
Судебные поручения

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)

Ходатайство о направлении судебного поручения

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

В качестве обоснований заявленных требований положены следующие
доказательства:  (перечисляются  конкретные  доказательства;  место  их
нахождения; полностью отражаются фамилия, имя, отчество физических лиц,
наименование  и  организационно-правовая  форма  (ООО,  АО  и  т.д.)
юридических  лиц;  наименование  и  местонахождение  документов).  Однако
получить указанные доказательства не представляется возможным, поскольку
они находятся в другом городе (районе): (полный адрес).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 62 ГПК РФ

прошу:

Направить судебное поручение в (наименование) районный (городской)
суд (мировому судье), которым поручить собрать следующие доказательства:
(указать  конкретные  действия:  опросить  свидетелей,  произвести  осмотр
письменных, вещественных доказательств и др.).

Дата
Подпись

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

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

подтверждающие доводы заявления.

Образец
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Определение

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

заявителя) о (требования к ответчику),

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
В  обоснование  своих  требований  заявитель  ссылается  на  следующие

доказательства:  (перечисляются  конкретные  доказательства),  которые
находятся в другом городе (районе): (полный адрес).

Учитывая  то  обстоятельство,  что  перечисленные  доказательства
необходимы  для  рассмотрения  данного  дела,  ходатайство  заявителя  о
направлении судебного поручения в (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье) подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 62 ГПК РФ, суд

Определил:

Направить в (наименование) районный (городской) суд (мировому судье)
поручение  о  совершении  следующих  процессуальных  действий:  (указать
конкретные  действия:  опросить  свидетелей,  произвести  осмотр  письменных,
вещественных доказательств и др.).

Производство по делу приостановить.

Судья:
подпись

Процессуальные требования
Глава 6 ГПК РФ "Доказательства и доказывание".
Основания вынесения определения о направлении судебного поручения:
- относимость истребуемых доказательств к делу;
- нахождение доказательств в другом городе или районе.
В соответствии со  ст.  62 ГПК РФ определение обязательно для суда,

которому оно адресовано, и должно быть выполнено в течение месяца со дня
его получения.

На время выполнения судебного поручения производство по делу может
быть приостановлено.

Соответствующий  суд  выполнение  судебного  поручения  производит  в
судебном  заседании.  Лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  о  времени  и
месте заседания, однако их неявка не является препятствием к выполнению
поручения.  Протоколы  и  все  собранные  при  выполнении  поручения
доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело.

В  случае  если  лица,  участвующие  в  деле,  свидетели  или  эксперты,
давшие  объяснения,  показания,  заключения  суду,  выполнявшему  судебное
поручение,  явятся  в  суд,  рассматривающий  дело,  они  дают  объяснения,
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показания, заключения в общем порядке.

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

ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая,  вторая и

третья);
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном

производстве";
- Ходатайство о назначении экспертизы. Определение суда.

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)

Ходатайство о назначении судебной экспертизы

В производстве районного суда (мирового судьи) находится гражданское
дело 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).

(Указываются вопросы, которые, по мнению истца, требуют специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 79 ГПК РФ

прошу:

Назначить  по  делу  судебную  экспертизу,  на  разрешение  которой
поставить следующие вопросы:  (изложить  вопросы,  требующие специальных
познаний;  например:  психиатрии,  почерковедения,  медицинского  характера,
строительства и др.).

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

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

подтверждающие доводы заявления.

Образец

Определение

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

заявителя) о (требования к ответчику),

Установил:

В производстве суда находится гражданское дело по иску (фамилия, имя,
отчество (наименование) заявителя) о (требования к ответчику).

В  ходе  судебного  заседания  истец  (ответчик,  третьи  лица)  заявили
ходатайство  о  проведении судебной  экспертизы по  следующим основаниям:
(излагаются обстоятельства дела, факты, требующие специальных познаний).

Лица,  участвующие  в  деле,  не  возражали  (возражали,  по  каким
основаниям) против назначения экспертизы.

Суд,  выслушав участников процесса, приходит к выводу,  что в данном
вопросе  необходимы  особые  познания  специалистов,  назначить  по  делу
судебную  (наименование)  экспертизу  на  предмет  (содержание  ходатайства
заявителя).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 79, 80, 216 ГПК РФ, суд

Определил:

Назначить  по  делу  судебную  (наименование)  экспертизу,  на
рассмотрение которой поставить следующие вопросы:

(излагается перечень вопросов).
Предупредить экспертов об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Предоставить  экспертам  материалы  гражданского  дела  (дополнительные
документы).

(Оплату  за  проведение  экспертизы  возложить  на  (фамилия,  имя,
отчество)).

Производство  по  делу  приостановить  для  получения  заключения
экспертов.

Определение  в  части  приостановления  может  быть  обжаловано  в
городской суд в течение десяти дней.

Судья:
подпись
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Процессуальные требования
Глава 6 ГПК РФ "Доказательства и доказывание".
ГПК РФ допускает две основные возможности назначения экспертизы:
- в стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст.150 ГПК РФ)
- в стадии судебного разбирательства в суде I инстанции (гл. 15 ГПК РФ).

Правило:
при  возникновении  вопросов,  требующих  специальных  знаний  в

различных  областях  науки,  техники,  искусства,  ремесла,  суд  назначает
экспертизу.

Перечень видов экспертиз открытый:
- судебно-медицинская экспертиза;
- судебно-психиатрическая экспертиза;
- генетическая экспертиза;
- судебно-почерковедческая экспертиза;
- строительная экспертиза и др.
Вопросы  перед  судом,  подлежащие  разрешению  при  проведении

экспертизы,  ставит  каждая  из  сторон.  Окончательный  круг  вопросов,  по
которым  требуется  заключение  эксперта,  определяется  судом.  Отклонение
предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Правило:
при  уклонении  стороны  от  участия  в  экспертизе,  непредставлении

экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных
случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу
провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от
экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт,
для  выяснения  которого  экспертиза  была  назначена,  установленным  или
опровергнутым.

В соответствии  со  ст.  81 ГПК  РФ в  случае  оспаривания  подлинности
подписи на документе или ином письменном доказательстве лицом, подпись
которого  имеется  на  нем,  суд  вправе  получить  образцы  почерка  для
последующего сравнительного исследования.

Заключение эксперта поступает в суд в письменной форме и содержит
подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его
выводы  и  ответы  на  поставленные  судом  вопросы.  Заключение  для  суда
необязательно и оценивается судом наряду с другими доказательствами.

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта
суд  может  назначить  дополнительную  экспертизу,  а  в  случае  сомнения  в
правильности или обоснованности ранее заключения - повторную.

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

ФЗ;
-  Федеральный закон от 31 мая 2001 г.  N 73-ФЗ "О государственной

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
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