


%
ПРИЧИНЫ УРЕЗАНИЯ
ПРОЦЕНТОВ СУДЬЯМИ

Незнание законов и судебной практики по данной теме;

Предвзятое отношение к МФО, вызванное стереотипами

и систематической дезинформацией реального положения

дел со стороны СМИ;

Ошибочное толкование закона и судебной практики

со стороны вышестоящих судов;

Уверенность в «покрывательстве» со стороны

вышестоящих судов.
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ДЕЙСТВИЯ
ПРИ УРЕЗАНИИ ПРОЦЕНТОВ СУДОМ
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Прекращение подачи на данный судебный участок

исковых заявлений во избежание формирования

негативной судебной практики и потери начисленных

процентов

Запросить мотивировочное решение и попытаться

(если есть такая возможность) пообщаться с судьёй,

чтобы понять «откуда ветер дует»

Подготовить и подать апелляционную жалобу

на решение мирового судьи

Подать отдельное/новое исковое заявление по первой

инстанции в вышестоящий районный/городской суд

(за счёт увеличения цены иска).



ПОДАЧА ОТДЕЛЬНОГО ИСКА
В РАЙОННЫЙ/ГОРОДСКОЙ СУД ПОЗВОЛИТ:

Присутствовать в Верховном Суде субъекта федерации при

рассмотрении вашей апелляционной жалобы, приводя при этом

свои доводы и получая в ответ обратную связь от Верховного

Суда субъекта федерации

Частично уйти от судебной незыблемости: неписанного правила,

согласно которого необходимо по возможности оставлять в силе

вступившие в законную силу решения нижестоящих судов

Подать вторую Кассационную жалобу в Судебную коллегию

по гражданским делам Верховного суда РФ (кассационные жалобы

на решения мировых судей в данную инстанцию не подаются),

т.е. выйти за пределы судебной системы субъекта федерации.



ДОГОВОРНАЯ ПОДСУДНОСТЬ
ПОЗВОЛЯЕТ:
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Выбрать судебный участок/суд с учетом сложившейся

в нём судебной практики;

Выбрать судебный участок/суд с учётом его загруженности

и работоспособности его аппарата;

Выбрать месторасположение судебного участка/суда

(удобство географического расположения);

Выбрать судью, который будет рассматривать ваши дела (если это

мировой суд), т.е. непосредственного исполнителя с учётом его

грамотности, адекватности, общительности, трудолюбия, вежливости,

аккуратности, внимательности, характера и т.д.;

В некоторых случаях организовать помощь судебному участку.5



ПОМОЩЬ СУДЕБНОМУ УЧАСТКУ
МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В:

Делопроизводстве (подшив дел, конвертование и разбор

почтовой корреспонденции и т.п.);

Отправке почтовой корреспонденции (покупка марок,

конвертов, уведомлений);

Отслеживании почтовой корреспонденции для определения

даты вступления судебных постановлений в законную силу.

Подготовке проектов судебных документов: шаблонов судебных

приказов, сопроводительных писем, определений о выдаче

судебных приказов и т.п.;



РАБОТА
ПО «ОТВЕТЧИКУ» ЭТО:
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1 Необходимость правильного определения территориальной подсудности с учетом места

жительства/проживания должника;

Отсутствие единообразия понимания «места жительства» (регистрации или фактического

проживания) или просто нежелание брать на себя дополнительную нагрузку (судьи «футболят»

заявления с регистрации на проживание и наоборот);

3 Отсутствие единообразия требований, предъявляемых к прилагаемым к заявлениям (на приказ

или исковым) документам и способам их заверения;

4 Увеличение сроков (почтовая пересылка) и затрат на получение исполнительных документов;

5 Ограниченные возможности личного общения с судом (до многих участков/судов просто

не дозвониться) и присутствия на судебных заседаниях (в значительной силу удалённости);

Отсутствие единообразия судебной практики, и как следствие увеличение количества апелляционных

жалоб на вынесенные решения, а значит увеличение нагрузки на вышестоящие суды и сроки получения

исполнительных документов; 

«Горох», рассыпанный по России, который очень тяжело отслеживать и собирать.
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КОНТАКТЫ
Алимов Айрат Наилевич – 

представитель и консультант ООО «МФК «Деньгимигом» по вопросам взыскания

задолженности на судебной стадии и стадии исполнительного производства.

Сотовый телефон: +7-903-319-90-00.

Рабочая электронная почта: a.alimov@dmigom.ru 

Спасибо за внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

