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Соблюдение надлежащей формы искового заявления - одно из важных условий осуществления права
на предъявление иска. Исковое заявление подается обязательно в письменном виде и должно
содержать определенные реквизиты, указанные в статье 131 Гражданского процессуального
кодекса РФ.
Наряду с тем, что в исковом заявлении должны содержаться общие для всех категорий дел сведения,
его содержание должно отражать специфику спора, подлежащего разрешению. В нем, независимо
от характера спора, должно быть указано наименование суда, в который подается исковое
заявление, а затем обозначены все необходимые сведения об истце (ф.и.о., место регистрации и
фактического проживания, телефон, а, в необходимых случаях - год рождения) Такие же сведения
должны содержаться и об ответчике.
Если же одной из сторон является организация, то, помимо точного наименования в соответствии с
зарегистрированным уставом, должно быть указано и место её нахождения.
Необходимо четко указать обстоятельства, на которых истец основывает свое исковое требование к
ответчику, а также доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные истцом в
обоснование своих требований.
Важное значение имеет точное изложение того материально-правового требования истца к
ответчику, которое составляет предмет иска. Исковое требование определяется характером
спорного правоотношения, из которого вытекает требование истца. По существу просьба истца,
реализованная в виде этого требования, и составляет просительный пункт искового заявления. От
того, насколько четко и юридически грамотно сформулировано исковое требование, зависит и
уяснение позиции, занимаемой истцом.
В связи с этим закон подчеркивает, что истец в исковом заявлении должен указать, в чем
заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод и законных интересов истца и его
требования.
В исковом заявлении могут содержаться сведения о номерах телефонов, факсов, адреса электронной
почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела, а также излагаться ходатайства истца.
Такие ходатайства могут носить разнообразный характер и касаться, в первую очередь, его просьб,
связанных с собиранием доказательств, вызовом свидетелей, назначением экспертизы, разрешением
вопросов об обеспечении иска, привлечением в процесс других участников процесса.
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, имеющим
соответствующие полномочия.
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