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В какой суд подавать иск
Бесплатная консультация Принятие решения об обращении в суд Всегда можно договориться
Правила написания искового заявления. В Москве 35 районных суда и более 300 мировых
судей! Какой из них нужен Вам? За правосудие тоже надо платить Подать заявление тоже
нужно правильно! Подготовка дела к суду и предварительное судебное заседание. Основное
судебное заседание. Решение еще надо получить Работа с судебными приставамиисполнителями Запись на консультацию: 8 (495) 585-82-43 Адрес: г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д. 75, стр. 10, 6 этаж, офис 11 10 минут от м."Бауманская", 12 минут от
м."Электрозаводская" Посмотреть на карте Шаг 4. Определяем суд! Прочитав эту главу, Вы
точно будете знать, куда подать в суд по конкретным случаям и сможете легко найти суд, в
который Вам следует обращаться для защиты своих гражданских прав! Перед тем, как начать
писать исковое заявление, вам необходимо определиться в какой суд вам следует подавать
иск. Для этого, вам следует определить две вещи: Предметная подсудность (в суды какого
рода Вам следует обращаться): Вашей задачей, как человека, решившего защищать свои
гражданские права будет, определить: относится ли ваше заявление к компетенции
рассмотрения Мировых судей, или Районных судов. В каких случаях вам надлежит обращаться
к мировому судье: 1. В случае, если сумма исковых требований не превышает 50 000 рублей,
кроме исков о наследовании имущества, а так же дел, касающихся создания и использования
результатов интеллектуальной деятельности. Это может быть просто денежная сумма, а
может быть имущество, которое подлежит реальной оценке. К примеру, если вы п одаете в
суд исковое заявление "о взыскании (возврате) долга", или "о возврате имущества", стоимость
которого не превышает 50 000 рублей. 2. В случае любых споров по семейному праву, кроме
споров связанных с детьми, а так же имуществом, сумма которого превышает 50 000 рублей.
К примеру, если вы подаете на развод, и при этом у Вас нет детей, либо Вы уже пришли к
соглашению по всем вопросам связанным с ними. Так же, если вы подаете иск о разделе
имущества супругов, сумма которого не превышает 50 000 рублей. 3. В случае подачи иска об
определении порядка пользования имуществом, вне зависимости от стоимости этого
имущества. 4. В случае подачи заявления о выдаче судебных приказов. В случае, если в вашем
исковом заявлении указаны несколько требований, и хотя бы одно из них не подлежит
рассмотрению мировым судьей, то данный иск следует подавать на рассмотрение в районный
суд. В каких случаях вам надлежит обращаться в Районный суд: Для защиты своих
гражданских прав, обращаться в Районный суд Вам следует во всех случаях, которые не
подпадают под подсудность Мировых судей. Территориальная подсудность (в какой конкретно
суд Вам следует обращаться) : Теперь
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