
ОБРАЗЕЦ 

_______________________________________ 
                  (кому адресовано, должность, ФИО) 

от__________________________________  
                              (ФИО заявителя)  
проживающего (зарегистрированного) по 
адресу:___________________________ 

____________________________________ 
(адрес, по которому следует  

направить ответ), 
 
контактный тел._____________________  

                                                  
             ХОДАТАЙСТВО 

о принесении надзорного представления 
по гражданскому делу 

Я,_______________________________________________________являюсь_________________ 
(ФИО, наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(истцом, ответчиком, представителем, заинтересованным лицом) 

по гражданскому делу №_______________по иску____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Постановлением (решением, определением) суда______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование суда, город, район) 
от «____»___________20____года___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(результат судебного рассмотрения, исковые требования (заявление)  
удовлетворены, частично удовлетворены, отказано и т.д.) 

Постановлением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РЮО от 
«___»_________20____ года суда _______________ района/города указанный судебный акт первой 
инстанции     ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование судебного акта, по жалобе ФИО, или протесту прокурора города, района оставлен в 
силе, отменен, изменен, в какой части) 

С данным (ми) судебным (ми) актом (ми) не согласен (на) по следующим основаниям: 
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 

         (нарушения норм материального либо процессуального права, доводы заявителя) 
Ранее по данному вопросу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(в случае повторного обращения в органы прокуратуры, полное наименование органа прокуратуры, дата 

обращения и получения ответа, приложить их копии) 
На основании изложенного, прошу принести надзорное представление на 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование судебного акта, которое предлагается опротестовать, конкретные требования об отмене 
либо изменении судебного акта и т.д.) 

Приложение:_______________________________________________________на «___» листах. 
(копии судебных актов, материалы, подтверждающие обоснованность доводов ходатайства) 

_______________________________                                                        «___»_________________20___г. 
                 (ФИО, подпись) 
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Примечание: 
 

При подаче ходатайства представителем необходимо прикладывать надлежащим образом 
оформленную доверенность, ордер (для адвокатов), поручение на осуществление представительства. 

 
В соответствии со статьей 376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда 
Российской Федерации, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями. 

 
Право на обращение в суд кассационной инстанции с представлением о пересмотре вступивших в законную 

силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют должностные лица 
органов прокуратуры, указанные в статье 377 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
действующего на территории Республики Южная Осетия . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/65848a551ecf6a7720a32debdbb70b979f3cb089/#dst301

