
Содержание решения суда

Образец

Решение
именем Российской Федерации

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
с участием прокурора (фамилия, имя, отчество),
адвоката, в лице (фамилия, имя, отчество),
при секретаре (фамилия, имя, отчество),
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело (номер)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество (наименование)) к (фамилия, имя,
отчество (наименование)) о (наименование требования к ответчику),

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
(Излагаются  требование  истца,  возражения  ответчика  и  объяснения

других лиц, участвующих в деле).
(Отражаются  обстоятельства  дела,  установленные  судом;

доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах;
доводы,  по  которым  суд  отвергает  те  или  иные  доказательства;  законы,
которыми руководствовался суд).

На основании изложенного, руководствуясь (конкретные статьи закона),
суд

Решил:

(Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении
иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов).

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

Судья:
подпись

Процессуальные требования
Глава 16 ГПК РФ "Решение суда".
Порядок принятия решения суда определен ст. 194 ГПК РФ.

Правило:
решение  суда  принимается  в  совещательной  комнате,  где  могут

находиться  только  судья,  рассматривающий  дело,  или  судьи,  входящие  в
состав  суда  по  делу.  Присутствие  иных  лиц  в  совещательной  комнате  не
допускается.
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При принятии решения суд выполняет следующие действия:
- оценивает доказательства,
-  определяет,  какие  обстоятельства,  имеющие  значение  для

рассмотрения дела, установлены, - какие обстоятельства не установлены,
- каковы правоотношения сторон,
- какой закон должен быть применен по данному делу,
- подлежит ли иск удовлетворению.

Правило:
суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были

исследованы  в  судебном  заседании,  и  принимает  решение  по  заявленным
истцом требованиям.

Выйти  за  пределы  заявленных  требований  (разрешить  требование,
которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем
оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных
федеральными законами.

Если  суд  признает  необходимым  выяснить  новые  обстоятельства,
имеющие  значение  для  рассмотрения  дела,  или  исследовать  новые
доказательства,  он  выносит  определение  о  возобновлении  судебного
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь
заслушивает судебные прения.

Решение  суда  принимается  немедленно  после  разбирательства  дела.
Составление  мотивированного  решения  суда  может  быть  отложено  в
соответствии  со  ст.  199 ГПК  РФ  на  срок  не  более  чем  пять  дней  со  дня
окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен
объявить  в  том  же  судебном  заседании,  в  котором  закончилось
разбирательство дела.

Решение суда излагается в письменной форме и состоит согласно  ст.
198 ГПК РФ из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей:

-  Во вводной части решения суда должны быть указаны дата и место
принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав суда,
секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.

-  Описательная  часть  решения  суда  должна  содержать  указание  на
требование  истца,  возражения  ответчика  и  объяснения  других  лиц,
участвующих в деле.

-  В  мотивировочной  части  решения  суда  должны  быть  указаны
обстоятельства  дела,  установленные  судом;  доказательства,  на  которых
основаны  выводы  суда  об  этих  обстоятельствах;  доводы,  по  которым  суд
отвергает  те  или  иные  доказательства;  законы,  которыми  руководствовался
суд.  В  случае  признания  иска  ответчиком в  мотивировочной  части  решения
суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. В
случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска
срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части
решения  суда  указывается  только  на  установление  судом  данных
обстоятельств.

- Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об
удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в
части,  указание  на  распределение  судебных  расходов,  срок  и  порядок

garantf1://12028809.198
garantf1://12028809.198
garantf1://12028809.199


обжалования решения суда.
Порядок  вступления  в  законную  силу  решений  суда  определяется

согласно правилам ст. 209 ГПК РФ. Решения суда вступают в законную силу по
истечении срока на апелляционное или кассационное обжалование, если они
не были обжалованы:

-  В  случае  подачи  апелляционной  жалобы  решение  мирового  судьи
вступает в законную силу после рассмотрения районным судом этой жалобы,
если обжалуемое решение суда не отменено. Если решением районного суда
отменено или изменено решение мирового судьи и принято новое решение, оно
вступает в законную силу немедленно.

-  В  случае  подачи  кассационной  жалобы  решение  суда,  если  оно  не
отменено,  вступает  в  законную  силу  после  рассмотрения  дела  судом
кассационной инстанции.

Правило:
решение может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в

течение десяти дней.

После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица,
участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же
исковые  требования,  на  том  же  основании,  а  также  оспаривать  в  другом
гражданском  процессе  установленные  судом  факты  и  правоотношения.  В
случае, если после вступления в законную силу решения суда, на основании
которого  с  ответчика  взыскиваются  периодические  платежи,  изменяются
обстоятельства,  влияющие  на  определение  размера  платежей  или  их
продолжительность, каждая сторона путем предъявления нового иска вправе
требовать изменения размера и сроков платежей.

Лицам,  участвующим  в  деле,  но  не  присутствующим  в  судебном
заседании, копии решения согласно  ст. 214 ГПК РФ высылаются не позднее
чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.

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

ФЗ.
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