
Ходатайство федеральному судье образец



Федеральному судье _____________ районного суда г. _________

от истицы

(по гражданскому делу № __________ по иску ________________ к ________________ о взыскании 
суммы долга по договору займа)

Х О Д А Т А Й С Т В О
( в порядке ст. 57 ГПК РФ)

В Вашем производстве находится гражданское дело № _________ по иску _____________________ к 
________________ о взыскании суммы долга по договору займа.
Сообщаю вам, что ____________ года мною было подано заявление в ОВД по району _______ г. 
___________ по факту мошенничества со стороны _______________________. 
В ходе проверки моих доводов, изложенных в заявлении, _____________ с долгом согласился, факт 
займа денежных средств отрицать не стал, и обязался выплатить их в кратчайшие сроки. 
_______________ года ст. оперуполномоченным ОУР ОВД по Району ________ г. ________ майором 
милиции ______________ было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в 
отношении ____________________ 
Копию данных объяснений _______________ мне на руки не выдали, объяснили это тем, что только 
через судебный запрос можно получить это объяснение. 
Согласно ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
В целях полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, а также в 
соответствии со ст. 57 ГПК РФ прошу оказать содействие в истребовании в ОВД по району _________ г. 
_______ копию материала об отказе в возбуждении уголовного дела от ___________ года, принятого ст. 
оперуполномоченным ОУР ОВД по Району _______ г. _______ майором милиции ______________ в 
отношении ________________________.
Указанные письменные доказательства могут содержать сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела.

__________________

« » _______________ года
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