
этап. В таком случае будет только од-
но заседание, на котором вынесут 
решение по делу. 

Если вы не разобрались в деле 
или не готовы выступать, заявите хо-
датайство, чтобы заседание отложи-
ли. В качестве причин укажите, что 
вам требуется время для ознакомле-
ния с материалами, новыми обстоя-
тельствами, свидетельскими показа-
ниями, для подготовки возражения. 

Если у вас есть свидетели, пригла-
сите их на заседание. Ходатайство о 
допросе можно сразу заявить в суде. 
То есть не потребуется вызывать 
свидетелей повесткой заранее. Глав-
ное, чтобы они присутствовали в ко-
ридоре здания суда и имели при себе 
паспорт. 

Суду важны письменные доказа-
тельства, поэтому отражайте вашу 
позицию в документах, которые бу-
дут приложены к делу. Говорите ма-
ло и по существу. Судьи не любят 
праздные разговоры и предпочитают 
сухие факты, письменные подтвер-
ждения и свидетельские показания.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
НА ВАС ПОДАЛИ В 
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Поводов для судебных разбира-
тельств много. Каждый человек 
надеется, что его это не коснется. 
Мало кто подготовлен к судебным 
искам. Что делать, если на вас по-
дали в суд? 

Повестка в суд: получать или 
избегать. 

Суд приглашает вас на заседа-
ние повесткой. Ее могут доставить 
до квартиры или положить изве-
щение в почтовый ящик, чтобы вы 
забрали повестку на почте само-
стоятельно. Есть соблазн не полу-
чать повестку и сделать вид, что 
извещение до вас не дошло. Такой 
подход не спасет ситуацию. 

По закону повестка в суд счита-
ется доставленной, если после 
уклонения адресата от получения 
она была возвращена отправителю 
в результате истечения срока хра-
нения в отделении связи. Таким 
образом, суд будет считать, что 
оповестил вас о заседании даже в 

том случае, если вы не получите на 
руки повестку. 

Можно ли не ходить в суд? 
Пропустить заседание – не самое 
верное решение. При первой неявке 
рассмотрение дела могут отложить 
на некоторое время. А если вы не 
придете повторно, заседание прой-
дет без вас. Решение будет принято 
заочно и, скорее всего, не в вашу 
пользу. Оспорить его в вышестоя-
щей инстанции окажется сложно. 

Не ходить на заседание можно по 
уважительной причине. При этом 
надо заблаговременно оповестить 
судебные органы об этом и прило-
жить доказательства. Подойдет, 
например, медицинская справка. 

Как подготовиться к суду 

Рассмотрим основные этапы под-
готовки. 

1. За несколько дней или недель 
до заседания суда надо подать заяв-
ления о том, что вы хотите ознако-
миться с материалами дела. Можно 
ознакомиться с документами в день 
суда, если дело простое. Но лучше 
заранее сходить в суд, чтобы понять, 

кто и по какому поводу предъявляет 
вам исковые требования. Сфотогра-
фируйте материалы на телефон или 
фотоаппарат, чтобы дома все де-
тально изучить. 

2. Если есть основания, составь-
те встречный иск или оформите 
письменное возражение на обвине-
ние. Эти документы должны быть 
подкреплены доказательствами или 
показаниями свидетелей. Изложите 
свою позицию, укажите ссылки на 
нормативные акты, прикрепите 
официальные доказательства 
(видео, фото, справки и т.д.) Со-
ставьте иск или возражение в трех 
экземплярах и подайте их в суд че-
рез канцелярию. Обязательно про-
ставьте на своем экземпляре отмет-
ку о получении. 

Выступление в суде. 

Первое судебное разбиратель-
ство, как правило, бывает предвари-
тельным. Его часто называют 
«беседой». Сторонам отводится 
время для подготовки, после чего 
суд назначает заседание, которое бу-
дет основным. Если дело простое, 
оно может рассматриваться в один 


