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1. Подготовка к судебному делу.
- Когда и как начать готовиться.
- Подготовка к судебному процессу. Досудебное урегулирование.
- Подготовка документов. Сбор доказательств.
2. Составление иска.
3. Составление возражений (для ответчика).
4. Подача иска.
5. Виды судов. Судебные инстанции.
6. Стадии судебного процесса.
- Как проходит судебный процесс.
- Что такое ходатайство. Когда подается письменно.
- Что обеспечивает наше преимущество в суде. Что самое важное для суда.
- Виды доказательств.
- Когда нужны свидетели. Что могут подтвердить свидетели. Как подготовить свидетелей.
- Подготовка к выступлению в суде.
- Что и как говорить в суде.
7. Решение суда первой инстанции. Что делать с решением. Решение первой инстанции – не
конец судебного дела.
8. Ответы на вопросы.

Когда начинать подготовку к
судебному процессу?
• Начинать готовиться к судебному делу надо еще до
возникновения спора.
• Рассматривать любую ситуацию и юридически значимый шаг
как потенциальное судебное дело.
• Вы отличаетесь от опытного юриста тем, что не
рассматриваете любое дело, как потенциально судебное.
• Если рассматривать любую ситуацию как потенциальное
судебное дело, то разум находится в состоянии бдительности.
• Если разум находится в состоянии бдительности, то здравый
смысл всегда подскажет элементарные действия в целях
безопасности.
• Соблюдение этого правила позволит избежать большинство
споров и обеспечит преимущество в любом судебном деле.

Подготовка к судебному процессу
• Досудебное урегулирование – переписка.
• Письмо в свободной форме с требованиями, которые
будут сформулированы в исковом заявлении.
• Переписка по почте надежней. Суды редко принимают в
качестве доказательства электронную переписку.
• Административный порядок решения вопроса. До суда
необходимо обратиться письменно в орган, в
компетенцию которого входит решение вопроса.
• Письма (заявления), которые будут доказательством
попытки решения вопроса в досудебном порядке
отправлять заказным письмом с уведомлением, либо
вручать под расписку.

Сбор доказательств
• Письменными доказательствами служат: договора, акты,
расписки, чеки, выписки, справки, письма, протоколы,
постановления, заключения экспертов и т.д.
• Чтобы определить какое доказательство требуется, следует
выполнить два действия:
1. Сформулировать устно аргумент, на основании которого
составляете иск (для истца) или возражение на иск (для
ответчика).
2. Установить: каким документом можно подтвердить свое
устное утверждение. Где можно взять этот документ, кто его
может выдать.
• Если доказательство находится у лица, которое отказывает в
выдаче доказательства, то составляется письменное
ходатайство об истребовании доказательства. Ходатайство
подается на предварительном (первом) судебном заседании.

Составление искового заявления
• Большинство исковых заявлений
стандартны. Шаблоны есть в свободном
доступе (на стендах, в интернете).
• Ст.131 Гражданского процессуального
кодекса РФ как план написания иска.

Статья 131 ГПК РФ. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место
нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается
представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее
место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов
истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых
денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено
федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
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.
…
4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него
полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

В _______________ районный суд г. _____
Истец: _______________________________,
(Адрес: ________________________________
Ответчик: _____________________________
Адрес: ________________________________
Сумма иска ____
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании уплаченной суммы за товар ненадлежащего качества, проданный дистанционным способом, причиненных ему убытков, неустойки и компенсации морального вреда
"___"________ ____ г. я приобрел у Ответчика __________________________ (далее - товар), уплатив за покупку _______________ рублей. Товар я выбирал
на сайте Интернет магазина, принадлежащего Ответчику.
"___"_____________ ____ г. товар был доставлен мне на дом.
"___"_____________ ____ г. я обнаружил, что доставленный мне товар ненадлежащего качества, а именно: ________(несоответствие качества товара установленным требованиям).
"___"_____________ ____ г. я заявил ответчику письменное требование о возврате уплаченной за товар суммы в течение десяти дней. Но ответчик не
ответил (отказался вернуть уплаченную сумму, сославшись на _________________). (причины отказа)
Вследствие продажи товара ненадлежащего качества мне были причинены убытки _____________________________ на сумму (реальный ущерб и/или упущенная выгода)
_____ рублей, что подтверждается _______________________. (документ(ы))
Согласно п. 1 ст. 23 Закона за нарушение срока, предусмотренного ст. 22 Закона, Ответчик обязан уплатить мне неустойку (пеню) в размере 1 (одного) процента цены товара за
каждый день просрочки.
Согласно п. 2 ст. 13 Закона такая неустойка взыскивается сверх убытков в полной сумме.
Ответчик, не возвращая уплаченную сумму, не только нарушает мое законное право, но вынуждает меня тратить много сил и времени на переговоры с ним.
Вследствие необходимости вести с продавцом длительные бесполезные переговоры я и члены моей семьи постоянно испытываем сильные нервные стрессы.
Поэтому считаю, что своими действиями Ответчик наносит нам нравственные и физические страдания, то есть моральный вред, на компенсацию которого я имею право в
соответствии со ст. 151 ГК РФ и ст. 15 Закона.
Моральный вред я оцениваю в сумме __________ рублей.
"___"_________ ____ г. в адрес Ответчика мною было направлено повторное письменное требование о возврате уплаченной суммы, возмещении убытков,
уплате неустойки (пени) и компенсации морального вреда.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 15, 151, 497 и 503 ГК РФ, ст. ст. 13, 15, 17, 18, 22, 23, 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. ст. 3, 131, 132 ГПК
РФ
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика уплаченную сумму за товар ненадлежащего качества, проданный дистанционным способом, в размере ____ (________) рублей.
2. Взыскать с ответчика в мою пользу убытки от продажи товара ненадлежащего качества в размере реального ущерба - __________ рублей и упущенной выгоды - _________
рублей, всего - ___________ рублей.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку (пеню) на день вынесения судебного решения.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию морального вреда - _________ рублей.
Всего по указанным основаниям взыскать с ответчика - _____ (_____) руб.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия документа о покупке товара.
3. Документ о ненадлежащем качестве товара.
4. Копия претензии.
6. Иные документы в подтверждение доводов истца.
Истец: _______(подпись) "___"__________ ____ г.

Полезные ссылки
Правовые базы. Актуальные официальные тексты нормативных актов

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
Калькулятор госпошлины

http ://www.mos-gorsud.ru/calculator/

Для ответчика
• Сформулировать опровержение.
• Определить возможен ли и нужен ли
встречный и иск. Ст.137 – 138 ГПК РФ.
• Подготовить доказательства.
• Составить отзыв (предъявлять можно не
сразу).

Виды судов

•
•
•
•
•
•

Мировым судьям подсудны дела при цене иска или
стоимости спорного имущества не более 50 000 рублей.
Из неимущественных дел мировым судьям подсудны:
о расторжении брака без спора о детях;
раздел имущества менее 50 000 рублей;
определение порядка пользования имуществом;
о выдаче судебного приказа (как правило, по налоговым
взысканиям);
административные дела (штрафы, лишения прав и т.д.);
некоторые уголовные дела, указанные в ст.31 УК РФ.
Остальные дела рассматриваются в районном суде, его
еще называют федеральным.

Стадии судебного процесса
Порядок в судебном заседании ст. 158 ГПК РФ.
1. Стадия подготовки и заявления ходатайств.
2. Выступление истца.
3. Вопросы истцу.
4. Выступление ответчика.
5. Вопросы ответчику.
6. Заслушивание свидетелей.
7. Прения.
8. Исследование материалов дела.
9. Реплики.
10. Вынесение решения.

Что обеспечивает преимущество
- Самое важное для победы - прямые письменные доказательства.
Главные утверждения и обстоятельства должны быть
аргументированы доказательствами. И разумеется, обоснованная
позиция (на основе норм права).
-Подготовка к выступлению в суде. Иметь план выступления.
Проговорить свое выступление кому-нибудь или себе вслух.
-Всегда помнить цель судебного процесса. Цель иска. Цель
выступления.
-Цель – убедить судью, а не оппонента. Не тратить силы на
переубеждение и спор с оппонентом. Внимание на судью.
- Не тратить внимание на мелочи, не имеющие значение для дела.
Оставлять без внимания слова и заявления оппонента не
подкрепленные доказательствами.
-Придерживаться плана выступления. Внимательно слушать
выступление оппонента, делать пометки для возражения.
- Помнить, что цель судьи принять обоснованное решение
(нормативная база и материалы дела). У судьи нет цели и желания
удовлетворять кого-то из сторон.

