
Самостоятельно взыскиваем долг по расписке. Подаем иск в суд

Многие из нас не являются специалистами в области права – это факт. Потому, перед
обращением в суд, многие обращаются за помощью к адвокатам, помощь которых, как
известно, не бесплатна. Прочитав эту статью, обычный человек сможет самостоятельно
подготовить и подать в суд иск о взыскании долга по расписке. 
Давайте представим, что один человек (далее Кредитор) дал в долг другому человеку
(далее Должник) деньги в сумме 1000 долларов на один месяц, о чем Должник выдал
соответствующую расписку. Однако, ни через месяц, ни через полгода Должник долг не
возвращает. Обращаем ваше внимание, что в такой ситуации, ни в коем случае, нельзя
требовать от Должника возврата долга под угрозой физического воздействия. 

      

Если таковое случится, и это будет каким-то образом зафиксировано (например, на
видеокамеру), то Кредитор, требующий, таким образом, возврата долга, может быть
привлечен к уголовной ответственности по статье 189 Уголовного кодекса РБ. В данной
статье обозначено, что требование возврата чужого имущества, с угрозой насилия над
потерпевшим (Должником) или его родственниками, считается преступлением,
наказанием за которое может быть лишение свободы сроком до 5 лет.

  

  

Так вот, чтобы избежать подобного развития событий, необходимо защищать свои права
способами, предусмотренными законом. Одним из таких способов является обращение в
суд с иском о взыскании с Должника суммы долга. 

Иск готовится по правилам, установленным Гражданско-процессуальным кодексом
(далее ГПК). Если иск будет подготовлен и подан с нарушением этих правил, то его
рассматривать не будут и возвратят. Итак, приступаем к подготовке иска.

Иск возможно составлять как на русском там и на белорусском языках. По правилам
гражданского судебного процесса человека, подающего иск, называют «Истцом», а
человека, к которому его предъявляют - «Ответчиком». Таким образом, Кредитор
становится Истцом, а Должник становится Ответчиком. Иск подается в суд, в районе
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действия которого зарегистрирован (прописан) Ответчик. Далее в иске надо указать
подробную информацию об Истце и Ответчике: фамилию, имя, отчество, место
регистрации (прописки), номера телефонов, если они известны. Указываем цену иска –
сумму, которую необходимо взыскать. Затем излагаем обстоятельства, при которых
произошло нарушение прав Истца, обосновываем их соответствующими нормами
Гражданского кодекса Белоруссии и указываем окончательные требования. В конце
перечисляем перечень прилагаемых к иску документов: копии паспортов, расписки,
оригинал банковской квитанции об уплате судебного сбора. После этого ставим дату и
подпись с расшифровкой (фамилия и инициалы).

Иск и все приложения к нему готовятся в трех экземплярах. Один для суда; второй, суд
направит Ответчику; третий остается у Истца с отметкой суда о принятии. Оригиналы
документов, в частности расписки Должника, прилагать к иску не следует, ее надо
хранить в надежном месте, и только по требованию судьи ее можно предоставить ему
для обозрения. Нужно помнить, что при отсутствии оригинала расписки, взыскание
денег в судебном порядке будет возможно, только в случае, если Должник подтвердит
факт получения денег. Если он этого не сделает, то в удовлетворении иска будет
отказано.

Особое внимание следует уделить уплате судебного сбора. В случае неправильной
уплаты иск, проще говоря, не примут. Законом Белоруссии «О судебном сборе»
установлено, что при подаче иска имущественного характера, судебный сбор платится в
размере 1% от цены иска, но не менее 0,2 размера минимальной заработной платы и не
более размера трех минимальных заработных плат, установленных на начало года, в
котором подается иск. Например, иск подается в 2012 году. На начало года
минимальный размер заработной платы составлял 1000 000 белорусских рублей. В
нашем случае, цена иска равна 1000 долларов. Значит, размер судебного сбора
составляет: 1000х1%=10 долларов. Однако, эта сумма меньше, установленного законом
минимального размера судебного сбора, поскольку 0,2 размера минимальной
заработной платы, которая на начало года равнялась 1000 000 рубля, составляет: 1000
000х0,2= 200 000 белорусских рублей. Именно эту сумму, в нашем случае, и надо
заплатить на специальный текущий счет, номер которого можно узнать или в суде , или
на официальном сайте. Квитанции об уплате судебного сбора необходимо приложить к
иску в оригинале, заблаговременно сняв с нее для себя копии.

Подготовленный иск можно лично занести в канцелярию суда или отправить по почте. 

Надеемся, что прочитав эту статью, вы сможете сэкономить свои средства,
самостоятельно защитив свои права и интересы.
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