
Прекращение производства по делу

Образец

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)
о (содержание заявленных требований)

(дата назначения дела к слушанию)

Заявление о прекращении производства по делу

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

(Излагаются  обстоятельства  дела,  предусмотренные  положениями  ст.
134, 220 ГПК РФ).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 220 ГПК РФ

прошу:

Производство по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований) прекратить.

Дата
Подпись

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

Процессуальные требования
Раздел II ГПК РФ "Производство в суде первой инстанции".
Глава 18 "Прекращение производства по делу".
Рассмотрение спора в суде в первую очередь преследует своей целью

защиту  интересов  граждан.  В  ряде  случаев  именно  в  интересах  сторон
является  окончание  дела  не  вынесенным  решением  по  существу,  а
определением суда о прекращении производства по делу. Перечень оснований,
в случае которых суд может прекратить дело, жестко закреплен в ст. 220 ГПК
РФ. Суд прекращает производство по делу в случае, если:

-  дело  не  подлежит  рассмотрению  и  разрешению  в  суде  в  порядке
гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст.
134 настоящего Кодекса;
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- имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или
определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием;

- истец отказался от иска и отказ принят судом. В соответствии со ст. 39
ГПК РФ истец  вправе  отказаться  от  иска.  Отказ  от  иска  может  быть  подан
истцом  в  письменном  виде,  а  также  заявлен  устно  в  судебном  заседании.
Заявление истца об отказе от исковых требований в таком случае заносится в
протокол  судебного  заседания,  судьей  разъясняются  последствия  отказа  от
иска, там же истец расписывается в своем согласии;

-  стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.  В
соответствии со  ст. 39 ГПК РФ стороны имеют право окончить дело мировым
соглашением. Согласно  ст. 173 ГПК РФ условия мирового соглашения сторон
заносятся  в  протокол  судебного  заседания  и  подписываются  обеими
сторонами.  В  случае,  если  мировое  соглашение  сторон  выражено  в
адресованных  суду  заявлениях  в  письменной  форме,  эти  заявления
приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд
разъясняет  истцу,  ответчику  последствия  заключения  мирового  соглашения
сторон;

- имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между
теми  же  сторонами,  о  том  же  предмете  и  по  тем  же  основаниям  решение
третейского  суда,  за  исключением  случаев,  если  суд  отказал  в  выдаче
исполнительного  листа  на  принудительное  исполнение  решения  третейского
суда;

- требования истца не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского  судопроизводства,  поскольку  заявление  рассматривается  и
разрешается в ином судебном порядке;

- заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов
другого  лица  государственным  органом,  органом  местного  самоуправления,
организацией  или  гражданином,  которым  законом  не  предоставлено  такое
право;

- в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не
затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя;

-  после  смерти  гражданина  или  ликвидации  организации,  являвшихся
одной  из  сторон  по  делу,  спорное  правоотношение  не  допускает
правопреемство  -  рассмотрение  по  делу  прекращается  соответствующим
определением суда.

Правило:
повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же

предмете и по тем же основаниям не допускается.

Одновременно с прекращением производства по делу суд может решить
вопрос о судебных расходах по правилам, установленным ст. 95,  97,  99 и 100
ГПК РФ.

Лицам, участвующим в деле, если они не явились в судебное заседание,
копии определения суда о прекращении производства по делу высылаются не
позднее чем через три дня со дня вынесения определения суда. Определение
может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение десяти дней.

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