
Заявление об отмене заочного решения 
районного суда

В __________ районный суд города _______
___________________________________

от ответчика: 
_______________________________________
_______________________________________

госпошлина: на основании ч. 3 ст. 238 ГПК РФ заявление об отмене заочного решения суда оплате 
государственной пошлиной не подлежит.

Дело № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене заочного решения __________ районного суда г. _______ от ________ по делу № __________ 
о досрочном взыскании задолженности по кредиту

Заочным решением __________ районным суда г._______ от __________ года, по гражданскому делу № 
_________ по иску ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации к 
___________, _____________, ___________ о досрочном взыскании задолженности по кредиту исковые 
требования удовлетворены, в пользу Истца, солидарно, с ___________, ______________, _________ 
взыскана задолженность по кредиту в размере ___________ рублей, __ коп.
Указанное заочное решение суда является незаконным и необоснованным, в связи с чем оно подлежит 
отмене. Основания к тому следующие:
В судебном решении указано, что я, _________, являющаяся солидарным ответчиком по делу, в 
судебное заседание, не явилась, при этом о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим 
образом, причину неявки суду не сообщила, возражений на иск не представила.
Однако указанные утверждения не соответствуют действительности.
Повестки или иного уведомления суда о времени и месте рассмотрения дела я не получала, о дате 
рассмотрения дела извещена не была, и, более того, о факте наличия судебного разбирательства, а также 
о состоявшемся заочном решении суда я узнала только в ходе осуществления в отношении меня 
исполнительного производства, возбужденного на основании постановления о возбуждении 
исполнительного производства № ___________ от _________г., вынесенного судебным приставом – 
исполнителем __________ отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по городу ________.
Считаю необходимым отметить то обстоятельство, что в _____ г. я фактически проживала и проживаю в 
настоящее время по адресу: _____________________________
Однако извещения или иного уведомления о времени и месте рассмотрения дела, по почте или каким-



либо другим предусмотренным законом способом, я не получала.
Кроме этого, само заочное решение суда по делу № ________ получено мною только __________ г., что 
подтверждает соответствующая отметка на обжалуемом решении.
Таким образом, оказались нарушенными мои процессуальные права и принцип состязательности 
судебного разбирательства, предусмотренный ст. 12 ГПК РФ, согласно которой, правосудие по 
гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 
Также я была лишена возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ, а 
именно, представлять суду доказательства опровергающие доводы, на которых Истец основывал свои 
требования, заявлять ходатайства, давать суду объяснения, приводить суду доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и 
доводов Истца, а также использовать другие предусмотренные процессуальным законодательством 
права.
Согласно ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 
месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
рассмотрении дела в его отсутствие дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Однако в связи с тем, что я не была надлежащим образом извещена о дате и месте судебного заседания, 
у меня отсутствовала возможность явиться на рассмотрении дела.
Также я была лишена возможности представить суду доказательства, опровергающие те обстоятельства, 
на которых истец основывает свои требования, а именно:
Истцом, в нарушение досудебного порядка урегулирования спора, связанного со взысканием 
задолженности по кредитному договору № __________ от __________, заключенному между 
__________ и ОАО Сбербанк России в лице ___________ отделения № ________, не было предложено 
мне как поручителю в досудебном (претензионном) добровольном порядке выплатить задолженность по 
кредитному договору.
Истцом в мой адрес претензия с изложением фактов неисполнения должником (_____________) его 
обязанностей по кредитному договору не направлялась, уведомление о возникновении у меня 
обязанности поручителя я не получала.
Следовательно, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором прав, 
я была лишена и права на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате задолженности по 
кредитному договору.
В соответствии со статьей 364 ГК РФ поручитель имеет право выдвигать против требований кредитора 
возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. 
Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или 
признал свой долг.
Однако, вследствие допущенных Истцом нарушений, я была лишена возможности реализации данного 
права.
Согласно ст. 242 ГПК РФ, заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка 
ответчика в судебное заседание была вызвана уважительным причинами, о которых он не имел 
возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и 
представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.
Таким образом, имеются законные основания для отмены судом заочного решения и возобновления 



рассмотрения дела по существу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 233-244 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Отменить заочное решение Бутырского районного суда города ________ от _________ по иску ОАО 
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации к ____________, 
_____________, _____________ о досрочном взыскании задолженности по кредиту и возобновить 
рассмотрение дела по существу.
2. Приостановить исполнение состоявшегося по делу решения до окончания рассмотрения дела по 
существу.
3. О дате и времени рассмотрения прошу уведомить меня надлежащим образом.

Приложение:

- копия заявления 
- копия решения __________ районного суда города ________ от _________ г.
- копия паспорта ________________. (на 2 листах);
- копия справки о доходах _____________ по форме 2 – НДФЛ за ____ год 
- копия исполнительного листа ____________ районного суда города _________ по делу № _________
- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ___________ № ___________
- копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю 
исполнительного документа от ________ № ____________
- предупреждение судебного пристава – исполнителя об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ 
- постановление о возбуждении исполнительного производства от ________ № _______________

____________________-

« » _____________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

