
Ходатайство об истребовании доказательств. Судебный
запрос

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 истребовании 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 положены следующие
доказательства:  (перечисляются  конкретные  обстоятельства,  для
подтверждения которых необходимы эти 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 (излагаются обстоятельства, по
которым представление доказательств в суд невозможно).

В  связи  с  тем  что  указанные  доказательства  необходимы  для
правильного и всестороннего рассмотрения дела, в соответствии со ст. 57 ГПК
РФ

прошу:

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

Дата
Подпись

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

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

подтверждающие доводы заявления.
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Образец

штамп районного суда (мирового            Наименование и
организационно-
судьи) юридического лица, ин-             правовая форма (ООО,
АО и т.д.)
декс и полный адрес

Запрос

(Наименование)  районный  (городской)  суд  (мировой  судья  (фамилия,
имя, отчество) судебного участка, района) просит вас выдать на руки(фамилия,
имя,  отчество),  при  невозможности  -  представить  в  адрес  суда  следующие
документы:  (указывается  наименование  документа,  его  реквизиты,  фамилии,
имена, отчества, полные адреса и другие необходимые сведения).

При  неисполнении  запроса  руководитель  вашей  организации  будет
подвергнут штрафу в соответствии со ст. 57 ГПК РФ.

Федеральный  (мировой)  судья:
подпись
печать

Процессуальные требования
Глава 6 ГПК РФ "Доказательства и доказывание".
Лицо, ходатайствующее перед судом об истребовании доказательства,

обязано:
- во-первых указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела,

могут быть установлены этим доказательством;
- во-вторых, лицо должно обозначить это доказательство, т.е. указат.е.о

индивидуальные черты,  место нахождения  и  указать  основания,  по  которым
оно считает, что доказательство находится у данного лица либо в организации.

Лицо,  у  которого  находится  истребуемое  судом  доказательство,
направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий
запрос, для представления в суд.

В соответствии со  ст. 57 ГПК РФ должностные лица или граждане, не
имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в
установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней
со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а
также  в  случае  невыполнения  требования  суда  о  представлении
доказательства  по  причинам,  признанным  судом  неуважительными,  на
виновных  должностных  лиц  или  на  граждан,  не  являющихся  лицами,
участвующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до
десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда,  на  граждан  -  до  пяти  установленных  федеральным  законом
минимальных размеров оплаты труда.

Правило:
наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и

граждан,  владеющих  истребуемым  доказательством,  от  обязанности
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представления его суду.

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;
-  Федеральный  закон от  19  июня  2000  г.  N  82-ФЗ  "О  минимальном

размере оплаты труда".
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