
Объяснения сторон и третьих лиц. Устная и письменная
форма

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)
(дата назначения дела к слушанию)

Объяснение

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

(Излагается  фабула  дела  с  указанием  конкретных  дат  в  формате:
день/месяц/год,  с  соблюдением  последовательности  событий;  полностью
отражаются  фамилия,  имя,  отчество  физических  лиц,  наименование  и
организационно-правовая  форма  (ООО,  АО  и  т.д.)  юридических  лиц;  в
сведениях  о  несовершеннолетних  детях  указывается  также  число/месяц/год
рождения;  при  обжаловании  действий  должностных  лиц  -  наименование
должности).

(Указывается  согласие  с  заявленными  требованиями  или  конкретные
нарушения интересов ответчика (заинтересованного лица) и соответствующее
правовое обоснование возражений).

На основании изложенного, в соответствии с (конкретные статьи закона)

прошу:

(Формулируются требования об удовлетворении заявленных требований,
признании иска, об отказе в удовлетворении заявления или др.).

Дата
Подпись

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



Процессуальные требования
Глава 6 ГПК РФ "Доказательства и доказывание".
Раздел II ГПК РФ "Производство в суде первой инстанции".
Объяснения  по  существу  спора  в  суде  даются  самыми

заинтересованными  лицами,  которые  обладают  наибольшим  объемом
информации  о  существе  рассматриваемого  дела  -  сторонами  и  третьими
лицами.

Правило:
каждая  сторона  должна  доказать  те  обстоятельства,  на  которые  она

ссылается как на основание своих требований и возражений.

Устные  объяснения  сторон  как  вид  доказательств  приобщается  к
материалам  дела  путем  фиксирования  в  протоколе  судебного  заседания.  В
своих объяснениях стороны, а также и третьи лица могут:

- заявлять ходатайства,
- излагать исковые требования,
- увеличивать или уменьшать их,
- предлагать заключение мирового соглашения,
- излагать свои доводы и соображения по всем возникающим
в  ходе  судебного  разбирательства  вопросам,  -  возражать  против

ходатайств, доводов, соображений других лиц, - а также сообщать сведения о
юридических и доказательственных фактах.

Образец

Выписка из протокола судебного заседания

Число/месяц/год (наименование) районный (городской) суд в составе
председательствующего федерального судьи (фамилия, имя, отчество)
(мирового судьи (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
при секретаре (фамилия, имя, отчество)
рассмотрел  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  N

(указывается  по  реестру  канцелярии)  по  иску  (заявлению)  (фамилия,  имя,
отчество) к (фамилия, имя, отчество) о (содержание заявленных требований).

Из вызванных в судебное заседание:
стороны - явились.
Состав  суда  объявлен.  Отводов  не  заявлено.  Права  и  обязанности

разъяснены и поняты. Ходатайств не заявлено.
Суд переходит к слушанию дела по существу.
Истец  (ответчик,  третье  лицо  или  др.):  (фамилия,  имя,  отчество,

паспортные данные, зарегистрирован по адресу: полный адрес)
(Представитель по доверенности от число/месяц/год,  номер,  фамилия,

имя, отчество):
Поддерживаю заявленные требования.
(Излагается  фабула  дела  с  указанием  конкретных  дат  в  формате:

день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий).
(Указываются конкретные нарушения прав истца (заявителя) и правовое

обоснование иска (заявления)).
На основании изложенного, в соответствии с (конкретные статьи закона)
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прошу: (формулируются конкретные требования и способы, которыми должно
быть  восстановлено  нарушенное  право  (признать  недействительной  сделку,
взыскать денежную сумму и т.д.).

Вопросов нет.

Судебное заседание закрыто.

Федеральный  (мировой)  судья:
подпись
Секретарь  судебного  заседания:
подпись

Протокол судебного заседания изготовлен: число/месяц/год.

Устные  объяснения  сторон  как  доказательства  применяются  в  том
случае,  если  сторона  лично  участвует  в  процессе.  Приобщение  к  делу
объяснений  участвующих  в  деле  лиц  в  форме  письменного  заявления
возможно  по  желанию  таких  лиц.  Письменные  объяснения  в  случае  неявки
лица, а также в случае его опроса в порядке судебного поручения, оглашаются
в судебном заседании.

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

ФЗ.
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