
Заявление об обеспечении доказательств

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

истец: фамилия, имя, отчество
(наименование - для юридического лица),

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

по делу N (указывается по реестру канцелярии)
по иску (фамилия, имя, отчество)

к (фамилия, имя, отчество)
о (содержание заявленных требований)

(дата назначения дела к слушанию)

Заявление об обеспечении доказательств

В производстве суда находится гражданское дело по иску (заявлению)
(фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о  (содержание
заявленных требований).

В  качестве  обоснований  заявленных  требований  мы  ссылаемся  на
следующие доказательства:  (перечисляются конкретные обстоятельства,  для
подтверждения  которых  необходимы  эти  доказательства;  полностью
отражаются  фамилия,  имя,  отчество  физических  лиц,  наименование  и
организационно-правовая  форма  (ООО,  АО  и  т.д.)  юридических  лиц;
наименование и местонахождение документов).

(Излагаются обстоятельства, по которым представление доказательств к
судебному заседанию невозможно).

В связи с тем что непринятие мер по обеспечению доказательств может
впоследствии  затруднить  (сделать  невозможным)  представить  указанные
доказательства,  прошу  (указать,  какие  конкретно  действия  суду  необходимо
совершить:  произвести  осмотр  письменных  (вещественных)  доказательств,
опросить свидетелей и др.).

(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению истца).
На основании изложенного, в соответствии со ст. 64, 65 ГПК РФ

прошу:

(Формулируются  конкретные требования  и  способы,  которыми должны
быть обеспечены перечисленные доказательства).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)
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Приложение:
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Глава 6 ГПК РФ "Доказательства и доказывание".
В соответствии со  ст. 64 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеющие

основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств
окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд
об обеспечении этих доказательств.

Правило:
заявление подается в суд, в котором рассматривается дело или в районе

деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по
обеспечению доказательств.

В заявлении указываются следующие сведения:
- содержание рассматриваемого дела;
- сведения о сторонах и месте их проживания или месте их нахождения;
- доказательства, которые необходимо обеспечить;
-  обстоятельства,  для  подтверждения  которых  необходимы  эти

доказательства;
- причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении

доказательств.
На  определение  судьи  об  отказе  в  обеспечении доказательств  может

быть подана частная жалоба.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ
-  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11

февраля 1993 г. N 4462-I
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