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В _______________________________ суд

Истец: ______________________________
(наименование или ф.и.о.)

_____________________________________
(адрес)

Ответчик: ___________________________
(наименование или ф.и.о.)

_____________________________________
(адрес)

Дело N ______________________________

ХОДАТАЙСТВО

Истец подал иск к ответчику о _______________________________.
В своем иске он ссылается на то, что имеется несоответствие статей
______________________________________________________ статье ____
(указать номера статей и полное название закона)

Конституции  Российской Федерации,   в   которой,   в   частности,
указывается, что _____________________________.
Действительно,  в  соответствии  с  ч. 1 статьи 15 Конституции
Российской Федерации, она  имеет высшую  юридическую силу,  прямое
действие  и  применяется  на всей территории Российской Федерации.
Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции.
Однако _______________________________________________________
_________________________________________________________________.
(указать свои доводы против позиции истца)

Вместе с тем позиция  заявителя  свидетельствует о том,  что в
вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ статьи ____________
_________________________________________________________________,
(указать номера статей и полное название закона)

существует неопределенность.
В соответствии  с  частью 4   ст. 125   Конституции  в  случае
неопределенности  в  вопросе о том,  соответствует  ли Конституции
Российской Федерации  примененный  или  подлежащий  применению  по
конкретному делу закон,  суд  вправе обратиться  в Конституционный
суд Российской  Федерации  с  запросом  о  конституционности этого
закона.   На это также указал  и Пленум Верховного Суда Российской
Федерации (Постановление Пленума N 8 от 31 октября 1995 года).
На основании  изложенного,  в  целях законного  и  правильного
разрешения дела, а также  на  основании статьи 125 Конституции РФ,
статей 215, 217 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации
о соответствии Конституции Российской Федерации статей ___________
(указать

_________________________________________________________________.
номера статей и полное название закона)
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2. До принятия решения Конституционным  судом  производство по
настоящему делу приостановить.

_____________________________________________
(Ф.И.О. или наименованием ответчика, подпись)

"___"_________ ____ г.
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