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Ходатайства в суд
10.09.2016 Юрист В процессе рассмотрения гражданских дел стороны наделены
инициативностью, что означает право обратиться с ходатайствами в суд. Ходатайство, или
заявление, — это письменное требование осуществить определенные процессуальные
действия, имеющие значение для правильного разрешения гражданских исков, трудовых,
семейных исков и всех остальных. Участвующие в деле лица могут обратиться с ходатайством
в суд устно, однако лучше оформить такие документы в письменной форме и приобщить к
материалам дела. Именно от инициативности стороны, понимания сути и перспектив
рассматриваемого дела, знание основных правил судебного разбирательства часто зависит
результат рассмотрения дела. Поэтому на сайте можно найти примеры ходатайств по
представлению в суд доказательств, получению помощи в их истребовании, о назначении
различных видов экспертиз. Отдельными видами ходатайств являются заявления о
восстановлении пропущенных сроков. Нормы материального права дают стороне дела срок, в
течение которого можно обратиться в суд. Например, при подаче трудового иска о
восстановлении на работе он составляет месяц. Установлены и процессуальные сроки (ГПК
РФ), например, срок подачи замечаний на протокол, подачи апелляционной жалобы, частной
жалобы и др. А жизненные обстоятельства могут сложиться по-разному. Обратившись к
заявлениям о восстановлении сроков, можно обосновать уважительность причины пропуска
сроков и защитить свои права. В процессе рассмотрения дела можно воспользоваться правом
отложить судебное разбирательство, признать иск, уточнить требования, заявить отвод судье,
эксперту и т.п. Все эти процессуальные действия должны оформляться подачей
соответствующего ходатайства в суд. Воспользовавшись нашим сайтом, подготовить их
самостоятельно будет несложно. Письменное ходатайство может быть подано (а устное
заявлено) непосредственно в ходе рассмотрения дела. Некоторые ходатайства можно
подавать одновременно с подачей искового заявления (об обеспечении иска), другие в
судебном процессе и после окончания разбирательства. Ходатайство разрешается путем
удовлетворения его или отказа в удовлетворении, о чем выносится определение суда. По
некоторым видам ходатайств в суд, например, о вызове свидетелей, решение о его
рассмотрении судом вносится в протокол. На определение суда по итогам рассмотрения
ходатайств в суд может быть подана частная жалоба. ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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