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В Судебную коллегию Верховного суда РФ

Заявитель жалобы: _________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество или наименование,
место жительства или место нахождения,
процессуальное положение - истец,
ответчик, третье лицо)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименования
других лиц, участвующих в деле, их
места жительства или места нахождения)

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного суда Российской Федерации

На вступившие в законную силу решение _______________________ районного
(городского) суда от "___"_________ ____ г. и определение Судебной коллегии
по гражданским делам _________________________ (Верховного суда республики,
областного,  краевого  суда,  суда   города   федерального  значения,  суда
автономной  области, автономного округа) от "___"__________ ____ г. по делу
N ______________.
Решением _______________________________ районного (городского) суда от
"__"_______ ____ г. удовлетворено (отказано в удовлетворении, удовлетворено
частично) исковое заявление _______________________________________________
(наименование или Ф.И.О. истца)

________________________________________ к ________________________________
(наименование или Ф.И.О. ответчика)

о _________________________________________________________________________
(предмет спора)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Определением Судебной коллегии по гражданским делам ___________________
(Верховного  суда  республики,   областного,  краевого  суда,  суда  города
Федерального  значения,  суда  автономной  области,  автономного округа) от
"__"________ ____ г. решение оставлено без изменения.
Определением судьи Президиума ________________________ (Верховного суда
республики,  областного,  краевого суда, суда города федерального значения,
суда автономной области, автономного округа) от "___"____________ ____ г. в
в  передаче  надзорной  жалобы для рассмотрения в судебном заседании в суде
надзорной инстанции истребовании дела отказано.

Заявитель  с  решением  ______________  районного  (городского) суда от
"___"____________ ____ г. и определением  Судебной  коллегии по гражданским
делам  ___________________________ (Верховного суда республики, областного,
краевого  суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
автономного  округа)  от  "__"__________ ____ г.  по  делу N ___________ не
согласен,   считает   их   вынесенными   с   существенным  нарушением  норм
материального права: ______________________________________________________
(состав нарушения, обоснование)

___________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________.

Согласно решению суда, ________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные

___________________________________________________________________________
судом, с которыми не согласен Заявитель надзорной жалобы)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В  определении  Судебной коллегии по гражданским делам (Верховного суда
республики,  областного,  краевого суда, суда города федерального значения,
суда  автономной  области,  автономного  округа)  по  делу установлено, что
___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, установленные судом кассационной инстанции,

___________________________________________________________________________
с которыми не согласен Заявитель надзорной жалобы)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Однако ________________________________________________________________
(указать, в чем состоит допущенное судом существенное нарушение

___________________________________________________________________________
закона со ссылками на закон)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вариант (или дополнить):
Вынесенное  решение  и оставившие его в силе судебные акты противоречат
пункту ____ Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от "___"_______ ___ г
N ________ (и/или  Постановления Президиума Верховного Суда РФ, содержащего
толкования  норм  материального  и  процессуального права и/или определению
этих  же  коллегий,  а  также  Кассационной  коллегии  Верховного  Суда РФ,
содержащего толкования норм материального  и  процессуального  права  и/или
материалам  официально  опубликованного  Верховным Судом РФ обзора судебной
практики   и   ответов   на   возникшие   у   судов  вопросы  в  применении
законодательства),  чем  нарушает  единство  судебной  практики  и подлежит
отмене по следующим основаниям: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(состав нарушения, обоснование)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. ______________
_______________________________,  руководствуясь ст. ст. 376, 378, 381, 390
(нормы материального права)

Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. ___________________________________________________________________.
(п. 1 ст. 390 ГПК РФ)

2. Приостановить  исполнение  решения  по  данному  делу  до  окончания



производства в суде надзорной инстанции.

Приложения:
1. Копии  обжалуемых  судебных  актов,   заверенные  судами,  вынесшими
решение.
2. Копии надзорной жалобы для других лиц, участвующих в деле.
3.  Документ,  подтверждающий  полномочия представителя (если заявитель
действует через представителя).

Заявитель:
__________________________________________ ____________________
(Ф.И.О./для юридического лица - должность         (подпись)
руководителя, наименование организации,
Ф.И.О./Ф.И.О. представителя)

"___"___________ ____ г.
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