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Ответ на иск
Если против Вас подан иск (т. е. Вы являетесь ответчиком), и суд принял исковое заявление
в производство, то суд вручает ответчику исковое заявление под роспись вместе с
приложениями и постановлением о взятии в производство.
ДОСТАВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Суд может доставить процессуальные документы несколькими разными способами. Ниже
приведены некоторые примеры доставки, подробнее смотрите Гражданский процессуальный
кодекс, начиная со статьи 306 (кодекс: http://www.riigiteataja.ee/akt/121122012018 [1]) [1].

Электронная доставка процессуального документа
Суд может доставить процессуальный документ электронным способом посредством
предусмотренной для этого инфосистемы, передав там извещение о доступности документа:
1) по представленному суду адресу электронной почты и телефонному номеру;
2) для физического лица-предпринимателя или юридического лица – по зарегистрированному
в инфосистеме ведущегося в Эстонии регистра адресу электронной почты и телефонному
номеру;
3) по внесённому в регистр народонаселения адресу электронной почты и телефонному
номеру адресата и его законного представителя;
4) по имеющимся в своде данных другого государства, в базе данных которого суд может
самостоятельно путём электронного запроса контролировать данные, по адресу электронной
почты и телефонному номеру адресата и его законного представителя;
5) при наличии личного кода Эстонии по адресу электронной почты адресата и его законного
представителя: isikukood@eesti.ee [2].

NB! Суд может передать извещение о доступности документа также по найденному в
открытой компьютерной сети телефонному номеру, адресу электронной почты, на
странице пользователя предполагаемой виртуальной социальной сети или странице
иной виртуальной среды общения, которые, согласно опубликованной с открытой
компьютерной сети информации, адресат может предположительно использовать,
или переданная через которую информация может предположительно дойти до
адресата. Суд публикует извещение на предположительной странице пользователя
виртуальной социальной среды адресата или странице иной виртуальной среды общения, по
возможности способом, при котором извещение не будет видно другим лицам, кроме
адресата.

Процессуальный документ считается доставленным, если получатель открывает в этой
инфосистеме или подтверждает в инфосистеме приём, не открывая документа, а также
тогда, если это делает другое лицо, которому получатель даёт возможность видеть документ
в инфосистеме. Доставку документа инфосистема регистрирует автоматически.

См. подробнее дополнительно статью 3111 Гражданского процессуального кодекса.
Page 1 of 4

Ответ на иск
Published on Juristaitab (https://www.juristaitab.ee)

Доставка процессуального документа по распоряжению участника процесса
Участник процесса, чей представленный документ нужно доставить, или в чьих интересах
осуществляется доставка иного процессуального документа, может ходатайствовать перед
судом о доставке документа по своему распоряжению. Участник процесса может доставить
процессуальный документ только при посредничестве судебного исполнителя.

Для доставки процессуального документа суд передаёт организующему доставку участнику
процесса, доставляемый процессуальный документ в запечатанном судом конверте и форму
акта доставки, подлежащую возврату суду, а также разъясняет последствия представления
суду заведомо ложных данных.
См. подробнее дополнительно статью 3151 Гражданского процессуального кодекса.

Публичная доставка процессуального документа
На основании судебного постановления доставку процессуального документа можно
производить публично, если адрес ответчика не внесён в регистр, или если лицо не
проживает по указанному в регистре адресу, и адрес или место нахождения лица суду не
представляется возможным узнать другим способом, и если нельзя доставить документ
представителю лица или уполномоченному принять документ лицу, или иным установленным
в Гражданском процессуальном кодексе способом (соответствующее извещение публикуется
в издании Ametlikud Teadaanded, www.ametlikudteadaanded.ee [3]). Если ответчика
невозможно застать в его жилом помещении, то документ считается доставленным также
при доставке проживающему в его жилом помещении или обслуживающему семью лицу в
возрасте не менее чем 14 лет. Процессуальный документ может быть доставлен вместо
ответчика в обслуживающее данный многоквартирный дом квартирное товарищество, где
находится жилое или бизнес-помещение ответчика, или владельцу предмета совладения, или
наймодателю ответчика, а также работодателю ответчика или иному лицу, которому
получатель оказывает услуги на основании договора.

Документ считается доставленным публично по прошествии 15 дней после дня
публикации выписки в издании Ametlikud Teadaanded. Рассматривающий дело суд может
назначить больший срок, после которого документ будет считаться вручённым. В этом случае
публикуется срок вместе с публичной доставкой.
См. подробнее дополнительно статью 317 Гражданского процессуального кодекса.

ОТВЕТ ОТВЕТЧИКА НА ИСК
Ответчик обязан письменно ответить на иск к назначенному судом сроку.
В ответе на иск ответчик должен, среди прочего, сообщить следующее:
1. имеются ли у него возражения против того, что суд принял дело в производство, или
имеется основание не рассматривать иск, или закончить производство по делу, если ответчик
ещё не выразил своей позиции по нему;
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2. считает ли он иск справедливым, признавая выдвинутые против него в исковом заявлении
требования;
3. представить все свои ходатайства и утверждения, а также доказательства для
подтверждения каждого представленного фактического утверждения;
4. желает ли он подать встречный иск;
5. как, по мнению ответчика, следует распределить процессуальные издержки;
6. согласен ли он с письменным производством или желает рассмотрения дела на судебном
заседании;
7. возможно ли, по его мнению, решить дело компромиссом или соглашением иным способом.
Заявления, ходатайства, возражения и жалобы следует подавать в суд в чётко разборчивом
машинописном или напечатанным на компьютере в формате А4 письме. Если по
какой-либо причине невозможно представить письменный ответ к назначенному сроку,
то можно переслать заявление в суд по факсу или электронной почте по предусмотренному
для этого адресу, но только при условии, что оригинал письменного документа будет
передан суду незамедлительно после этого, однако не позднее рассмотрения дела на
судебном заседании, или в течение срока представления документов в письменном
производстве.
Суду можно представлять заявления и другие документы, которые должны быть в
письменной форме, также электронным путём. Документ должен быть тогда снабжён
дигитальной подписью отправителя или передан иным аналогичным безопасным способом,
позволяющий распознать отправителя.
Как истец, так и ответчик имеют равные права и возможность обосновать своё требование
и опровергнуть или оспорить представленные противоположной стороной доводы.
Обе стороны сами определяют, какие обстоятельства они представляют для обоснования
своего требования, и какими доказательствами подтверждают эти обстоятельства.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Если Вам в судебном производстве потребовалась юридическая помощь (например, для
составления ответа на иск, представительства в суде и т. п.), то действуйте быстро – ищите
для себя надёжного юридического консультанта. Малообеспеченные лица имеют
возможность обратиться за первичной юридической консультацией в ЦУ Õigusteenuste Büroo
(более точные условия: www.otb.ee [4]) или ходатайствовать о предоставлении
государственной юридической помощи (условия: http://www.riigiteataja.ee/akt/128122011016
[5], см. http://www.juristaitab.ee/KKK/kohtusse-poordujale/riigi-oigusabi/ [6]).
NB! И при обращении за консультацией при ответе на иск следует соблюдать
предусмотренный срок, обращение за юридической помощью не означает соблюдения
срока или его автоматического продления. Если невозможно соблюсти срок по уважительной
причине, то нужно представить в суд ходатайство о продлении срока ответа на
иск вместе с обоснованием.

Нужно учесть также то, что время тратится на выяснение обстоятельств и составление
заявлений/ходатайств, сбор доказательств и т. д. Поэтому при получении от суда
процессуальных документов нужно действовать заблаговременно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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При получении иска важно, среди прочего, проконтролировать:
- не истёк ли срок давности предъявляемого требования,
- правильно ли рассчитаны основное требование, возможные проценты/пеня/договорные
штрафы, и имеется ли также основание у представленного требования (например, исходит ли
оно из договора, и не уплачено ли оно к этому времени),
- можно ли ходатайствовать об уменьшении пени/договорного штрафа.
Свои ходатайства суду следует представлять своевременно и при этом также
обосновывать, и доказывать их.
Kas saite abi?
❍ Ei saanud
Kommentaar

❍ Jah, sain

Отправить
Главная [7]
Источник:
https://www.juristaitab.ee/ru/v-otnoshenii-menya-nachato-sudebnoe-proizvodstvo/otvet-na-isk
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