
Приостановление производства по делу. Порядок
обжалования

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.  215 или  216 ГПК  РФ).  На
основании изложенного 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 17 ГПК РФ "Приостановление производства по делу".
При  рассмотрении  дела  по  существу  в  некоторых  случаях  возникает

необходимость в перенесении слушания по каким-либо объективным причинам.
Процессуальный  закон  устанавливает  предельный  срок  рассмотрения

дела.

Правило:
гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения

двух  месяцев  со  дня  поступления  заявления  в  суд,  а  мировым  судьей  до
истечения месяца со дня принятия заявления к производству.

Приостановление  производства  по  делу  означает  приостановление
исчисления срока нахождения дела в производстве.

Перечень  оснований  является  исчерпывающим  и  расширительному
толкованию не подлежит.
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Суд обязан приостановить производство по делу в случае:
-  смерти  гражданина,  если  спорное  правоотношение  допускает

правопреемство,  или  реорганизации  юридического  лица,  которые  являются
сторонами в деле или третьими лицами с самостоятельными требованиями;

-  признания  стороны  недееспособной  или  отсутствия  законного
представителя  у  лица,  признанного  недееспособным  -  до  определения
правопреемника лица, участвующего в деле, или назначения недееспособному
лицу законного представителя;

- участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  в  условиях  военных
конфликтов  или  просьбы  истца,  участвующего  в  боевых  действиях  либо  в
выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также
в условиях военных конфликтов - до устранения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления производства по делу;

-  невозможности  рассмотрения  данного  дела  до  разрешения  другого
дела,  рассматриваемого  в  гражданском,  административном  или  уголовном
производстве  -  до  вступления  в  законную  силу  судебного  постановления,
решения суда, приговора, определения суда или до принятия постановления по
материалам дела, рассматриваемого в административном производстве;

-  обращения  суда  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с
запросом  о  соответствии  закона,  подлежащего  применению,  Конституции
Российской  Федерации  -  до  принятия  Конституционным  Судом  Российской
Федерации соответствующего постановления.

Суд по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе
может приостановить производство по делу в случае:

- нахождения стороны в лечебном учреждении;
- розыска ответчика;
- направления судом судебного поручения;
-  назначения  органом  опеки  и  попечительства  обследования  условий

жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении)  и другим делам,
затрагивающим права и законные интересы детей;

- назначения судом экспертизы.
Определение мирового судьи о приостановлении производства по делу

может  быть  обжаловано  в  районный  суд  сторонами  и  другими  лицами,
участвующими в деле, отдельно от решения суда. Определение суда первой
инстанции  о  приостановлении  производства  по  делу  также  может  быть
обжаловано в суд кассационной инстанции отдельно от решения суда лицами,
участвующими в деле путем подачи частной жалобы.

На определение суда частная жалоба подается в течение десяти дней со
дня вынесения судьей определения о приостановлении производства по делу.

Образец

В соответствующий суд
(для пересмотра определений районного суда - городской,

областной, краевой суд, Верховный Суд республики)
(для пересмотра определений мирового судьи - районный

(городской) суд области (края, республики)
от: фамилия, имя, отчество,

зарегистрированного по адресу:
(индекс и полный адрес)
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Частная жалоба на определение по гражданскому делу

Определением  (районного,  городского)  суда  от  (число/месяц/год)
производство по гражданскому делу N (указывается по реестру канцелярии) по
иску  (заявлению)  (фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о
(содержание  заявленных  требований)  приостановлено  по  следующим
основаниям.

Считаю  определение  суда  незаконным  по  следующим  основаниям:
(указать  мотивы,  по  которым  заявитель  считает  обжалуемое  определение
необоснованным, доказательства, правовую оценку)

В соответствии с (для пересмотра определений районного суда ст. 371,
374 ГПК РФ; для пересмотра определений мирового судьи -  ст. 331-333 ГПК
РФ)

прошу:

Определение  (районного,  городского)  суда  (мирового  судьи)  от
(число/месяц/год)  отменить,  передав  дело  на  рассмотрение  в  тот  же  суд  (в
другой суд, по первой инстанции).

Приложение:
копии частной жалобы по числу лиц, участвующих в деле;
доказательства по делу;
перечень прилагаемых к жалобе документов.

Дата
Подпись

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

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе:
-  оставить  определение мирового  судьи  без  изменения,  а  жалобу без

удовлетворения;
-  отменить  определение  мирового  судьи  полностью  или  в  части  и

разрешить вопрос по существу.
Суд кассационной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе:
- оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу

без удовлетворения;
- отменить определение суда и передать вопрос на новое рассмотрение

в суд первой инстанции;
- отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос

по существу.  Определение суда соответствующей инстанции, вынесенное по
частной жалобе, вступает в законную силу со дня его вынесения.

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

ФЗ.
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