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им 
доли имущества государственная пошлина уплачивается в том порядке, который 
установлен при подаче исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих 
оценке, если спор о признании права собственности на это имущество судом ранее был 
разрешен. 

Если истец просит расторгнуть брак с одновременным разделом совместно нажитого 
имущества супругов, государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных 
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как для исковых заявлений о расторжении брака, так и для исковых заявлений 
имущественного характера. 

Если суд вынес решение об отказе в принятии к рассмотрению искового заявления 
или заявления о вынесении судебного приказа, уплаченная государственная пошлина при 
предъявлении иска или заявления о вынесении судебного приказа засчитывается в счет 
подлежащей уплате государственной пошлины. 

Надзорные жалобы облагаются государственной пошлиной только в том случае, если 
заявитель не обжаловал решение суда в кассационном порядке. 

Льготы для отдельных категорий граждан и организаций установлены статьей 333.36 
НК РФ. 

Например, от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления в 
суды общей юрисдикции и мировым судьям освобождаются истцы: 

- если ими поданы заявления о взыскании заработной платы (денежного содержания) 
и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о 
взыскании пособий; 

- по заявлениям о взыскании алиментов; 
- если заявлено требование о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца; 
- по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного 

преступлением. 
От госпошлины освобождаются организации и граждане за выдачу им документов в 

связи с уголовными делами и делами о взыскании алиментов, а также стороны судебного 
спора при подаче апелляционных, кассационных жалоб по искам о расторжении брака. 

Также они освобождаются от пошлины при подаче заявления: 
- об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, 
- об изменении способа или порядка исполнения решений, 
- о повороте исполнения решения, 
- о восстановлении пропущенных сроков, 
- о пересмотре решения, определения или постановления суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам, 
- о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это решение. 
Не облагаются пошлиной жалобы на действия судебного пристава-исполнителя, 

жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных 
уполномоченными на то органами, и ряд других жалоб, поданных в суд организациями и 
физическими лицами. 

Не платит госпошлину гражданин: 
- если он подает кассационную жалобу по уголовному делу, в котором оспаривается 

правильность взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением; 
- по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного в 

результате уголовного преследования, в том числе по вопросам восстановления прав и 
свобод; 

- реабилитированный или признанный пострадавшим от политических репрессий - 
при обращении по вопросам, возникающим в связи с применением законодательства о 
реабилитации жертв политических репрессий; 

- отнесенный к категории вынужденных переселенцев и беженцев - при подаче 
жалоб на отказ в регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем 
или беженцем; 

- при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) удочерении ребенка. 
Кроме того, освобождаются от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды 

общей юрисдикции и мировым судьям: 
- общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и 

ответчиков; 
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- истцы - инвалиды I и II группы; 
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны 

военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных 
законодательством о ветеранах; 

- и другие. 
Инвалиды, ветераны, пенсионеры и другие лица, перечисленные в пункте 2 статьи 

333.36 НК РФ, уплачивают госпошлину в суд в следующих случаях и размерах: 
- если подан иск имущественного или смешанного характера и его размер не 

превышает 1 000 000 рублей, госпошлина не уплачивается; 
- если цена иска превышает 1 000 000 рублей, необходимо уплатить госпошлину, 

размер которой исчисляется по правилам подпункта 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ. При 
этом ее окончательный размер уменьшается на сумму государственной пошлины, 
подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 

 
4.3. Исковое заявление и требования к нему 

 
Чтобы исковое заявление было принято судом к рассмотрению, а гражданское дело 

принято к производству, необходимо соблюсти требования закона, предъявляемые к иску. 
Иск всегда оформляют письменно. В "шапке" заявления нужно указать 

наименование суда, в который подается иск, данные истца (его место жительства или 
место нахождения), данные представителя истца и сведения о документе, на основании 
которого представитель наделен соответствующими полномочиями (если заявление 
подает представитель). Здесь же нужно вписать сведения об ответчике, указав его место 
нахождения или место жительства. Если в деле предполагается участие третьих лиц, их 
данные тоже нужно указать в "шапке" иска. 

Текст заявления начинают с изложения обстоятельств, при которых произошло 
нарушение прав, свобод или законных интересов истца. Затем нужно сослаться на 
обстоятельства и доказательства, которые подтверждают нарушение со стороны 
ответчика. Если иск имеет денежную оценку, необходимо указать цену. Расчет цены иска 
можно сделать в приложении к исковому заявлению либо в самом иске. 

Если законом или договором между сторонами конфликта предусмотрена 
обязательная стадия досудебного урегулирования, нужно указать сведения о ее 
соблюдении. Доказательствами могут служить письма или требования, которыми стороны 
обменялись в ходе досудебной стадии. 

В конце необходимо изложить требования, которые истец предъявляет к ответчику. 
Ну и конечно же, иск должен быть подписан истцом или его представителем. 
Дополнительные требования установлены законом для искового заявления, 

подаваемого прокурором. Кроме перечисленных выше сведений, прокурор должен 
указать: 

- в чем конкретно заключаются интересы лиц, в защиту которых подано заявление, и 
какое право нарушено; 

- ссылки на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие 
способы защиты нарушенных интересов; 

- обоснование того, почему гражданин не может сам подать заявление, если иск 
подан в защиту интересов отдельного гражданина. 

Обратите внимание: если в заявлении есть ссылки на какие-либо документы, 
подтверждающие позицию истца, их нужно приложить к иску в виде копий. Однако это не 
значит, что подлинники не нужны. Их потребуется предъявить в суде. 

Чтобы истец не мучился вопросом, какие документы необходимо указать в 
приложении, а какие нет, в статье 132 ГПК РФ законодатель привел их обязательный 
перечень. Вот он: 

- копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
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- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 
- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 
договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Приложенные документы нужно перечислить в отдельной графе иска "Приложение". 
На усмотрение истца в заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

После того, как иск поступил в суд, судья обязан в течение пяти дней рассмотреть 
вопрос о принятии заявления к производству. Свое решение судья оформляет 
определением. 

После того, как истец подал заявление в суд, ему не стоит успокаиваться. Суд может 
оставить заявление без движения, вернуть его заявителю или отказать в принятии иска. 
Несмотря на схожие по смыслу слова, содержание их различается кардинально. 

Судья оставит без движения иск, если заявителем нарушены требования закона к 
форме, содержанию иска и к приложениям к заявлению. 

Принятое решение судья оформляет определением. В нем он указывает, какие 
недостатки обнаружены, а также разумный срок для их устранения. 

Обратите внимание: если истец в установленный срок исправит недостатки, 
заявление считается поданным в день его первоначального представления. Это 
чрезвычайно важно в том случае, если срок исковой давности подходит к концу. 

Если указания судьи не будут выполнены в срок, заявление считается неподанным и 
возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами. 

На определение суда об оставлении искового заявления без движения может быть 
подана частная жалоба. 

Возврат иска возможен, если: 
- истец нарушил требование обязательного досудебного порядка урегулирования 

спора, если таковой установлен законом или договором между истцом и ответчиком; 
- дело неподсудно данному суду; 
- исковое заявление подано недееспособным лицом; 
- исковое заявление не подписано или подписано и подано лицом, не имеющим 

полномочий на его подписание и предъявление в суд; 
- в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
- истец попросил вернуть исковое заявление до того, как суд вынес определение суда 

о принятии искового заявления к производству. 
Решение о возврате искового заявления суд должен принять в течение пяти дней с 

момента его подачи и вручить заявителю лично. Судебное решение может быть в тот же 
срок отправлено почтой по месту нахождения истца. Вместе с заявлением возвращаются 
все приложенные к нему документы. 

Если заявитель обратился не по адресу, суд должен указать в своем определении, 
куда нужно подать заявление. Если допущены другие нарушения, суд также в 
определении дает рекомендации, как устранить обстоятельства, препятствующие 
возбуждению дела. 
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Получив решение суда о возврате иска, не стоит отчаиваться. Это не препятствует 
повторному обращению в суд к тому же ответчику о том же предмете и тем же 
основаниям. Для этого необходимо устранить выявленные судом недостатки. Впрочем, на 
определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба. 

В принятии иска может быть отказано. Для этого есть несколько законных 
оснований: 

- заявление должно быть рассмотрено в другом судебном порядке; 
- заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не 
предоставлено такое право; 

- в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не 
затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

- по спору между истцом и ответчиком о том же предмете и по тем же основаниям 
уже принято вступившее в силу решение суда либо есть определение суда о прекращении 
этого дела в связи с тем, что истец отказался от иска или между сторонами спора 
заключено мировое соглашение; 

- есть обязательное для сторон спора решение третейского суда по тем же основания 
и тому же предмету спора. Исключение составляют случаи, когда суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению должно быть оформлено 
определением. В течение пяти дней судья передает его заявителю или отправляет решение 
почтой. Вместе с определением истцу отправляют поданное им заявление и все 
приложенные документы. 

Отказ суда означает, что истец больше не может подать заявление в отношении того 
же ответчика по тому же предмету и основанию. Тем не менее есть шанс решение суда 
оспорить. Для этого нужно подать частную жалобу. 

 
4.4. Приказное производство 

 
Большинство гражданско-правовых споров суды рассматривают в порядке так 

называемого искового производства. То есть после подачи иска суд назначает сначала 
предварительные слушания, затем приглашает стороны уже на полноценный разбор 
ситуации, где рассматривают все доказательства, заслушивают показания свидетелей, 
назначают экспертизу. Решение споров в таком режиме занимает немало времени. Тем не 
менее это оправданно, поскольку в ряде ситуаций отношения сторон сильно запутаны и 
судье приходится долго разбираться с доказательствами, которые предъявляют спорщики. 

Однако есть большая категория дел, в которых длительного судебного 
разбирательства не требуется, например если заявитель требует взыскания денежных 
сумм или истребует имущество от должника. Такие споры разрешаются в порядке 
судебного приказа, то есть такого постановления судьи, которое он принимает 
единолично без участия сторон в разбирательстве. 

Основанием для возбуждения приказного производства является заявление о выдаче 
судебного приказа. Форма и содержание заявления должны соответствовать требованиям, 
перечисленным в статье 124 ГПК РФ. 

В первую очередь нужно отметить, что заявление необходимо оформить письменно. 
"Шапка" документа заполняется аналогично исковому заявлению. Далее нужно изложить 
требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано. Если требование 
связано с истребованием движимого имущества, нужно произвести расчет его стоимости 
и указать его в заявлении или в отдельном документе. Свои слова заявителю необходимо 
подтвердить документами, которые должны быть перечислены в приложении. Их копии 
нужно подать вместе с заявлением в суд. Если заявление подписано представителем 
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взыскателя, к прочим документам нужно приложить доверенность или другой документ, 
подтверждающий полномочия подписавшего. 

Вот примерный образец заявления о выдаче судебного приказа: 
 

                                     В Хамовнический районный суд г. Москвы 
                                     от ЗАО "КБ "Хваткий", 
                                     адрес: г. Москва, ул. Летняя, д. 5, 
                                     кв. 23 
                                     Должник: Самохвалов Антон Павлович, 
                                     паспорт 42 03 456324, 
                                     выдан ОВД Сокол 14 января 2003 года, 
                                     проживающий по адресу: 
                                     г. Москва, ул. Осенняя, д. 3, кв. 10 
 
                                 Заявление 
                        о выдаче судебного приказа 
 
    ЗАО  "КБ "Хваткий" заключил с Антоном Павловичем Самохваловым 5 февраля 
2007  года  кредитный  договор  N 145 о выдаче последнему заемных средств в 
размере  50 000 рублей сроком на 6 месяцев с оплатой 24% годовых. Последний 
платеж   по  кредиту  А.П.  Самохвалов  произвел  4  июня  2007  года,  что 
подтверждается приходным кассовым ордером от 4 июня 2007 года N 67. 
    Срок   кредитного  договора  истек  6  августа  2007  года,  однако  до 
настоящего  времени  Самохвалов  не  вернул ЗАО "КБ "Хваткий" 10 000 рублей 
основного  долга  и  1500 рублей в виде процентов за пользование кредитными 
средствами. 
    В настоящее время А.П. Самохвалов безосновательно не возвращает заемные 
средства кредитору. 
    В  соответствии с пунктом 10 кредитного договора от 5 февраля 2007 года 
N  145  кредитор  в  случае  просрочки  должником  возврата заемных средств 
вправе обратиться в суд за принудительным истребованием долга. 
    На  основании  изложенного,  руководствуясь ст. 121 - 123 и 130 ГПК РФ, 
 
                                  ПРОШУ: 
 
    Выдать   судебный  приказ  о  взыскании  с  должника  Антона  Павловича 
Самохвалова   в  пользу заявителя  - закрытого  акционерного  общества  "КБ 
"Хваткий"  10  000  рублей  заемных  денежных  средств,  1500 рублей в виде 
процентов за пользование кредитами и 3737 рублей 50 коп. пени. 
 
    Приложение: 
    - копия кредитного договора от 5 февраля 2007 года N 145; 
    -  копии  приходных  кассовых  ордеров  от 1 марта 2007 года N 87, от 3 
апреля 2007 года N 23, от 10 мая 2007 года N 56, от 4 июня 2007 года N 67; 
    - расчет суммы иска. 
 
    Генеральный директор 
    ЗАО "КБ "Хваткий"                                         А.К. Васильев 

 
В отличие от обычного иска, размер госпошлины по заявлению о выдаче судебного 

приказа составляет 50% от ставки, установленной для исковых заявлений. Так сказано в 
статье 123 ГПК РФ. 

Подавать заявление о выдаче судебного приказа можно, если требования заявителя 
основаны на: 

- нотариально удостоверенной сделке; 
- сделке, совершенной в простой письменной форме; 
- совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта. 
Также в порядке приказного судопроизводства можно разрешить дела, связанные с: 
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- требованиями о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если они не 
связаны с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

- требованиями о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам; 

- требованием о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной 
платы; 

- заявленным органом внутренних дел требованием о взыскании расходов, 
произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у 
должника по решению суда. 

Как следует из перечисленных требований, ответчиком-должником в делах, 
рассматриваемых в порядке приказного производства, выступает в основном гражданин. 

Заявитель должен знать, что суд вправе отказать в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа. Это может произойти по следующим причинам: 

- заявлено требование, которое не может быть разрешено в порядке приказного 
судопроизводства; 

- должник проживает или находится за пределами России; 
- заявитель не представил документов, которые подтверждают законность его 

требования; 
- из заявления следует, что между сторонами конфликта возник спор о праве; 
- заявитель не оплатил государственную пошлину. 
Решение об отказе в принятии заявления должно быть принято и оформлено 

определением в течение трех дней. 
Если же судья принял заявление, то решение по существу требования должно быть 

принято в течение пяти дней. 
 

4.5. Споры, возникающие из публичных правоотношений 
 
Органы власти государства, осуществляя свою деятельность, нет-нет да и выпустят 

какой-либо руководящий документ, который затрагивает права и законные интересы 
граждан. Должностные лица госорганов и органов местного самоуправления также 
наделены полномочиями принимать решения и совершать действия, которые могут 
напрямую отразиться на жизни простого гражданина. И если издаваемые нормативно-
правовые акты либо действия (бездействие) должностных лиц нарушают права и 
законные интересы граждан, они могут быть оспорены в суде общей юрисдикции. 

Таким способом можно защитить избирательные права или право на участие в 
референдуме. 

Исключение составляют случаи, когда спорные правоотношения связаны с 
экономической деятельностью сторон. 

Чтобы было возбуждено дело, гражданин, чье право нарушено, должен подать 
заявление. То же самое может сделать и организация или прокурор. 

В заявлении необходимо указать, какие нормативные акты и действия (бездействие) 
должностных лиц госорганов и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления оспаривает заявитель и какие права и свободы они нарушают. 

Обратите внимание: к заявлению не нужно прилагать никаких дополнительных 
документов, если только оно не подписано представителем заявителя. В последнем случае 
нужно приложить копию доверенности или другого документа, который дает полномочия 
представителю обращаться в суд. Дополнительных доказательств правоты заявителя не 
требуется, так как статья 249 ГПК РФ возлагает обязанность доказывания законности 
своих действий на орган, чей нормативный акт или действия (бездействие) служащего 
оспорены. 
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Если же судья обнаружит, что в заявлении усматривается спор о праве, он оставит 
его без движения и разъяснит заявителю, что обращение нужно оформить как иск, с 
соблюдением все требований закона. 

В принятии заявления может быть отказано, если имеется вступившее в силу 
решение суда, принятое по заявлению о том же предмете. То есть правильность действий 
(бездействия) или законность нормативного правового акта судом уже признаны 
легитимными. 

 
4.6. Обеспечение иска 

 
В некоторых случаях истца может не устроить тот срок, в который рассматриваются 

гражданско-правовые споры, особенно в порядке искового производства. И хотя он 
достаточно короткий, для истца даже его соблюдение может иметь почти фатальные 
последствия. Например, спорное имущество может быть продано ответчиком и его 
дальнейшее изъятие в законное пользование повлечет неприемлемые временные и 
имущественные издержки истца. Или же взыскание по исполнительному документу, с 
которым должник не согласен, поставит последнего на грань финансового банкротства. 

Чтобы не наступили неблагоприятные последствия, истец может воспользоваться 
институтом обеспечения иска. Его правила изложены в статьях 139 - 146 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 

Чтобы использовать свое право и надлежащим образом обеспечить исполнение по 
своему иску, заявитель должен подать в суд ходатайство. Его можно вручить судье как до 
стадии подачи иска, так и на любой стадии судебного процесса. В этот же день заявление 
должно быть рассмотрено. О принятии обеспечительных мер судья выносит определение. 
В нем может быть отражено одно из следующих решений: 

- наложить арест на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 
других лиц; 

- запретить ответчику совершать определенные действия; 
- запретить другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета 

спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства; 

- приостановить реализацию имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

- приостановить взыскания по исполнительному документу, оспариваемому 
должником в судебном порядке. 

Этот перечень мер указан в статье 140 ГПК РФ. Но он не является исчерпывающим. 
В необходимых случаях судья или суд может принять другие меры. Главное, чтобы они 
отвечали целям обеспечения иска. Закон не запрещает применять одновременно 
несколько обеспечительных мер. Одно из основных требований, которому они должны 
отвечать, - соразмерность обеспечительных мер заявленным истцом требованиям. 

Однако истцу нужно помнить, что судья или суд может потребовать от истца 
встречного обеспечения возможных для ответчика убытков. Если в иске будет отказано, 
ответчик вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами 
по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. 

Судья, приняв решение о применении обеспечительных мер, сразу же сообщает об 
этом в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, 
регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и 
прекращение. 

На основании решения судьи истцу выдают исполнительный лист, а ответчику судья 
направляет копию определения. 

Определение о применении обеспечительных мер должно быть исполнено 
немедленно. Так требует статья 142 ГПК РФ. 
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В дальнейшем избранные обеспечительные меры могут быть заменены другими. С 
ходатайством об этом может выступить ответчик либо другое лицо, участвующее в деле. 
Кроме того, ответчик в спорах о взыскании денежных сумм может попросить суд 
заменить избранные им обеспечительные меры денежной суммой, которую ответчик 
вносит на счет суда. На счет суда должны поступить деньги в размере, который 
соответствует истребуемой истцом сумме. 

Меры по обеспечению иска могут быть отменены по ходатайству ответчика или по 
инициативе суда. Для этого судья проводит заседание и приглашает на него лиц, которые 
участвуют в деле. Однако их неявка не препятствует рассмотрению вопроса. 

Если в отмене обеспечительных мер будет отказано, то в общем случае они 
сохраняются до вступления в силу решения суда по основному спору. Однако суд может 
отменить меры по обеспечению иска одновременно с принятием решения по основному 
делу. 

Решения суда о применении мер по обеспечению иска могут быть обжалованы в 
порядке частной жалобы. Однако подача частной жалобы не приостанавливает 
исполнение обеспечительных мер. А вот жалоба на определение по отмене мер 
обеспечения такое решение приостанавливает до момента рассмотрения жалобы. 

Если лица, которые должны исполнять решение суда, касающееся запрета ответчику 
совершать определенные действия или запрета другим лицам совершать определенные 
действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или 
выполнять по отношению к нему иные обязательства, нарушат установленные запреты, их 
ожидает штраф в размере до 10 МРОТ. 

А истец, кроме того, вправе требовать от этих лиц возмещения убытков, 
причиненных неисполнением определения суда об обеспечении иска. 
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