
Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

от (истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица):
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
(при необходимости - адрес фактического проживания,

контактный телефон)
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
о (содержание заявленных требований)

Заявление
о пересмотре решения (определений суда,

постановлений президиума суда надзорной
инстанции) по гражданскому делу по вновь

открывшимся обстоятельствам

В производстве суда  находилось гражданское дело N (указывается по
реестру канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований).

Вступившим  в  законную  силу  решением  суда  от  (число/месяц/год)
заявленные  требования  (были  удовлетворены,  в  удовлетворении  было
отказано) (сущность принятого судом решения).

В  связи  с  тем  что  имеются  в  наличии  следующие  обстоятельства:
(основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений  суда,  постановлений  президиума  суда  надзорной  инстанции),
решение подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствии со ст. 392 ГПК РФ

прошу:

Пересмотреть (решение, определение суда, постановление президиума
суда надзорной инстанции) по делу от (число/месяц/год) по вновь открывшимся
обстоятельствам.

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)
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Приложение:
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Глава 42 ГПК РФ "Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам

решений,  определений  суда,  постановлений  президиума  суда  надзорной
инстанции, вступивших в законную силу".

Основания  для  пересмотра  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам
решений,  определений  суда,  постановлений  президиума  суда  надзорной
инстанции перечислены в  ст. 392 ГПК РФ и расширительному толкованию не
подлежат:

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли
быть известны заявителю;

- заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение
эксперта,  заведомо  неправильный  перевод,  фальсификация  доказательств,
повлекшие  за  собой  принятие  незаконного  или  необоснованного  решения,
определения  суда,  постановления  президиума  суда  надзорной  инстанции  и
установленные вступившим в законную силу приговором суда;

-  преступления  сторон,  других  лиц,  участвующих  в  деле,  их
представителей,  преступления  судей,  совершенные  при  рассмотрении  и
разрешении  данного  дела  и  установленные  вступившим  в  законную  силу
приговором суда;

-  отмена  решения,  приговора,  определения  суда  или  постановления
президиума суда надзорной инстанции либо постановления государственного
органа  или  органа  местного  самоуправления,  послуживших  основанием  для
принятия  решения,  определения  суда  или  постановления  президиума  суда
надзорной инстанции.

О  пересмотре  судебных  постановлений  сторонами,  лицами,
участвовавшими  в  деле,  подается  заявление  в  соответствующий  судебный
орган, вынесший оспариваемое постановление.

Правило:
заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам

может быть подано в течение трех месяцев со дня установления оснований для
пересмотра.

Срок  подачи  заявления  о  пересмотре  постановлений  по  вновь
открывшимся обстоятельствам определяется в соответствии со ст. 395 ГПК РФ
и начинается с момента:

- установления существенных для дела обстоятельств, которые не были
и не могли быть известны заявителю, - со дня открытия существенных для дела
обстоятельств;

- установления заведомо ложных показаний свидетеля, заведомо ложных
заключений  эксперта,  заведомо  неправильного  перевода,  фальсификации
доказательств, повлекших за собой принятие незаконного или необоснованного
решения,  определения  суда,  постановления  президиума  суда  надзорной
инстанции и установленных вступившим в законную силу приговором суда, - со
дня вступления в законную силу приговора по уголовному делу;

- установления преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их
представителей,  преступления  судей,  совершенные  при  рассмотрении  и
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разрешении  данного  дела  и  установленные  вступившим  в  законную  силу
приговором суда, - со дня вступления в законную силу приговора по уголовному
делу;

-  отмены  решения,  приговора,  определения  суда  или  постановления
президиума суда надзорной инстанции либо постановления государственного
органа  или  органа  местного  самоуправления,  послуживших  основанием  для
принятия  решения,  определения  суда  или  постановления  президиума  суда
надзорной инстанции, - со дня вступления в законную силу решения, приговора,
определения  суда,  постановления  президиума  суда  надзорной  инстанции,
которые отменяют ранее вынесенные решение, приговор,  определение суда,
постановление  президиума  суда  надзорной  инстанции  либо  постановление
государственного  органа  или  органа  местного  самоуправления,  на  которых
было основано пересматриваемое решение, определение суда, постановление
президиума суда надзорной инстанции; либо со дня принятия государственным
органом  или  органом  местного  самоуправления  нового  постановления,  на
котором  было  основано  пересматриваемое  решение,  определение  суда,
постановление  президиума  суда  надзорной  инстанции.  Заявление  о
пересмотре  дела  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  рассматривается
судом в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в
деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не
является препятствием к рассмотрению заявления.

На  определение  суда  об  отказе  в  удовлетворении  заявленных
требований  частная  жалоба  может  быть  подана  в  соответствующий  суд  в
общем порядке.

Правило:
в  случае  если  определением  суда  поданное  заявление  было

удовлетворено, то такое определение обжалованию не подлежит.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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