
Частная жалоба

Образец

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

(районный суд)
от: фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
(индекс и адрес фактического проживания,

контактный телефон)

Частная жалоба на определение суда по гражданскому
делу

Определением (районного, городского) суда (мирового судьи (фамилия,
имя,  отчество)  судебного  участка,  района)  от  (конкретная  дата)  по  иску
(заявлению) (фамилия, имя, отчество истца, ответчика) о (содержание исковых
требований) постановлено следующее: (содержание судебного постановления:
отказ в приеме заявления, наложение обеспечения иска, оставление заявление
без рассмотрения, прекращение производства по делу и др.).

Считаю  определение  суда  незаконным  по  следующим  основаниям:
(указать  мотивы,  по  которым  заявитель  считает  обжалуемое  определение
необоснованным, доказательства, правовая оценка)

В  соответствии  со  ст.  371,  374  ГПК  РФ  (ст.  331,  334 ГПК  РФ  -  для
апелляционной инстанции)

прошу:

Определение  (районного,  городского)  суда  (мирового  судьи  (фамилия,
имя,  отчество)  судебного  участка,  района)  от  (конкретная  дата)  отменить,
передав  дело  на  рассмотрение  в  тот  же  суд  (в  другой  суд,  по  первой
инстанции).

Приложение:
доказательства, имеющиеся по делу;
копии частной жалобы и приложений по числу лиц, участвующих в деле.

Дата
Подпись

Процессуальные требования
Глава  39 ГПК  РФ  "Апелляционное  производство  по  обжалованию

решений и определений мировых судей".
Глава 40 ГПК РФ "Производство в суде кассационной инстанции".
Определения суда первой инстанции, определения мировых судей могут

быть  обжалованы  соответственно  в  суд  кассационной  или  апелляционной
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инстанции. Они могут быть обжалованы отдельно от решения суда сторонами и
другими лицами, участвующими в деле.

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

вынесения определения судом.

Суд, рассмотрев частную жалобу, представление прокурора, вправе:
- оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу,

представление прокурора без удовлетворения;
- отменить определение суда и передать вопрос на новое рассмотрение

в суд первой инстанции;
- отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос

по существу.

Правило:
определение суда кассационной, апелляционной инстанции, вынесенное

по частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу со дня
его вынесения.

Для  того  чтобы  определить,  возможно  ли  обжаловать  конкретное
судебное определение, надо руководствоваться следующими правилами:

- возможность обжалования прямо предусмотрена ГПК РФ;
-  определение  суда  исключает  возможность  дальнейшего  движения

дела.
На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы не

подаются,  но  возражения  относительно  них  могут  быть  включены  в
кассационные жалобу.

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

ФЗ.

garantf1://12028809.0
garantf1://12028809.0

	Частная жалоба
	Частная жалоба на определение суда по гражданскому делу

