Сам себе адвокат:
как защитить свои права
в суде
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Технологии и методики
освоения материала
1. Ознакомьтесь с изложенной информацией.
2. Внимательно прочитайте пояснения и рекомендации.
3. Особое внимание обращайте на практические советы
4. Используйте информацию при заключении и расторжении
договоров с банками.
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Навигация по справочнику
Скрепка

Обратите внимание!
Стрелка

Это важно

✓

Галочка

Существенные обстоятельства
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Структура лекции
1. Финансовая грамотность – основы принятия решений
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2. Когда возникает конфликт
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3. Способы разрешения конфликтов
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4. Что Вы будете защитить в суде?

8

5. В какой суд Вам следует обратиться

9

6. Как рассматривается дело
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7. Целесообразность обращения в суд
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8. Полезные ссылки
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Финансовая грамотность – знания и умение
использовать финансовые инструменты
для достижения поставленных целей

✓

✓

✓

Грамотно поставленные жизненные цели при наличии надлежащей
финансовой грамотности предопределяют выбор средств (финансовых
инструментов), позволяющих обеспечить достижение цели наиболее
эффективным образом

При выборе разновидности определённого типа финансовых инструментов
для обеспечения своих прав и финансовых интересов необходимо знать
правила, регулирующие предоставление такого типа финансовых
инструментов
При выборе финансового института – «поставщика» финансового
инструмента для обеспечения своих прав и финансовых интересов
необходимо уметь проверять информацию, предоставляемую финансовым
институтом
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Когда возникает конфликт
1. У людей есть потребности, которые им нужны для жизни.

2. На удовлетворение потребностей направлены интересы.

3. Когда в процессе отношений интересы взаимоисключающие, то возникает конфликт.

Конфликт требует разрешения
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Способы разрешения конфликтов
С позиции силы

Сильная сторона сама принимает решение о том,
как разрешить конфликт и если слабая сторона не
соглашается, то сильная сторона принуждает ее
принять условия

С позиции права

Стороны обращаются к третьей стороне,
высказывают ей свои позиции и третья сторона
принимает за них решение и принуждает их его
выполнить

С позиции интересов

Стороны ведут переговоры сами или при помощи
медиатора, приходят к решению, с которым
согласны и сами добровольно его исполняют

Обращение в суд, это способ разрешения конфликта с позиции права
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Что Вы будете
защитить в суде?

Источники права:

✓ Закон;
✓ Судебный прецедент;

✓ Договор;
✓ Обычай.

Если Ваши интересы нарушены, то они
нарушены в ходе каких- то отношений.
Важно понять природу этих отношений, это
необходимо для того, чтобы выяснить, что
является источником права на защиту своих
интересов.

После того, как Вы поймете какие были
отношения и какой источник права на защиту
Ваших интересов, также подлежит выяснению
ответчик, то есть лицо, которое нарушило
Ваши интересы и которого Вы хотите
принудить к каким-то конкретным действиям
по их восстановлению.
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В какой суд Вам
следует обратиться

Подведомственность рассмотрения спора:

✓ Конституционный Суд Российской Федерации
и конституционные суды субъектов;

✓ Верховный Суд Российской Федерации;
✓ арбитражные суды;
✓ суды общей юрисдикции.

Нормы права, которые определяют то, какие
права на защиту у Вас есть называются
материальными.
Нормы права, которые определяют то, как
происходит процесс защиты интересов,
называются процессуальными.

Подведомственность рассмотрения спора
зависит от характера спора. Суд не может
рассмотреть спор, которые не относится к его
компетенции.
После определения подведомственности,
нужно установить подсудность, то есть в какой
конкретный суд (для арбитражных судов и
судов общей юрисдикции) необходимо подать
исковое заявление.

9

Как рассматривается
дело

Решение суда состоит из 4 частей:

✓ вводной (какой суд, кто участвовал и т.п.);
✓ описательной (доводы сторон);

✓ мотивировочной (обоснование решения);
✓ резолютивной (суть решения).

Процесс рассмотрения дела формализован и
документален, то есть все доводы должны
быть подтверждены доказательствами,
которые приобщены к материалам дела.
Начинается процесс с подачи искового
заявления, проходит в судебных заседаниях, в
которых стороны доносят до суда свои
позиции.

Каждая сторона в споре приводит свои доводы
и должна подтверждать их доказательствами.
Поэтому крайне важным для подготовки иска и
в рассмотрения дела собрать доказательства,
которыми подтверждается, что именно Ваши
интересы нарушены и подлежат
восстановлению.
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Целесообразность обращения в суд
Судебный спор затратен

Необходимость доказывания

Необходимость убеждать

Затраты на судебный процесс сводятся не только
к времени на подготовку документов и походы в
суд, но и в случае проигрыша нужно будет
оплатить расходы другой стороны.

Обращаться в суд следует только при наличии
доказательств, из которых следует, что ваши
права нарушены и подлежат восстановлению.

Суд руководствуется внутренними убеждениями
при оценке доказательств. Важно убедить суд, то
есть нужно уметь обосновывать свою позицию.

Поэтому при оценке целесообразности обращения в суд нужно взвесить, насколько
у Вас весомые доказательства, насколько убедительно Вы сможете донести их до
суда и готовы ли Вы к затратам на случай проигрыша.
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Полезные ссылки
1. https://sudrf.ru/index.php?id=300
ГАС РФ «Правосудие». Информация по
судам общей юрисдикции и делам,
которые в них рассматриваются
2. http://kad.arbitr.ru
Картотека арбитражных дел.
Информация по делам в арбитражных
судах

3. http://www.vsrf.ru
Сайт Верховного Суда Российской
Федерации
4. http://www.ksrf.ru/ru
Сайт Конституционного Суда Российской
Федерации

5. http://study.garant.ru
Правовая система Гарант, можно
входить без регистрации

6. http://www.consultant.ru
Правовая система Консультант+
7. https://clck.ru/DDzqf
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации. Закон, который
описывает производство по делам в
судах общей юрисдикции
8. https://clck.ru/E5sCu
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации. Закон, который
описывает производство по делам в
арбитражных судах
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