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Введение

Сегодня каждый человек знает, что он имеет право обратиться в суд для 
защиты своих прав и свобод.

Однако этим правом пользуется сравнительно небольшое количество людей. 
Незнание судебной системы, судебных процедур, правил подачи заявлений, 
неумение доказать свою правоту и другие причины отталкивают граждан от 
использования этого инструмента защиты своих прав. Вместо этого граждане 
предпочитают вести многолетнюю переписку с органами власти или местного 
самоуправления, с различными организациями и учреждениями, которая, в 
конечном итоге, не приводит ни к какому результату. Или выбирают пассивную 
позицию, никак не защищая своя права, при этом накапливая внутреннее 
недовольство происходящим.

В данной брошюре собрана информация о том, в какие суды с какими 
делами нужно обращаться, как правильно написать исковое заявление, кто 
освобождается от уплаты государственной пошлины или как обжаловать 
судебное решение.

Мы надеемся, что данная брошюра поможет вам эффективно защитить свои 
права и свободы в суде.
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Судебная система

Первым звоном судебной системы являются мировые судьи. Именно 
на них приходится основная нагрузка повседневных гражданских, администра-
тивных и уголовных дел.

Мировые судьи рассматривают следующие дела:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает 3 лет лишения свободы (дела, которые подсуд-
ны ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ);

2) дела о выдаче судебного приказа;
3) дела о расторжении брака, только если между супругами нет спора о де-

тях;
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при це-

не иска, не превышающей 50 тысяч рублей;
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела (за исключе-

нием дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении от-
цовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских 
прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о де-
тях и дел о признании брака недействительным);

6) дела по имущественным спорам (за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использо-
ванию результатов интеллектуальной деятельности), при цене иска, не 
превышающей 50 тысяч рублей;

I. Общая информация о судебной системе и судебных делах
Судебная система 

 

 
Конституционный суд РФ 

 осуществляет токование 
Конституции РФ; 

 рассматривает дела о соот-
ветствии нормативных пра-
вовых актов Конституции 
РФ; 

 проверяет конституцион-
ность законов, применяе-
мых в конкретных судебных 
делах, по жалобам граждан 

Верховный суд РФ 

высший судебный орган по гражданским делам, делам по разрешению 
экономических споров, уголовным, административным и иным делам 

 

Суды общей 
юрисдикции 
 

рассматривают 
гражданские, 
административ-
ные и уголовные 
дела 

 
 Суды 

субъектов РФ 

 Районные 
суды 

 Мировые 
судьи 

Арбитражные суды 
 

разрешают споры между 
предприятиями, учреждени-
ями, организациями и граж-
данами в сфере предприни-
мательской и иной экономи-
ческой деятельности 
 
 Арбитражные суды 

округов 

 Арбитражные апелляци-
онные суды 

 Арбитражные суды  
субъектов РФ 

 Специализированные ар-
битражные суды 

 (Суд по 
интеллектуальным 
правам) 

Военные суды 
 

создаются по тер-
риториальному прин-
ципу по месту 
дислокации войск и 
флотов 
 
 военные окружные 

суды 

 военные 

 гарнизонные суды 
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7) дела об определении порядка пользования имуществом;
8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетен-

ции мирового судьи.

Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района 
на судебных участках. Судебные участки создаются из расчета численности на-
селения.

Судебные дела бывают 

Гражданские Уголовные Административные
– это дела по вопросам 

имущества, собственности, 
наследства, договоров,  

а также патентных, 
авторских, интеллек-

туальных прав

– это все дела, 
которые описаны  

в Уголовном Кодексе 
РФ (кражи, разбой, 

убийства, взятки и др.)

– это дела, в которых 
как минимум одной 
стороной являются  

органы власти 
или местного 

самоуправления

Административные дела new

Осенью 2015 года вступил в силу Кодекс административного судо-произ-
водства РФ. Он регулирует порядок рассмотрения административных дел, воз-
никающих из публичных правоотношений:
 дела об оспаривании нормативных правовых актов
 дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих

 дела о защите избирательных прав
 дела о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом 

обязательных платежей и санкций с физических лиц
 и другие.

Особенности административного судопроизводства:
 Подается административное исковое заявление.
 Установлено дополнительное требование для представителей в суде: 

ими могут быть адвокаты или граждане, имеющие высшее юридическое 
образование.

 Гражданин может лично вести дела, за исключением ситуаций, когда 
рассматриваются административные дела о признании нормативного 
правового акта или его части недействующими. В таких случаях заяви-
тели без высшего юридического образования вправе вести дела только 
через представителей.
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Представительство в гражданских и уголовных делах

Гражданские дела Уголовные дела
Гражданин может лично вести 

свое дело вне зависимости от наличия 
у него юридического образовании или 
может вести дело через своего пред-
ставителя.

Представителем может выступать 
адвокат, юрист или лицо, без юриди-
ческого образования.

По общему правилу представительст-
во осуществляется защитником, т.е. 
адвокатом.
Если обвиняемый не привлекает к 
делу своего адвоката, то суд ему на-
значает адвоката.
При этом у обвиняемого остается пра-
во вообще отказаться от защитника. 

Территориальная подсудность (или куда подавать иск)

Общее правило: 

Но из этого правила есть много исключений.

Истец сам может выбрать подсудность (куда подавать иск) 
 Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не 

имеет места жительства в России, может быть предъявлен в суд по месту 
нахождения его имущества или по его последнему известному месту жи-
тельства в России.

 Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или предста-
вительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее 
филиала или представительства.

 Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть 
предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. (по своему ме-
сту жительства)

 Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением 
здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом 
также в суд по своему месту жительства или месту причинения вреда.

 Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд 
по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заклю-
чения или месту исполнения договора.

II. Гражданские дела

 Иск предъявляется в суд по месту жительства 
ответчика. 

 Иск к организации предъявляется в суд по месту 
нахождения организации.
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В отношении некоторых дел место подачи иска  
четко определено законом

 Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе 
жилые и нежилые помещения предъявляются в суд по месту нахождения 
этих объектов.

 Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследст-
ва наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства.

Виды судебного производства

Судебное производство

Приказное производство Исковое производство

Законом предусмотрен обычный порядок судебного производства – иско-
вой, и более упрощенный порядок – приказной. Эти два вида судопроизводства 
применяются как при рассмотрении гражданских дел, так и административных.

А) Приказное производство (судебный приказ)
Это упрощенный порядок судебного производства, который:
 производится на основании заявления взыскателя
 в более короткие сроки по сравнению с исковым производством
 решение выносится судьей единолично

! Но в приказном порядке рассматриваются только дела о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по тре-
бованиям, если размер взыскиваемых денежных сумм или истребуемая сто-
имость движимого имущества, не превышает 500 тысяч рублей.

В каких случаях выдается судебный приказ:
 заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, НО не связанное с установлением отцовства, оспариванием от-
цовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинте-
ресованных лиц;

 заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных ра-
ботнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) иных сумм, начисленных работнику;

 требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
 требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме;
 заявлено Федеральной службой судебных приставов требование о взы-

скании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или 
должника, или ребенка;
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 заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной де-
нежной компенсации за нарушение работодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

 заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи;

 заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с 
членов товарищества собственников жилья или строительного коопера-
тива.

 
Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной 

пошлиной в размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений.

 Требования к форме и содержанию заявления  
 о вынесении судебного приказа

 
1) заявление должно быть в письменной форме; 
2) в заявлении должны быть указаны;
 наименование суда, в который подается заявление;
 наименование взыскателя, его место жительства или место нахожде-

ния;
 наименование должника, его место жительства или место нахожде-

ния, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место 
работы (если они известны);

 требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
 документы, подтверждающие обоснованность требования взыскате-

ля;
 перечень прилагаемых документов.

В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть ука-
зана стоимость этого имущества.

 

! Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон 
для заслушивания их объяснений.

Судебный приказ выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления 
о вынесении судебного приказа в суд.

 
Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение де-

сяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения от-
носительно его исполнения.

 
Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок 

поступят возражения относительно его исполнения. 
Отмена судебного приказа не означает невозможность защитить свое нару-

шенное право. Это значит, что данное дело требует разбирательства, и должно 
рассматриваться не в упрощенном, а в исковом порядке.
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Б) Исковой порядок судопроизводства

Истец Ответчик
Тот, кто подает иск Тот, на кого подают иск

 Требования к форме и содержанию искового заявления

1) исковое заявление должно быть в письменной форме 
2) в исковом заявлении должны быть указаны:
 наименование суда, в который подается заявление
 свои ФИО, адрес места жительства (если заявление подается пред-

ставителем (юристом/адвокатом), то ФИО и адрес  представителя)
 ФИО ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения
* если точное место жительства не известно, то указывается 

последнее известное место жительства ответчика 
 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 

или законных интересов истца и его требования
 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и до-

казательства, подтверждающие эти обстоятельства
 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых 

или оспариваемых денежных сумм
 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику 

(если это установленозаконом или предусмотрено договором)
 перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении лучше указать контактные данные свои, представителя (если 
он есть), ответчика: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты.

Вы нарушили 
мои права! Я возражаю!
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Также в исковом заявлении могут быть изложены другие сведения, имею-
щие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены хода-
тайства истца.

3) к исковому заявлению прилагаются:
 его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия пред-

ставителя истца;
 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основы-

вает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих 
лиц, если копии у них отсутствуют;

 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебно-
го порядка урегулирования спора (если такой порядок предусмотрен за-
коном или договором);

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 
истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством от-
ветчиков и третьих лиц.

Способы подачи искового заявления

Через канцелярию суда Почтой – заказным письмом  
с уведомлением

Важно! Если вы подаете заявление лично через канцелярию, то вам НЕ мо-
гут отказать в его принятии. 

Приняв заявление и рассмотрев его, суд принимает одно из трех решений:

1) Суд отказывает в принятии искового заявления, если:
 спор решается в другом порядке (например, не в гражданском, а ад-

министративном);
 права, свободы или законные интересы заявителя в реальности не 

нарушаются теми фактами, на которые он ссылается;
 в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые 

не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя;
 имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
 и др.

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное 
определение, которое должно быть в течение 5 дней со дня поступления заяв-
ления в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 
приложенными к нему документами.

Отказ в принятии искового заявления означает запрет на повторное обра-
щение заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 
же основаниям. 
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На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана 
частная жалоба.

2) Судья возвращает исковое заявление, если:
 истцом не соблюден установленный законом или договором досудеб-

ный порядок урегулирования спора либо истец не представил соот-
ветствующие документы;

 заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказно-
го производства;

 дело неподсудно данному суду;
 исковое заявление подано недееспособным лицом;
 исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и 

подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъ-
явление в суд;

 в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется 
дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям;

 до вынесения определения суда о принятии искового заявления 
к производству суда от истца поступило заявление о возвращении 
искового заявления.

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное опреде-
ление, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если 
дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятству-
ющие возбуждению дела. 

Определение суда должно быть вынесено в течение 5 дней со дня поступле-
ния заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением 
и всеми приложенными к нему документами.

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению 
истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. 

На определение судьи о возвращении заявления может быть подана част-
ная жалоба.

 
3) Судья оставляет исковое заявление без движения, если:
 нарушены требования к форме и содержанию искового заявления; 
 к заявлению не приложены документы, на которые истец ссылается;
 не оплачена пошлина (или неправильно оплачена пошлина).

О своем решении судья извещает заявителя и предоставляет ему разумный 
срок для исправления недостатков.

Если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечислен-
ные в определении, заявление считается поданным в день первоначального 
представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным 
и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.
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На определение суда об оставлении искового заявления без движения мо-
жет быть подана частная жалоба.

Истец и ответчик обладают равными процессуальными обязанностями и 
правами.

Лица, участвующие в деле, имеют право:
 знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 
 заявлять отводы;
 представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 
 задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экс-

пертам и специалистам;
 заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;
 давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
 приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбира-

тельства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов дру-
гих лиц, участвующих в деле;

 обжаловать судебные постановления; 
 использовать другие права, предоставленные законом.

! Обращаясь в суд, вы должны подумать, каким образом вы будете доказы-
вать, что ваши права и свободы нарушены.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые  
она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В качестве доказательств могут выступать: объяснения сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменные доказательства (акты, договоры, справки, де-
ловая корреспонденция, приговоры и решения суда, судебные постановления и др.) 
и вещественные доказательства, аудио– и видеозаписи, заключения экспертов.

 Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Судебные расходы

Судебные расходы
Государственная 

пошлина Издержки, связанные с рассмотрением дела
 суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам и переводчикам;
 расходы на проезд и проживание сторон и третьих 

лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;
 расходы на оплату услуг представителей;
 расходы на производство осмотра на месте;
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 связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, 
понесенные сторонами;

 другие признанные судом необходимыми расходы

 Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах.

 Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает воз-
местить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье 
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетво-
ренных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части 
исковых требований, в которой истцу отказано.

Государственная пошлина

При подаче искового заявления необходимо уплатить государственную пошлину.

От уплаты пошлины освобождаются некоторые категории граждан  
и некоторые категории дел:

 истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного содержа-
ния) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а 
также по искам о взыскании пособий;

 истцы – по искам о взыскании алиментов;
 истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
 истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вре-

да, причиненного преступлением;
 истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вре-

да, причиненного в результате уголовного преследования, в том числе 
по вопросам восстановления прав и свобод;

 физические лица – при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) 
удочерении ребенка;

 истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ре-
бенка;

 истцы – по искам неимущественного характера, связанным с защитой 
прав и законных интересов инвалидов;

 истцы – инвалиды I или II группы;
 ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ве-

тераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установ-
ленных законодательством о ветеранах;

 истцы – по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
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 истцы – пенсионеры – по искам имущественного характера, по админи-
стративным искам имущественного характера к Пенсионному фонду РФ, 
негосударственным пенсионным фондам либо к федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц, 
проходивших военную службу;

 и др.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается: 
Если оплата была  

в безналичной форме

платежное поручение  
с отметкой банка

Если оплата была  
в наличной форме

банковская квитанция 

Фиксированной суммы государственной пошлины нет. Эта сумма рассчиты-
вается индивидуально для каждого вида дела и зависит от того, в какой суд, по 
какому делу и какой иск вы подаете. 

Государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного 
характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимуществен-
ного характера для физических лиц составляет 300 рублей.

Размеры государственных пошлин в зависимости от этих параметров приве-
дены в Налоговом кодексе РФ (глава 25.3).

Если вы затрудняетесь рассчитать пошлину самостоятельно, вы можете 
обратиться за помощью к юристу или адвокату.

Если вы уплатили государственную пошлину не верно, то суд оставит ваше 
заявление без движения, проинформировав вас о том, какую пошлину надле-
жит уплатить.

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел

Если ваши права нарушены, вы имеете право обратиться в суд. Но законом 
определен срок, в течение которого вы можете это сделать.

Срок исковой давности начинается со дня,  
когда

1
лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении 
своего права

и
лицо узнало, кто является над-
лежащим ответчиком по иску о 
защите этого права (т.е. к кому 
предъявлять иск)
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2 по окончании установленного срока исполнения обязательства, если такой 
срок определен

3
со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, 
если срок исполнения обязательств не определен или определен моментом 
востребования

Общий срок исковой давности составляет 3 года

В законе предусмотрены специальные сроки исковой давности для раз-
личных категорий дел, которые могут быть длиннее или короче общего 
срока.

Суд обязан принять к рассмотрению дело, несмотря на истечение срока 
исковой давности.

Суд может вынести решение об отказе в иске ТОЛЬКО, если ответчик заявит 
об истечении сроков давности.

Исковая давность

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения 2 
месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей до истечения 
месяца со дня принятия заявления к производству.

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются 
и разрешаются до истечения месяца.

Законом могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разре-
шения отдельных категорий гражданских дел.

 

Законом предусмотрена процедура обжалования решений суда. 
Важно отметить, что возможность обжалования не исчерпывается одной ин-

станцией: если вы не согласны с решением вышестоящей судебной инстанции, 
то вы имеете право обжаловать решение выше. Использовав все возможности 
обжалования в российских судах, вы имеете право обратиться в международ-
ные суды, например, Европейский суд по правам человека (если нарушены пра-
ва, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод).

Апелляция
– обжалование не вступивших в силу 
решений суда

Кассация и надзор
– обжалование вступивших в силу ре-
шений суда

III. Что делать, если вы не согласны с решением суда
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Апелляция в гражданких делах

Важно! Если вы не воспользуетесь своим правом на подачу апелляционной 
жалобы, чтобы обжаловать решение, еще не вступившее в законную силу, 
с которым вы не согласны, то потом вы теряете право на дальнейшее обжа-
лование вынесенного решения.

Как правило, апелляционной инстанцией является вышестоящий суд.

Апелляционные жалоба подает через суд, принявший первое решение. Если вы 
направите апелляционную жалобу непосредственно в апелляционную инстанцию 
(в вышестоящий суд), то она будет возвращена в суд, вынесший первое решение.

Это связано с обязанностью суда первой инстанции уведомить всех участников 
дела о поступившей апелляционной жалобе, а затем с поступившими возражения-
ми по жалобе, со всеми материалами дела направить данную жалобу в апелляци-
онную инстанцию.  

 

Кассация в гражданских делах
У граждан есть право на обращение в суд кассационной инстанции для об-

жалования судебных  решений, которые уже вступили в силу.
Срок подачи кассационной жалобы – 6 месяцев со дня вступления решения 

в законную силу.

Апелляция в гражданках делах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 месяц 

Через месяц решение вступит 
в законную силу 

Месяц на подачу 
апелляционной жалобы 

Вступает в силу 
новое решение 
суда второй 
инстанции 

Вступает в силу 
первое решение 
суда первой 
инстанции 

Решение 
суда первой 
инстанции 

 
 
 
 
   

 
 

Верховный суд 
РФ 

  
 
 

Суд субъекта РФ 
 
Например, 
Ярославский 
областной суд 

 
 
 

Районный суд 
 
Например, 
Кировский 
районный суд  
г. Ярославля 
 

Мировые судьи 
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Но если вы не обжаловали решение в апелляционном порядке, право на кас-
сационное обжалование у вас нет

Надзор в гражданских делах
Законом предусмотрена возможность обжалования вступивших в силу су-

дебных решений в порядке надзора.
В надзоре обжалуется определенный перечень дел:
 дела, решения по которым принимались в судах субъектов в качестве пер-

вой инстанции и были обжалованы в апелляционном порядке в Верховном 
суде РФ;

 дела, которые рассматривались в Верховном суде РФ как первой инстанции.

* Принцип обжалования в уголовных делах такой же как и в гра-
жданских, однако есть различия по срокам обжалования и неко-
торым процедурным вопросам.

Определенные социально незащищенные категории граждан имеют право 
на бесплатную юридическую помощь.

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в виде устной или 
письменной консультации, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
правовых документов, а также в виде представления интересов заявителя в суде.

Право на бесплатную помощь имеют:

1) малоимущие граждане;
2) инвалиды I и II группы;
3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких детей;

4) усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

5) пожилые граждане и инвалиды, проживающие в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания;

6) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, если они обращаются по вопросам установления и оспаривания отцов-
ства, взыскания алиментов;

7) и др.

IV. Бесплатная юридическая помощь
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Узнать подробнее об адвокатах, участвующих в системе государственной 
бесплатной юридической помощи, можно в Адвокатской палате Ярославской 
области

Сайт http://апяо.рф/, телефоны: (4852) 77–64–26, 77–92–11

Ярославский областной суд
Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 18
Телефон (4852) 72-84-16
E-mail: law@law.yar.ru, oblsud.jrs@sudrf.ru
Сайт http://oblsud.jrs.sudrf.ru/

Арбитражный суд Ярославской области
Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 28
Телефон: (4852) 74-46-70, 74-47-12, 67-30-10, факс (4852) 32-12-51 
E-mail: info@yaroslavl.arbitr.ru
Сайт http://yaroslavl.arbitr.ru/

Районные суды

Дзержинский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 26
Телефон (4852) 53-61-45, факс: (4852) 53-50-15, 53-53-55
E-mail: dzerzhinsky@inbox.ru
Сайт http://dzerzhinsky.jrs.sudrf.ru

Заволжский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150055, г. Ярославль, ул. Красноборская, д. 5, к. 1
Телефон (4852) 35-55-94
E-mail zavolzhsky@inbox.ru
Сайт http://zavolzhsky.jrs.sudrf.ru

Кировский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 39
Телефон (4852) 72-66-71, факс (4852) 72-58-15 
E-mail kirovsky@inbox.ru
Сайт http://kirovsky.jrs.sudrf.ru

V. Полезные контакты
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Красноперекопский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 31 Б
Телефон (4852) 45-04-77
E-mail krasnoperekopsky@inbox.ru
Сайт http://krasnoperekopsky.jrs.sudrf.ru

Ленинский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 71
Телефон (4852) 73-65-11
E-mail leninsky@inbox.ru
Сайт http://leninsky.jrs.sudrf.ru

Фрунзенский районный суд г. Ярославля
Адрес: 150030, г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 2, к. 2
Телефон (4852) 30-30-72
E-mail frunzensky@inbox.ru
Сайт http://frunzensky.jrs.sudrf.ru

Большесельский районный суд
Адрес: 152360, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 10
Телефон (48542) 2-17-48
E-mail bolsheselsky@inbox.ru
Сайт http://bolsheselsky.jrs.sudrf.ru

Борисоглебский районный суд
Адрес: 152170, п. Борисоглебский, ул. Профессиональная, д. 14
Телефон (48539) 2-11-63, факс 2-19-83 
E-mail borisoglebsky@inbox.ru
Сайт http://borisoglebsky.jrs.sudrf.ru

Брейтовский районный суд
Адрес: 152760, с. Брейтово, ул. Советская, д. 1
Телефон (48545) 2-19-34
E-mail breytovsky@mail.ru
Сайт http://breytovsky.jrs.sudrf.ru

Гаврилов-Ямский районный суд
Адрес: 152241, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 66
Телефон (48534) 2-46-43
E-mail gavrilov-yamsky@inbox.ru
Сайт http://gavrilov-yamsky.jrs.sudrf.ru
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Даниловский районный суд
Адрес: 152072, Ярославская обл., г. Данилов, ул. Ленина, д. 28
Телефон (48538) 5-17-71, факс (48538)  5-20-19 
E-mail danilovsky@inbox.ru
Сайт http://danilovsky.jrs.sudrf.ru

Любимский районный суд
Адрес: 152470, г. Любим, ул. К.Маркса, д. 59
Телефон (48543) 2-22-73, факс (48543) 2-21-60 
E-mail lubimsky@inbox.ru
Сайт http://lubimsky.jrs.sudrf.ru

Мышкинский районный суд
Адрес: 152830, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 10
Телефон (48544) 2-21-49
E-mail myshkinsky@inbox.ru
Сайт http://myshkinsky.jrs.sudrf.ru

Некоузский районный суд
Адрес: 152730, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 17
Телефон (48547) 2-21-04
E-mail nekouzsky@inbox.ru
Сайт http://nekouzsky.jrs.sudrf.ru

Некрасовский районный суд
Адрес: 152260, п. Некрасовское, ул. Некрасова, д. 30
Телефон (48531) 4-18-87
E-mail nekrasovsky@inbox.ru
Сайт http://nekrasovsky.jrs.sudrf.ru

Первомайский районный суд
Адрес: 152430, п. Пречистое, ул. Вологодская, д. 39
Телефон (48549) 2-11-40, факс (48549) 2-12-79 
E-mail  pervomaysky@inbox.ru
Сайт: http://pervomaysky.jrs.sudrf.ru

Переславский районный суд
Адрес: 152020, г. Переславль-Залесский, ул. Конная, д. 6
Телефон (48535) 3-43-63
E-mail  pereslavsky@inbox.ru
Сайт: http://pereslavsky.jrs.sudrf.ru
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Пошехонский районный суд
Адрес: 152850, г. Пошехонье, ул. Любимская, д. 9
Телефон (48546) 2-14-87
E-mail  poshehonsky@inbox.ru
Сайт: http://poshehonsky.jrs.sudrf.ru

Ростовский районный суд
Адрес: 152151, г. Ростов, проезд Бебеля, д. 1
Телефон (48536) 6-14-67
E-mail  rostovsky@inbox.ru
Сайт: http://rostovsky.jrs.sudrf.ru

Рыбинский районный суд
Адрес 1-го здания (уголовно-административная специализация): 
152903 Ярославская область г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 148а 
Телефон/факс (4855) 21-33-00 
Адрес 2-го здания (гражданско-правовая специализация): 
152912 Ярославская область г. Рыбинск, ул. Баженова, д. 1 
Телефон:  (4855) 29-11-21, факс (4855) 29-11-29 
Адрес 3-го здания (без специализации):
152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2-в
Телефон/факс (4855) 55-40-34
E-mail rybinskygor@mail.ru  
Сайт: http://rybinskygor.jrs.sudrf.ru

Тутаевский районный суд
Адрес: 152300, г. Тутаев, ул. Советская, д. 7
Телефон (48533) 2-65-87
E-mail  tutaevsky@inbox.ru
Сайт: http://tutaevsky.jrs.sudrf.ru

Угличский районный суд
Адрес: 152615, г. Углич, ул. Ленина, д. 16
Телефон (48532) 2-08-68
E-mail  uglichsky@inbox.ru
Сайт: http://uglichsky.jrs.sudrf.ru

Ярославский районный суд
Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 47
Телефон/факс (4852) 72-93-55 
E-mail  yaroslavsky@inbox.ru
Сайт: http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru
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Мировые судьи

Судебный участок №1 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова, д. 52 корп.2
Мировой судья – Панюшкина Анна Васильевна
Телефон (4852) 56-03-47
E-mail 1dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://1dzr.jrs.msudrf.ru/ 

Судебный участок №2 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова, д. 52 корп.2
Мировой судья – Перч Николай Владимирович
Телефон (4852) 57-30-83
E-mail 2dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://2dzr.jrs.msudrf.ru/ 

Судебный участок №3 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова, д.52 корп.2
Мировой судья – Крючкова Марина Геннадьевна
Телефон (4852) 51-13-41
E-mail 3dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://3dzr.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №4 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150033, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 64 корп.2
Мировой судья – Бутина Марина Борисовна
Телефон (4852) 57-62-55
E-mail 4dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://4dzr.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №5 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150033, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 64 корп.2
Мировой судья – Одинцова Елена Юрьевна
Телефон (4852) 53-98-90
E-mail 5dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://5dzr.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №6 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150033, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 64 

корп.2
Мировой судья – Рязанова Светлана Викторовна
Телефон (4852) 57-62-54
E-mail 6dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://6dzr.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №7 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова, д.52 корп.2
Мировой судья – Сибиренкова Наталья Александровна
Телефон (4852) 51-13-40
E-mail 7dzr.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://7dzr.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №8 Дзержинского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150063, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова, д.52 корп.2
Мировой судья – Голодилова Елена Игоревна
Телефон (4852) 57-32-41
E-mail dzerjinskui8@mail.ru
Сайт http://8dzr.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Заволжского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150008, Ярославская область, г. Ярославль, ул.1-я Шоссейная, д.32 

корп.2
Мировой судья – Вавилова Марина Васильевна
Телефон (4852) 36-26-00
E-mail mirsud1zav@yandex.ru
Сайт http://1zav.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Заволжского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150055, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Красноборская, д.9-а
Мировой судья – Давыдова Ирина Викторовна
Телефон (4852) 75-99-28
E-mail mirsud2zav@yandex.ru
Сайт http://2zav.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №3 Заволжского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150055, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д.11
Мировой судья – Бородулин Дмитрий Борисович
Телефон (4852) 74-08-12
E-mail mirsud3zav@yandex.ru
Сайт http://3zav.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №4 Заволжского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150055, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Авиаторов, д.76
Мировой судья – Богомолова Евгения Альбертовна
Телефон (4852) 75-94-98, (4852) 75-94-96
E-mail mirsud4zav@yandex.ru
Сайт http://4zav.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №5 Заволжского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.11
Мировой судья – Тиханов Андрей Александрович
Телефон (4852) 38-09-78
E-mail mirsud5zav@yandex.ru
Сайт http://5zav.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Кировского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д.63/29
Мировой судья – Уколова Мария Валерьевна
Телефон (4852) 31-57-92
E-mail 1kirmirsudyar@mail.ru
Сайт http://1kir.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Кировского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.1/2
Мировой судья – Шустрова Ольга Вадимовна
Телефон (4852) 73-03-91
E-mail 2kirmirsud@mail.ru
Сайт http://2kir.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Кировского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д.63/29
Мировой судья – Маханько Юлия Михайловна
Телефон (4852) 72-07-13
E-mail sud3yar@gmail.com
Сайт http://3kir.jrs.msudrf.ru/



26

Судебный участок №4 Кировского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, Республиканский пр-д, д. 11
Мировой судья – Смирнова Алина Владимировна
Телефоны: канцелярия – (4852) 20-71-12, помощник судьи – (4852) 20-71-13 
факс (4852) 20-71-15. 
E-mail 4kirmirsud@mail.ru
Сайт http://4kir.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Красноперекопского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 82
Мировой судья – Сорокина Светлана Викторовна
Телефон (4852) 47-74-54
E-mail 1krp.jrs@mail.ru
Сайт http://1krp.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Красноперекопского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 82
Мировой судья – Пикунова Елена Юрьевна
Телефон (4852) 47-82-84
E-mail 2krp.jrs@mail.ru
Сайт http://2krp.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Красноперекопского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 1
Мировой судья – Красильникова Любовь Геннадьевна
Телефон (4852) 74-68-80
E-mail 3krp.jrs@mail.ru
Сайт http://3krp.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Ленинского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д. 41
Мировой судья – Шаханова Мария Александровна
Телефон (4852) 31-26-77
E-mail 1lenmirsudyar@mail.ru
Сайт http://1len.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Ленинского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. К. Либкнехта, д.41
Мировой судья – Сиротенко Наталья Александровна
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Телефон (4852) 31-28-08
E-mail 2lenmirsudyar@mail.ru
Сайт http://2len.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Ленинского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.43/32
Мировой судья – Бородина Мария Михайловна
Телефон (4852) 74-48-01
E-mail uch3len@mail.ru
Сайт http://3len.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №4 Ленинского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.43/32
Мировой судья – Гусева Анна Викторовна
Телефон (4852) 74-47-92
E-mail 4lenmirsud@mail.ru
Сайт http://4len.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Фрунзенского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150022, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 4-я Портовая, д. 13
Мировой судья – Любчик Татьяна Анатольевна
Телефон (4852) 75-42-43, (4852)75-42-23
E-mail 1frn.jrs@mail.ru
Сайт http://1frn.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Фрунзенского судебного района г. Ярославля
Адрес: 150010, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 23
Мировой судья – Тольчинская Ангелина Владимировна
Телефон (4852) 46-98-51
E-mail 2frn.jrs@gmail.com
Сайт http://2frn.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Фрунзенского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150035, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калинина, д.31
Мировой судья – Шиловская Евгения Александровна
Телефон (4852) 48-54-37
E-mail 3frn.jrs@mail.ru
Сайт http://3frn.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №4 Фрунзенского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150035, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калинина, д.31
Мировой судья – Стародынова Любовь Васильевна
Телефон (4852) 48-56-15
E-mail 4frn.jrs@mail.ru
Сайт http://4frn.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №5 Фрунзенского судебного района  
г. Ярославля
Адрес: 150035, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калинина, д.31
Мировой судья – 
Телефон (4852) 48-54-36
E-mail 5frn.jrs@mail.ru
Сайт http://5frn.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Ярославского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 150031, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Добрынина, д.18-б
Мировой судья – Уколова Виктория Николаевна
Телефон (4852) 51-77-83
E-mail 1yarjrsmsudrfru@gmail.com
Сайт http://1yar.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Ярославского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 150046, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Нефтянников, д. 32, 

корп. 2
Мировой судья – Ермакова Наталья Владимировна
Телефон (4852) 47-36-52
E-mail 2yar.jrs.mirsudrf@gmail.com
Сайт http://2yar.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок № 3 Ярославского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 150055, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Красноборская, д.9-а
Мировой судья – Белякова Виктория Дмитриевна
Телефон (4852) 71-00-79, 75-91-29
E-mail mirsud3yar@yandex.ru
Сайт http://3yar.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №1 Большесельского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 10
Мировой судья – Разумкова Татьяна Александровна
Телефон (48542) 2-14-00
E-mail mirsud.bs@mail.ru
Сайт http://1bls.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Борисоглебского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152170, Ярославская область, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д.3
Мировой судья – Борисов Сергей Николаевич
Телефон (48539) 2-14-94
Сайт http://1brg.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Брейтовского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152760, Ярославская область, с. Брейтово, ул. Советская, д. 1
Мировой судья – Лебедев Юрий Валентинович
Телефон (48545) 2-23-23
E-mail 1su-breytovo76@mail.ru
Сайт http://1bryt.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Гаврилов-Ямского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66а 
Мировой судья – Малинина Юлия Яновна
Телефон (48534) 2-98-01
E-mail mirs_gav_1@mail.ru
Сайт http://1gyam.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Гаврилов-Ямского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 а 
Мировой судья – Белова Ирина Валерьевна
Телефон (48534) 2-98-09
E-mail mirs_gav_2@mail.ru
Сайт http://2gyam.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Даниловского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152072, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д.19а
Мировой судья 
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Телефон (48538) 50-750
E-mail dan1mirsudyar@mail.ru
Сайт http://1dan.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Даниловского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152072, Ярославская область, г. Данилов, ул. Ленина, д. 19а
Мировой судья – Парфенов Дмитрий Владимирович
Телефон (48538) 50-750
E-mail dan2mirsudyar@mail.ru
Сайт http://2dan.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Любимского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 5/13а
Мировой судья – Кранина Ганна Олеговна
Телефон (48543) 21-946
E-mail lub1mirsudyar@mail.ru
Сайт http://1lyb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Мышкинского судебного района 
Ярославской области
Адрес:152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д. 19
Мировой судья – Сорочина Светлана Михайловна
Телефон (48544) 2-13-88
E-mail 1mysh@inbox.ru
Сайт http://1mysh.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Некоузского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152730, Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 17
Мировой судья – Суетова Александра Георгиевна
Телефон (48547) 2-22-42
E-mail nekouzmirsud@yandex.ru
Сайт http://1nekz.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Некрасовского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152260, Ярославская область, пос. Некрасовское, ул. Кооперативная, д.13
Мировой судья – Чапнина Ирина Евгеньевна
Телефон (48531) 4-35-64
E-mail 1nekr.jrs@mail.ru
Сайт http://1nekr.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №1 Первомайского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152430, Ярославская область, пос. Пречистое, ул. Вологодская, д.41
Мировой судья – Пикин Сергей Владимирович
Телефон (48549) 21-271
E-mail perv1mirsudyar@mail.ru
Сайт http://1prv.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Переславского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 8
Мировой судья – Быкова Наталья Николаевна
Телефон (48535) 3-28-00
E-mail 1prs.jrs.mirsudrf@mail.ru
Сайт http://1prs.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Переславского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 8
Мировой судья – Майорова Лилия Евгеньевна
Телефон (48535) 3-12-77
E-mail 2prs.jrs.mirsudrf@mail.ru
Сайт http://2prs.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Переславского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 8
Мировой судья – Цуцуи Алексей Масаюкович
Телефон (48535) 3-40-41
E-mail 3prs.jrs.mirsudrf@mail.ru
Сайт http://3prs.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Пошехонского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 1
Мировой судья – Стародубцев Дмитрий Михайлович
Телефон (48546) 22-708
E-mail posh1mirsudyar@mail.ru
Сайт http://1psh.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №1 Ростовского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 1-й Микрорайон, д. 36
Мировой судья – Шмакова Елена Геннадиевна
Телефон (48536) 6-22-20
E-mail mirs.rst.1@mail.ru
Сайт http://1rst.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Ростовского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 1-й Микрорайон, д. 36
Мировой судья – Пенежина Тамара Владимировна
Телефон (48536) 6-27-93
E-mail mirs.rst.2@mail.ru
Сайт http://2rst.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Ростовского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 1-й Микрорайон, д. 36
Мировой судья – Бубнова Светлана Романовна
Телефон (48536) 6-59-02
E-mail mirs.rst.3@mail.ru
Сайт http://3rst.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Революции, д. 48а
Мировой судья – Орлова Наталья Александровна
Телефон (4855) 23-82-04, телефон/факс (4855) 23-82-09
E-mail 1ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://1ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Революции, д. 48 а
Мировой судья – Филатова Любовь Игоревна
Телефон (4855) 23-82-04, телефон/факс (4855) 23-82-09
E-mail 2ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://2ryb.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №3 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152919, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Сельскохозяйствен-

ная, д. 22
Мировой судья – Святова Наталья Валерьевна
Телефон (4855) 25-43-97, факс (4855) 25-46-96
E-mail 3ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://3ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №4 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.12
Мировой судья – Михеева Анна Васильевна
Телефон (4855) 21-55-66, 28-27-69, факс (4855) 21-55-66
E-mail 4ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://4ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №5 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.12
Мировой судья – Петрова Светлана Сергеевна
Телефон (4855) 21-55-66, 28-27-63, факс (4855) 21-55-66
E-mail 5ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://5ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №6 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.12
Мировой судья – Крупышева Елена Викторовна
Телефон (4855) 21-55-66, 28-27-63, факс (4855) 21-55-66
E-mail 6ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://6ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №7 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес:152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16
Мировой судья – Соколова Ирина Александровна
Телефон (4855) 23-19-70, телефон/факс (4855) 23-19-70
E-mail 7ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://7ryb.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №8 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16
Мировой судья – Ястребова Ирина Владимировна
Телефон (4855) 23-19-70, телефон/факс (4855) 23-19-70
E-mail 8ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://8ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №9 Рыбинского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152919, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Сельскохозяйствен-

ная, д.22
Мировой судья – Ломановская Галина Сергеевна
Телефон/факс (4855) 25-46-96, Телефон (4855) 25-46-96
E-mail 9ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://9ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №10 Рыбинского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16
Мировой судья – Кокуркина Жанна Валентиновна
Телефон (4855) 23-19-75, телефон/факс (4855) 23-19-75
E-mail 10ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://10ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №11 Рыбинского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16
Мировой судья – Сизова Виктория Валерьевна
Телефон/факс (4855) 23-19-75
E-mail 11ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://11ryb.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №12 Рыбинского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Революции, д. 48 а
Мировой судья – Тюличев Сергей Владимирович
Телефон/факс (4855) 23-82-01, Телефон (4855) 23-82-01
E-mail 12ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://1rbn.jrs.msudrf.ru/
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Судебный участок №13 Рыбинского судебного района 
Ярославской области
Адрес: 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Революции, д. 48а
Мировой судья – Опарина Полина Николаевна
Телефон (4855) 23-82-06, факс (4855) 23-82-01
E-mail 13ryb.mirsud@mail.ru
Сайт http://2rbn.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Тутаевского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 93
Мировой судья – Смолина Наталия Сергеевна
Телефон (48533) 7-01-74, телефон/факс (48533) 2-08-12
E-mail tut1mirsudyar@mail.ru
Сайт http://1ttv.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Тутаевского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 93
Мировой судья – Пшеничная Светлана Александровна
Телефон/факс (48533) 2-08-12
E-mail tut2mirsudyar@mail.ru
Сайт http://2ttv.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Тутаевского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 93
Мировой судья – Бодрова Ольга Викторовна
Телефон (48533) 7-01-73, факс (48533) 2-08-12
E-mail tut3mirsudyar@mail.ru
Сайт http://3ttv.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №1 Угличского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Никонова, д.17
Мировой судья – Сакулин Александр Евгеньевич
Телефон (48532) 5-68-99
E-mail 1ugl@mail.ru
Сайт http://1ugl.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №2 Угличского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Никонова, д. 17
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Мировой судья – Мазевич Яна Юрьевна
Телефон (48532) 2-14-17
E-mail 2ugl@mail.ru
Сайт http://2ugl.jrs.msudrf.ru/

Судебный участок №3 Угличского судебного района  
Ярославской области
Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Никонова, д. 17
Мировой судья – Решетникова Ольга Дмитриевна
Телефон (48532) 5-67-90
E-mail 3ugl@mail.ru
Сайт http://3ugl.jrs.msudrf.ru/

Информацию о местоположении, контактах всех судов Ярославской 
области, включая мировых судей по всей Ярославской области можно найти 
на Сайте Управления судебного департамента Ярославской области 
http://usd.jrs.sudrf.ru/

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. К.Либкнехта, д. 20/9
Телефон (4852) 59-05-25
E-mail cdyar@inbox.ru

Адвокатская палата Ярославской области
Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 607,612 
Телефон (4852) 77–64–26, 77–92–11
Сайт http://апяо.рф/

 Гражданский кодекс РФ
 Гражданский процессуальный кодекс РФ
 Уголовный кодекс РФ
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ
 Кодекс РФ об административных правонарушениях
 Кодекс административного судопроизводства РФ
 Налоговый кодекс РФ
 Федеральный конституционный закон от 31.12. 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе РФ»
 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах об-

щей юрисдикции в РФ»
 Федеральный закон от 17.12. 1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ»

Полезное законодательство
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Приложение №1
Образец заявления 

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов

Мировому судье ___________________
судебного участка № _____ 

Взыскатель: _______________________
                                             (Ф.И.О.)
адрес: ___________________________,
телефон: _________________

Должник: _________________________
                                             (Ф.И.О.)
адрес: ___________________________,
телефон: __________________

Заявление
о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов

на несовершеннолетнего ребенка

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника), «01» января 1985 г.р., про-
живающий по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, д. 78, кв. 17, является от-
цом (или матерью) Иванова Петра Ивановича (Ф.И.О. ребенка), «17» мар-
та 2006 г.р., проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Российская, д. 5, кв. 6.  

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника) не предоставляет содержание 
своему несовершеннолетнему ребенку.

Соглашения об уплате алиментов между мной (Ф.И.О. взыскателя) и Ива-
новым Иваном Ивановичем (Ф.И.О. должника) не заключалось.

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. должника) работает в ОАО «Авторитет» и 
зарабатывает в месяц 35 000 рублей. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не пре-
доставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содер-
жание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на 



38

двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) 
иного дохода родителей.

Согласно абз. 5 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ судебный 
приказ выдается, если заявлено требование о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспаривани-
ем отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинте-
ресованных лиц.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 121 – 124 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, прошу:

Вынести судебный приказ о взыскании с Иванова Ивана Ивановича (Ф.И.О. 
должника) алиментов на несовершеннолетнего ребенка Иванова Петра Ива-
новича (Ф.И.О. ребенка) «17» марта 2006 г.р. в размере одной четверти за-
работной платы (иного дохода) Иванова Ивана Ивановича (должник) еже-
месячно.

Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка от «___»____ ____ г.  № ____ 

(или паспорта, если ребенок достиг возраста 14 лет).
2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника.
3. Справка с места работы должника о размере заработной платы (если есть 

возможность получить).
4. Документы, подтверждающие размер иного дохода должника (если они 

имеются).
5. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на ос-

новании решения суда или по другим исполнительным документам (если она 
имеется).

6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка 
на иждивении взыскателя.

7. Доверенность представителя от «___»_________ ____ г. № _____ (если 
заявление подписывается представителем взыскателя).

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыска-
тель основывает свои требования.

«___»________ ____ г.

Взыскатель:
___________________/___________________/
          (подпись)                                 (Ф.И.О.)
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Приложение №2

Образец искового заявления о взыскании алиментов

Мировому судье ____________________
судебного участка № _____ 
 
Истец: ___________________________
                           (Ф.И.О.)
адрес: ___________________________,
телефон: _______________

Ответчик: ________________________
                           (Ф.И.О.)
адрес: ___________________________,
телефон: _______________ 

Исковое заявление
о взыскании алиментов на ребенка (детей) 

01 января 1999 г. я, Иванова Галина Васильевна (Ф.И.О. истца), расторгла 
брак с Ивановым Иваном Ивановичем (Ф.И.О. ответчика), что подтверждает-
ся свидетельством о расторжении брака от «01» сентября 2010 года №123456.

От брака имеется ребенок Иванов Петр Иванович (Ф.И.О. ребенка), «17» 
марта 2006 г.р., что подтверждается свидетельством о рождении от «18» мар-
та 2006 г. № 1234

Ребенок находится на моем иждивении. Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. от-
ветчика) материальной помощи на его содержание не оказывает.

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовер-
шеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке 
(п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ).

Иванов Иван Иванович (Ф.И.О. ответчика) имеет нерегулярный заработок и 
(или) иной доход.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 
82 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 23, 131 – 132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прошу:

Взыскать   с   Иванова Ивана Ивановича (Ф.И.О. ответчика)   в   мою пользу 
алименты на содержание Иванова Петра Ивановича (Ф.И.О. ребенка) «17» мар-
та 2006 г.р. в твердой денежной сумме в размере 13 000 рублей ежемесячно, 
начиная с даты подачи заявления 01.01.2016 г. до его совершеннолетия.
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Приложения:
1. Копия свидетельства о расторжении брака от «___»_____ _____ г.  

№ _______.
    3. Свидетельство о рождении ребенка Иванова Петра Ивановича от «18» 

марта 2006 г. № 1234.
4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении 

истца.
5. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от «___»______ 

____ г. № _______ (если есть возможность получить).
6. Документы, подтверждающие непостоянный, меняющийся заработок от-

ветчика либо получение им полностью или частично дохода в натуре.
7. Расчет суммы исковых требований.
8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
9. Доверенность представителя от «___»__________ _____ г. № ____ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования.

«___»__________ ____ г.

Истец:
________________/_________________________/
         (подпись)                                   (Ф.И.О.)
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