
Что следует знать об исковых требованиях на небольшую сумму в штате Массачусетс 
 
1. Как подать исковое требование на 
небольшую сумму? 
 
Передав в суд бланк «Заявление об 
исковом требовании и уведомление о 
назначении дела к слушанию» и внеся 
плату за регистрацию. Этот бланк 
доступен в секретариате любого 
окружного суда, муниципального суда 
Бостона или жилищного суда. 
Инструкции по заполнению бланка 
«Заявление об исковом требовании на 
небольшую сумму и уведомление о 
назначении дела к слушанию» можно 
найти на обороте бланка. Список 
адресов судов для каждого графства 
можно просмотреть, перейдя по 
следующей ссылке: 
http://www.mass.gov/courts/courtsandjudge
s/courts/courtscounty.html. Физическое 
или юридическое лицо, предъявляющее 
исковое требование, именуется «истец».  
Физическое или юридическое лицо, 
против которого предъявлено исковое 
требование, именуется «ответчик».  
 
2. Куда подается исковое требование 
на небольшую сумму?  
 
Исковое требование на небольшую 
сумму можно подать только в суд того 
региона, где проживает, ведет 
коммерческую деятельность либо 
работает истец или ответчик. Исковое 
требование на небольшую сумму против 
домовладельца касательно суммы 
арендной платы также может быть 
подано в месте расположения жилья. 
Привести принятое в вашу пользу 
решение в исполнение может быть 
проще, если предъявить исковое 
требование по месту жительства или 
работы ответчика, но это не обязательно. 
 
3. Какие претензии можно 
предъявлять в виде исковых 
требований на небольшую сумму? 
 
За исключением случаев, когда дело 
касается материального ущерба 
вследствие автомобильной аварии, 
сумма искового требования не может 
превышать 7000,00 долл. США. Тем не 
менее исковое требование может 
подразумевать компенсацию ущерба, 
предусмотренную законодательными 
актами, или оплату услуг адвоката на 
сумму, превышающую 7000,00 долл. 
США (например, дела по защите 
потребителя или иски против 
домовладельца/арендатора). В этих 
случаях основная сумма не должна 
превышать 7000,00 долл. США, хотя 
возможная компенсация может 
превышать эту сумму. 
 
4. Существует ли ограничение по 
времени для предъявления искового 
требования на небольшую сумму? 
 
Да. Ограничение по времени (именуемое 
«закон об исковой давности») отличается 
в зависимости от природы искового 
требования и применяется к мелким 

тяжбам и стандартным искам о судебной 
защите гражданского права. Обычно иск, 
основывающийся на контракте или 
законе о защите прав потребителей, 
должен быть подан в течение 6-ти лет, а 
иск касательно халатности или 
умышленного правонарушения — в 
течение 3-х лет, хотя существуют 
исключения. Подробные сведения можно 
получить в главе 260 Основного закона 
штата Массачусетс либо в публичной 
или юридической библиотеке.  
 
5. Смогу ли я получить денежную 
компенсацию от ответчика? 
 
Если дело будет решено в вашу пользу, 
ответчик будет обязан выплатить сумму, 
указанную в решении суда, если это 
будет в пределах его финансовых 
возможностей. Если ответчик будет 
иметь возможность осуществить 
выплату, но не сделает этого, он будет 
обвинен в неуважении к суду и заключен 
под стражу либо дополнительно 
оштрафован. Обратите внимание, что на 
некоторые источники дохода и часть 
любого заработка распоряжение о 
платеже не распространяется. 
 
6. Какое комиссионное 
вознаграждение взимается за 
регистрацию искового требования на 
небольшую сумму?  
 
Плата за регистрацию исковых 
требований на небольшую сумму, не 
превышающую 500 долл. США, 
составляет 40 долл. США. Плата за 
регистрацию исковых требований на 
сумму 501–2000 долл. США составляет 
50 долл. США. Плата за регистрацию 
исковых требований на сумму 2001–5000 
долл. США составляет 100 долл. США. 
Плата за регистрацию исковых 
требований на сумму 5001–7000 долл. 
США составляет 150 долл. США. Плата 
за регистрацию исковых требований 
касательно материального ущерба 
вследствие автомобильной аварии на 
сумму, превышающую 7000 долл. США, 
составляет 150 долл. США. 
 
7. Какую информацию должно 
содержать исковое требование? 
 
Заполните бланк «Заявление об исковом 
требовании на небольшую сумму», 
указав сумму возмещения ущерба и 
кратко описав суть претензии. Суть 
претензии необходимо передать кратко, 
но четко, чтобы ответчик мог понять, 
почему ему предъявляется иск. 
Необходимо указать отдельно сумму для 
возмещения ущерба, возмещения 
многократного ущерба, покрытия 
законных неустоек, оплаты услуг 
адвоката или компенсации расходов, а 
также общую сумму иска, исключая 
проценты за период до вынесения 
судебного решения, требуемые от суда 
согласно закону. 
 
Крайне важно, чтобы вы имели точную 

информацию об имени и почтовом 
адресе ответчика. Если вы подаете иск 
против компании, не являющейся 
корпорацией, в качестве ответчика 
необходимо указать 
владельца/владельцев, занимающихся 
коммерческой деятельностью под 
соответствующей торговой маркой 
(«осуществляющих свою деятельность 
под наименованием»). Их имена можно 
узнать у городского клерка или секретаря 
городского совета того города или 
поселка, где находится офис компании. В 
случае предъявления иска против 
корпорации необходимо знать ее точное 
юридическое название. Эту информацию 
можно получить в отделе корпоративного 
делопроизводства государственного 
секретариата штата, находящегося по 
адресу: One Ashburton Place, Room 1712, 
Boston, MA 02108 (или на веб-сайте 
http://corp.sec.state.ma.us/corp/corpsearch/
corpsearchinput.asp).  
 
В разделе «АФФИДЕВИТ КАСАТЕЛЬНО 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» необходимо 
указать, является ли ответчик в данный 
момент военнослужащим. Если вам 
известен номер социального 
страхования ответчика, факт его службы 
в армии можно проверить на веб-сайте 
https://www.dmdc.osd.mil/appj/scra/scraHo
me.do; в противном случае вам придется 
обратиться в штаб соответствующей 
военной службы (список см. на сайте 
www.defenselink.mil/faq/pis/PC09SLDR.ht
ml). Если вам не удастся определить, 
является ли ответчик  военнослужащим 
в настоящее время, а ответчик не явится 
на слушание дела, суд может 
потребовать от вас оставить 
обязательство возместить понесенные 
противной стороной издержки либо 
издать другие распоряжения для защиты 
прав ответчика, если он в данный 
момент является военнослужащим.  
 
8. Что такое «расходы»?  
 
Если дело решается в пользу истца или 
спор урегулируется обеими сторонами, 
истец может получить от ответчика 
компенсацию стоимости регистрации 
иска в суде в качестве «расходов». По 
распоряжению суда истец может в 
некоторых случаях получать 
компенсацию других расходов, 
связанных с предъявлением иска.  
 
9. Каким образом ответчик извещается 
об исковом требовании? 
 
Ответчик получает копию бланка 
«Заявление об исковом требовании и 
уведомление о назначении дела к 
слушанию» заказным письмом. Если 
ответчик живет за пределами штата, он 
будет уведомлен с помощью 
зарегистрированного почтового 
отправления. Оба типа уведомлений 
предоставляются судом после подачи 
бланка «Заявление об исковом 
требовании и уведомление о назначении 
дела к слушанию». 
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18. Какие действия предпримет
мировой судья? 10. Будет ли продвигаться

рассмотрение моего дела, если 
ответчик не получил уведомления? 

Если почтовая служба не может 
уведомить («обслужить») ответчика и 
письмо возвращается в суд, 
рассмотрение дела не будет 
продолжено. Если письмо не будет 
возвращено, но позднее окажется, что 
оно не было доставлено или было 
отправлено по ложному адресу, любое 
принятое по делу решение может быть 
отменено. По этой причине критически 
важно, чтобы вы убедились в 
правильности почтового адреса 
ответчика, указанного в бланке 
«Заявление об исковом требовании и 
уведомление о назначении дела к 
слушанию».  

11. Есть ли необходимость прибегать
к услугам адвоката при рассмотрении 
искового требования на небольшую 
сумму? 

Нет, но при желании вы можете это 
сделать. Информацию для 
самостоятельной подготовки можно 
найти в местной публичной 
библиотеке, юридических библиотеках 
при суде (mass.gov/lawlib), либо через 
организацию MassLegal Help 
(www.MassLegalHelp.org).  

12. Когда и где истец и ответчик
должны встретиться в суде? 

Если истец и ответчик не урегулируют 
спор до даты слушания, обе стороны 
обязаны присутствовать в суде в день 
слушания дела. 

13. Что если я не могу присутствовать
в суде в день слушания? 

Необходимо письменно или устно 
обратиться к оппоненту с предложением 
отсрочить дело («объявить перерыв»). 
Отсрочки должны иметь вескую причину, 
например, болезнь, чрезвычайное 
происшествие или отсутствие свидетеля. 
При согласии обеих сторон, при 
несогласии оппонента или в случае 
отсутствия возможности связаться с 
оппонентом необходимо письменно 
обратиться к секретарю мирового судьи с 
просьбой об отсрочке. Не ждите до 
последней минуты. Если оппонент 
предъявит оправданную просьбу об 
отсрочке, вы можете избежать некоторых 
неудобств, согласившись на эту просьбу. 

14. Что если я буду отсутствовать в
суде в день слушания? 

Если истец не появится в суде, а 
ответчик будет присутствовать на 
слушании, суд примет решение в пользу 
ответчика. Если как истец, так и ответчик 
не появятся в суде, иск будет отклонен. 
Если ответчик не появится в суде, а 

истец будет присутствовать на слушании, 
суд, скорее всего, примет заочное 
решение и выдаст распоряжение 
ответчику выплатить требуемую сумму. 
Мировой судья может потребовать от 
истца предоставить основания для 
предъявления иска, даже если ответчик 
не присутствует в суде. 

Мировой судья примет решение. 
Уведомление о судебном решении будет 
передано или отправлено по почте 
каждой из сторон. 

15. Как подготовиться к слушанию?  
 

Может быть полезно записать наперед 
факты дела в хронологическом порядке. 
Это поможет упорядочить мысли и четко 
представить свою версию событий. В 
день слушания вы должны пригласить с 
собой всех имеющихся свидетелей, а 
также взять чеки, счета, документы, 
фотографии или письма, которые 
помогут вам доказать свою правоту. Если 
вы представляете в суде какие-либо 
документы, возьмите с собой копии для 
мирового судьи и ответчика. Если вам 
необходимо присутствие в суде 
свидетеля, но он не придет, обратитесь в 
секретариат мирового судьи для 
составления вызова свидетеля в суд, 
который затем по вашей просьбе должен 
быть передан свидетелю констеблем или 
помощником шерифа. Для 
подтверждения фактов, не являющихся 
общепонятными, необходимо привлечь 
свидетеля-эксперта. Законы, 
регулирующие исковые требования на 
небольшую сумму, не отличаются от тех, 
которые применяются к судебным 
процессам по более серьезным 
нарушениям. Единственное исключение 
— использование упрощенных процедур. 
Истец должен доказать, что его иск не 
противоречит закону и ответчик виновен, 
иначе мировой судья примет решение в 
пользу ответчика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Что произойдет в день слушания?

Вы должны прибыть в суд вовремя. Если 
разрешить спор не удалось с помощью 
посредника, дело будет рассматриваться 
мировым судьей. Сначала истец, а затем 
ответчик получат возможность 
представить свои версии дела. Каждый 
из них также сможет задать вопросы 
оппоненту и его свидетелям. Чтобы 
выиграть дело, согласно закону истец 
обязан доказать обоснованность своего 
иска. 

17. Что если одной из сторон
требуется отсрочка? 

Если обе стороны присутствуют при 
оглашении дела, его рассмотрение будет 
продолжено, за исключением тех 
случаев, когда есть веская причина для 
отсрочки. Если вы готовы продолжить 
рассмотрение дела, а другой стороне 
требуется отсрочка, обязательно 
уведомьте мирового судью в случае 
возникновения возражений.  

Office of Court 
Management 
Massachusetts Trial Court 
2 Center Plaza, 5th Floor 
Boston, MA 02108 
617-742-8575 
www.mass.gov/courts 

This document was developed under Grant 
11-T-162 of the State Justice Institute and 
does not necessarily represent the official 

position or policies of the State Justice 
Institute.  
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