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Перед вами сборник всевозможных процессуальных документов по гражданским и 
арбитражным делам, составленных адвокатом Ольгой Андреевой.  
 
Кому и зачем нужна эта книга? 
 
Практикующие юристы редко создают тексты «с чистого листа», стараются 
пользоваться образцами (своими или чужими). Это очень удобно, поскольку экономит 
массу времени.  
 
Просто воспользуйтесь этими образцами. В отличие от многочисленных документов 
на просторах интернета представленные образцы имеют конкретного автора с 
успешным опытом работы в сфере гражданского права и процесса более двадцати 
лет. С точки зрения стиля и формы документы составлены так, что вам позавидуют 
ваши коллеги. 
 
Целевая аудитория: практикующие юристы, а также все, кто решил самостоятельно 
представлять свои интересы в гражданском или арбитражном процессе 
 
«Образцы процессуальных документов по гражданским делам» – прекрасное 
дополнение к книге того же автора «Как победить в гражданском процессе» (2018), 
которая уже нашла свою целевую аудиторию. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Об авторе: 

Андреева Ольга Борисовна  — адвокат с высокой квалификацией и большим 

опытом работы в сфере гражданского права. 

В 1993 году окончила дневное отделение юридического факультета Томского 

государственного университета по специальности правоведение. 

Имеет большой практический опыт работы в правоохранительных органах 

города Новосибирска: 

8 лет  в качестве судьи, в том числе в качестве федерального судьи по 

гражданским и административным делам; 

более 15 лет в качестве адвоката (с декабря 2008 года по настоящее время как 

адвокат специализируется только на гражданских и административных делах 

различных категорий, работе с гражданами и юридическими лицами). 

 

Адвокат Ольга Андреева о своей работе: 

 

«Я люблю свою работу и для меня адвокатская практика – это любимое 

дело, а не исполнение набора обязанностей. 

Есть только две профессии, которые позволяют юристу работать 

совершенно автономно, без вертикального подчинения, самостоятельно 

определяя направления и объем работы, и одна из них – профессия 

адвоката. 

Для меня это лучшая профессия, поскольку именно в этом качестве мне 

уже удалось реально помочь сотням людей. Слова благодарности, 

которые я слышу от своих клиентов почти ежедневно, обращения людей 

ко мне за помощью по рекомендациям от моих клиентов – самая 

значительная профессиональная награда. 

Мне дорог каждый мой клиент и каждый из них вправе рассчитывать на 

полную самоотдачу с моей стороны, на максимум моих 

профессиональных возможностей, когда речь идет о защите их 

интересов!» 
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