
В ________________________________________ 

                                                      (наименование суда) 

________________________________________ 

 

Истец:  ________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

(почтовый адрес истца, телефон, эл. адрес) 

      

 Ответчик:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес ответчика, телефон, эл. адрес) 

Третье лицо:  ________________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование организации) 

________________________________________ 

                                                                         (адрес, телефон, эл. адрес) 

 

Гражданское дело № ________________________________________ 

                                                                        (указать номер дела) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о повороте исполнения решения суда 

 

 «___»_________ ____ г. решением ____________ (наименование суда) по гражданскому 

делу по иску _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) было принято 

взыскать с меня  _________ (указать, какое решение было вынесено судом, какие суммы 

взысканы или какое имущество передано).  
 

«___»_________ ____ г. решение приведено в исполнение, при этом исполнено полностью 

(или в части) _________ (подробно указать, как и когда исполнено решение суда). 
 

«___»_________ ____ г. ________________ (наименование суда) указанное решение было 

отменено _________ (привести основания отмены судебного акта). 
 

При новом рассмотрении дела суд вынес судебное постановление (решение, определение)  

которым _________ (указать, какое решение было вынесено судом). 

 

В соответствии со ст. 443 ГПК РФ, в случае отмены решения суда, приведенного в 

исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске 

полностью или в части либо определения о прекращении производства по делу или об 

оставлении заявления без рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что 

было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения 

решения суда). 

 

Таким образом, под поворотом исполнения решения суда понимается восстановление в 

судебном порядке прав и законных интересов ответчика, нарушенных исполнением 

решения, отмененного впоследствии судом, то есть восстановление первоначального 

положения. 

 



В соответствии со ст. 444 ГПК РФ, в случае, если суд, вновь рассматривавший дело, не 

разрешил вопрос о повороте исполнения решения суда, ответчик вправе подать в этот суд 

заявление о повороте исполнения решения суда. 

 

Поскольку суд, вновь рассматривавший дело, не разрешил 

вопрос   о   повороте   исполнения решения суда, прошу вынести определение о повороте 

исполнения судебного решения от «___»__________г. и возвратить мне 

__________________________________________________________________________, 

                                                (деньги, имущество, прочее) 

взысканное  с  меня  как с ответчика в пользу истца по отмененному решению 

_______________________________________________ суда от «___»___________ ___ г. 

      (наименование суда, рассматривавшего дело)  
 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 443, 444, 445 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 
 

ПРОШУ: 

 

1. Произвести поворот исполнения решения суда от «___»_________ ____ г. по 

гражданскому делу по иску  _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) 

о _________ (указать сущность взыскания). 

2. Взыскать с _________ (ФИО истца) в мою пользу сумму в размере ____ руб. (или 

обязать передать имущество). 
 

Перечень прилагаемых документов(все документы прилагаются с копиями по количеству 

лиц, участвующих в деле): 
 

1. Копия заявления 

2. Документы, подтверждающие исполнение ранее вынесенного решения суда 

3. Решение суда «___»_________ ____ г. 

 

«___» _________ ____ г.                                                                           (подпись) __________ 

 


