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 Составьте иск в письменной форме.  
 Иск состоит из вводной, описательной, 
мотивировочной и просительной части. 

 Форма, содержание иска должны соответствовать 
статье 131 Гражданского процессуального кодекса. 

Рассмотрим детальней 

1. Вводная часть – «шапка» иска содержит: 
  наименование суда, в который обращаетесь; 
 ФИО истца, его место жительства или место       
нахождение организации; 
 ФИО ответчика, его место жительства (дата и 
место рождения, если известны), наименование и 
место нахождение организации; 
 рекомендую указывать телефон, электронную     
почту для связи; 

Как самостоятельно составить иск в суд? 

(*использование фото и материалов только с согласия адвоката) 



 цену иска, если он подлежит оценке; 
 можно указать размер госпошлины или информацию о наличии льгот  
    по оплате госпошлины. 
 

2. Описательная часть –  нужно описать ситуацию, побудившую 
обратиться с иском в суд: 
 
  обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

 
 доказательства, которыми вы подтверждаете эти обстоятельства; 

 
 в чем заключается нарушение или угроза нарушения ваших прав и интересов; 
 
 расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

 
 информацию о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, если 
такой порядок предусмотрен законом по данной категории дел; 

 
 сведения о предпринятых мерах по примирению, если они совершались. 
 
 
 



СОВЕТЫ! 
 

 Стоит избегать сложных оборотов речи и эмоционального текста. 
 Структурируйте текст иска, используйте нумерацию, подзаголовки. 

 Пишите не для себя. Пишите с заботой о читателе – судье. 
 После написания текста – вычитайте его и уберите лишнее. 

3. Мотивировочная часть иска – правовое обоснование ваших требований:  

 
 перечислите нормы, подтверждающие вашу правовую позицию и которые 
нарушены ответчиком; 
 
 не стоит целиком цитировать все статьи подряд. Это затрудняет чтение и 
возможность ориентироваться в документе; 
 
 ссылаться на судебную практику высших судов можно, а иногда нужно.  
  
 



4. Просительная часть иска – указываются исковые требования к 
ответчику: 

 если ответчиков несколько, то нужно указать требования к каждому из 
них; 
связанные между собой требования  (например: долг и неустойка) можно 
указать в одном иске; 
в просительной части иска можно изложить ходатайства к суду  
(например: об истребовании доказательств при подготовке дела к судебному 
разбирательству и т.д.). 

 
Пример: 

 

«Прошу суд взыскать с Иванова Петра Сидоровича в пользу Сидорова Ивана 
Петровича денежные средства по договору займа в размере 10 рублей и 
проценты за пользование денежными средствами  в размере 2 рублей» 

 
Важно! 

 

К исковому заявлению обязательно должны быть приложены документы,  
перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального кодекса: 

   
 

 



 оригинал документа, подтверждающего уплату государственной пошлины или 
право на получение льготы по уплате государственной пошлины; 
 
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной 
пошлины; 
 
документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора (например: копия претензии), если такой порядок установлен 
федеральным законом, а также документы, подтверждающие совершение стороной 
действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались; 
 
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования (доказательства); 

 
подписанный расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы на 
отдельном листе (если не производили расчет внутри иска); 

 
 уведомление о вручении или иные документы (например: почтовая опись и 
квитанция), подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

 
 



 
Перед составлением иска необходимо: 
 

 определиться с правовой позицией по делу;  
 

 обосновать ее нормами закона; 
 

 определить и собрать доказательства; 
 

 разрешить вопрос о необходимости  проведения  экспертизы; 
 

 найти экспертов и составить им вопросы,  
 

 провести иную необходимую работу, в зависимости от дела и тактики. 
 

Составление данного процессуального документа может занимать 
определенное время, которое зависит от разных обстоятельств. 

P.S. Чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к временным затратам,  
а также неверному выбору способа защиты права, неправильной позиции по делу, 
неуказанию всех возможных требований, советую обращаться к профессионалам. 

*материал подготовлен с использованием правовой системы Гарант 
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