
Кассационная жалоба

Образец

В соответствующий суд (городской, областной, краевой суд, Верховный
суд республики)

от: фамилия, имя, отчество,
зарегистрированного по адресу:

(индекс и полный адрес)
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)

Кассационная жалоба на решение суда по гражданскому
делу

Решением (районного, городского) суда от (число/месяц/год) требования
по  гражданскому  делу  N  (указывается  по  реестру  канцелярии)по  иску
(заявлению)  (фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о
(содержание заявленных требований) были удовлетворены (в удовлетворении
отказано).

Я не согласен с решением по следующим основаниям: (указать мотивы,
по  которым  заявитель  считает  обжалуемое  решение  необоснованным,
доказательства, правовая оценка)

В соответствии со ст. 336, 337 ГПК РФ

прошу:

Решение  (районного,  городского)  суда  от  (число/месяц/год)  отменить
(изменить), передав дело на новое рассмотрение в тот же суд (в другой суд, по
первой инстанции).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
квитанция об оплате государственной пошлины; копии жалобы по числу

лиц, участвующих в деле; доказательства, подтверждающие доводы жалобы;
перечень прилагаемых к жалобе документов.

Процессуальные требования
Глава 40 ГПК РФ "Производство в суде кассационной инстанции".
На решения всех судов в Российской Федерации, принятые по первой

инстанции,  за  исключением  решений  мировых  судей,  сторонами  и  другими
лицами, участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба.

Кассационная жалоба подается через суд,  принявший решение. Выбор
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судебного органа, в который может быть подана жалоба или представление,
зависит от суда, рассматривавшего дело по первой инстанции:

-  решения  районных  судов,  решения  гарнизонных  военных  судов  -
соответственно  в  верховный  суд  республики,  краевой,  областной  суд,  суд
города  федерального  значения,  суд  автономной  области,  суд  автономного
округа, окружной (флотский) военный суд;

- решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов,  окружных (флотских)  военных судов -  в  Верховный Суд Российской
Федерации;

- решения Судебной коллегии по гражданским делам и Военной коллегии
Верховного  Суда  Российской  Федерации  -  в  Кассационную  коллегию
Верховного Суда Российской Федерации.

Правило:
кассационная жалоба может быть подана в течение десяти дней со дня

принятия решения судом в окончательной форме.

Кассационная  жалоба  в  соответствии  со  ст.  338  ГПК  РФ  должна
содержать:

- наименование суда, в который адресуется жалоба, представление;
- наименование лица, подающего жалобу или представление, его место

жительства или место нахождения;
- указание на решение суда, которое обжалуется;
-  требования  лица,  подающего  жалобу,  или  требования  прокурора,

приносящего  представление,  а  также  основания,  по  которым  они  считают
решение суда неправильным;

- перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств.
Ссылка лица, подающего жалобу, на новые доказательства, которые не

были  представлены  в  суд  первой  инстанции,  допускается  только  в  случае
обоснования  в  жалобе,  представлении,  что  эти  доказательства  невозможно
было представить в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его
представителем.  К  жалобе,  поданной  представителем,  должны  быть
приложены  доверенность  или  иной  документ,  удостоверяющие  полномочие
представителя,  если  в  деле  не  имеется  такое  полномочие.  Приложенные  к
жалобе  доказательства  подаются  в  суд  с  копиями,  число  которых  должно
соответствовать числу лиц, участвующих в деле.

К  жалобе  прилагается  документ,  подтверждающий  уплату
государственной пошлины, если жалоба при ее подаче подлежит оплате.

Статья 341 устанавливает основания оставления судьей кассационной
жалобы без движения. При подаче соответствующей жалобы, не отвечающей
требованиям  к  содержанию,  а  также  при  подаче  жалобы,  не  оплаченной
государственной  пошлиной,  судья  выносит  определение,  на  основании
которого  оставляет  жалобу  без  движения,  и  назначает  лицу,  подавшему
жалобу, срок для исправления недостатков.

На определение судьи может быть подана частная жалоба.
В случае если лицо, подавшее кассационную жалобу, в установленный

срок выполнит указания, содержащиеся в определении суда, жалоба считается
поданной в день первоначального поступления в суд.

Согласно  ст.  342  ГПК  РФ  кассационная  жалоба  возвращается  лицу,



подавшему жалобу, в случае:
- невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в

определении об оставлении жалобы, представления без движения;
-  истечения  срока  обжалования,  если  в  жалобе,  представлении  не

содержится  просьба  о  восстановлении  срока  или  в  его  восстановлении
отказано;

- по просьбе лица, подавшего жалобу, кассационное представление - при
отзыве  его  прокурором,  если  дело  не  направлено  в  суд  кассационной
инстанции.

Судья после получения жалобы обязан:
- не позднее следующего дня после дня их получения направить лицам,

участвующим  в  деле,  копии  жалобы,  представления  и  приложенных  к  ним
письменных доказательств;

- известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения
жалобы, представления в кассационном порядке в верховном суде республики,
краевом,  областном  суде,  суде  города  федерального  значения,  суде
автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном
суде.  О  дне  рассмотрения  жалобы,  представления  в  Верховном  Суде
Российской  Федерации  лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  Верховным
Судом Российской Федерации;

- по истечении срока, установленного для кассационного обжалования,
направить дело в суд кассационной инстанции.

Правило:
до  истечения  срока,  установленного  для  кассационного  обжалования,

дело никем не может быть истребовано из суда.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть первая от 31 июля

1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
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