
Оставление заявления без рассмотрения. Заявление об
отмене определения

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
рассмотрев  иск  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о (наименование требования к ответчику)

Установил:

Заявитель  обратился  в  суд  с  (наименование  требования  к  ответчику).
(Излагается  фабула  дела  с  соблюдением  последовательности  событий).
(Указываются  основания,  предусмотренные  ст.  222 ГПК  РФ).  На  основании
изложенного, руководствуясь ст. 222, 223 ГПК РФ, суд

Определил:

Производство  по  гражданскому  делу  N  (указывается  по  реестру
канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество) о (содержание заявленных требований) приостановить.

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Федеральный  (мировой)  судья:
подпись

Процессуальные требования
Раздел II ГПК РФ "Производство в суде первой инстанции".
Глава 19 ГПК РФ "Оставление заявления без рассмотрения".
Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:
- истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной

категории  дел  или  предусмотренный  договором сторон  досудебный  порядок
урегулирования спора;

- заявление подано недееспособным лицом;
- заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на

его подписание или предъявление иска;
-  в  производстве  этого  или  другого  суда,  арбитражного  суда  имеется

возбужденное  ранее  дело  по  спору  между  теми  же  сторонами,  о  том  же
предмете и по тем же основаниям;

- имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение
и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по
существу  поступило  возражение  относительно  рассмотрения  и  разрешения
спора в суде;

-  стороны,  не  просившие о  разбирательстве дела в их  отсутствие,  не
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явились в суд по вторичному вызову;
-  истец,  не  просивший  о  разбирательстве  дела  в  его  отсутствие,  не

явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела
по существу.

Оставление  заявления  без  рассмотрения  свидетельствует  лишь  о
нарушении истцом или,  соответственно,  заявителем установленного  законом
порядка  реализации  права  на  судебную  защиту.  В  случае  выполнения
заинтересованным  лицом  соответствующих  требований  процессуального
закона оно вправе вновь обратиться в суд с заявлением по тождественному
делу.

Правило:
оставление  судом  заявления  без  рассмотрения  не  означает,  что

гражданин  лишается  права  на  судебную  защиту,  -  после  устранения
обстоятельств,  послуживших  основанием  для  оставления  заявления  без
рассмотрения,  гражданин  вправе  вновь  возбудить  в  суде  соответствующее
дело.

Производство  по  делу  в  случае  оставления  поданного  заявления  без
рассмотрения заканчивается определением суда. Определение суда выносится
в совещательной комнате и оглашается немедленно после его вынесения.

В  соответствии  со  ст.  225 ГПК  РФ  в  данном  судебном  определении
должны быть указаны:

- дата и место вынесения определения;
- наименование суда, вынесшего определение, состав суда и секретарь

судебного заседания;
- лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное требование;
- вопрос об оставлении поступившего заявления без рассмотрения;
- мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на пункты

ст. 222 ГПК РФ, которыми суд руководствовался;
- само судебное постановление об оставлении дела без рассмотрения;
- порядок и срок обжалования определения суда в течение десяти дней в

соответствующий вышестоящий суд.
В этом определении суд обязан указать, как устранить указанные в  ст.

222 ГПК  РФ  обстоятельства,  препятствующие  рассмотрению  дела.  После
устранения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  оставления
заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться
в суд с заявлением в общем порядке.

Специфика  оставления  дела  без  рассмотрения  такова,  что  данное
определение не является окончательным постановлением по делу.  Для того
чтобы,  исправив  все  недостатки,  возобновить  дело,  законодателем
предусмотрен упрощенный порядок обжалования.

Этот порядок действует в случае, если заявление лица было оставлено
без рассмотрения по следующим причинам:

-  стороны,  не  просившие о  разбирательстве дела в их  отсутствие,  не
явились в суд по вторичному вызову;

-  истец,  не  просивший  о  разбирательстве  дела  в  его  отсутствие,  не
явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела
по существу.

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

от (истца, ответчика):
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)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)
(дата назначения дела к слушанию)

Заявление об отмене определения, об оставлении дела
без рассмотрения

Определением  суда  от  (число/месяц/год)  гражданское  дело  N
(указывается  по  реестру  канцелярии)  по  иску  (заявлению)  (фамилия,  имя,
отчество) к (фамилия, имя, отчество) о (содержание заявленных требований)
оставлено без рассмотрения по следующим основаниям:  истец (стороны) не
явились в судебное заседание дважды: (число/месяц/год) и (число/месяц/год).

Неявка  в  судебное  заседание  была  обусловлена  следующими
уважительными  причинами:  (нахождение  в  медицинском  стационаре,  в
служебной командировке в период с (число/месяц/год) по (число/месяц/год) или
др.), в связи с чем я не мог своевременно сообщить суду о своем отсутствии.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 223 ГПК РФ

прошу:

(Формулируются требования об отмене определения (заинтересованного
лица)).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Суд  по  ходатайству истца  или  ответчика отменяет свое определение,
если  истец  или  ответчик  представит  доказательства,  подтверждающие
уважительность  причин  неявки  в  судебное  заседание  и  невозможности
сообщения о них суду. На определение суда об отказе в удовлетворении такого
ходатайства может быть подана частная жалоба.

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

ФЗ.
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