
Заявление о разъяснении решения суда

Образец

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

от (истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица):
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
(при необходимости - адрес фактического проживания,

контактный телефон)
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)

Заявление о разъяснении решения суда

Решением  суда  от  (число/месяц/год)  удовлетворены  требования
(отказано в удовлетворении) по гражданскому делу N (указывается по реестру
канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество) о (содержание заявленных требований).

(Излагаются  обстоятельства,  по  усмотрению  заявителя;  сведения,
требующие разъяснения; доказательства по делу).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 202 ГПК РФ

прошу:

Разъяснить  решение  суда  от  (число/месяц/год),  в  части  (указывается
требуемое разъяснение).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Процессуальные требования
Глава 16 ГПК РФ "Решение суда".
Если постановленное решение в связи с неясностью изложения создает

трудность  для  его  реализации,  участники  процесса  могут  обратиться  за  его
разъяснением. Право разъяснения решения принадлежит суду по заявлению
лиц, участвующих в деле, в том числе и судебного пристава-исполнителя.

В  соответствии  со  ст.  202 ГПК  РФ  суд,  принявший  решение,  вправе
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разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения
суда  допускается,  если  оно  не  приведено  в  исполнение  и  не  истек  срок,  в
течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

Вопрос  о  разъяснении  решения  суда  рассматривается  в  судебном
заседании.  Лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  о  времени  и  месте
судебного  заседания,  однако  их  неявка  не  является  препятствием  к
рассмотрению и разрешению вопроса о разъяснении решения суда.

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой  судья  (фамилия,  имя,  отчество)  судебного  участка,  района)

рассмотрев (заявление) (фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя) о
разъяснении решения суда

Установил:

Заявитель обратился в суд с заявлением о разъяснении решения суда.
Решением  суда  от  (число/месяц/год)  постановлено  удовлетворить

(отказать) требования (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя, отчество) о
(наименование требований).

В  своем  заявлении  заявитель  просит  разъяснить  указанное  решение,
поскольку в нем не указано (излагаются сведения, указанные заявителем).

Изучив  материалы  дела,  суд  приходит  к  следующему:  (излагаются
мотивированные выводы суда).

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным разъяснить решение
суда в части (указываются необходимые разъяснения).

Руководствуясь ст. 202 ГПК РФ, суд

Определил:

Разъяснить  решение  суда  от  (число/месяц/год)  в  части  (указываются
необходимые разъяснения).

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Судья:
подпись

На определение суда по вопросу разъяснения судебного постановления
может быть подана частная жалоба.

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

ФЗ.
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