
В Судебную коллегию по гражданским 
(административным) делам Верховного 
Суда Российской Федерации 
 
Дело N ________________________________ 
 
Заявитель: ____________________________ 

                             (Ф.И.О. или наименование, процессуальный статус)                         
адрес: _______________________________, 
телефон: ___________, факс: ____________, 
эл. почта: ______________________________ 
 
 Истец:_________________________________ 
                                (Ф.И.О. или наименование) 
адрес: _________________________________,    
_______________________________________ 
 (для предпринимателя: дата и место рождения, место работы или 
дата и место государственной регистрации в качестве 
предпринимателя) 
 
телефон: _____________, факс: __________, 
эл. почта: ______________________________ 
 
Представитель истца: ____________________ 
                                        (данные с учетом ст. 48 ГПК РФ) 
адрес: _________________________________, 
телефон: ____________, факс: ___________, 
эл. почта: ______________________________ 
 
Ответчик: ______________________________ 
                                             (Ф.И.О. или наименование) 
адрес: _________________________________, 
телефон: ____________, факс: ___________, 
эл. почта: ______________________________ 
 
Госпошлина: __________________ рублей 
 
 
 

Кассационная жалоба 
на решение районного суда 

 
    В производстве ______________________________ районного суда находилось дело № ___ 
по исковому заявлению ________________________ к _________________________________   
                                          (Ф.И.О. или наименование истца)                    (Ф.И.О. или наименование ответчика)  
о __________________________________. 
                           (Предмет иска) 
«___»________ ____ __________________________ районным судом было  вынесено 
Решение по делу № _____, которым ________________________________________________. 

                                       (резолютивная часть решения) 
«___»________ ____ г. решение от «___»________ ____ г. по делу № __________ вступило в 
законную силу. 
«___»________ ____ г. _____________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. или наименование, процессуальный статус заявителя) 
в президиум _______________________________________________________________ 
                        (наименование верховного суда республики/краевого/областного суда/суда города федерального значения) 



была подана кассационная жалоба о пересмотре вступившего  в  законную  силу Решения от 
«___»________ ____ г. по делу № _____ в  связи  с  существенными нарушениями 
_____________________________ районным судом норм материального (процессуального) 
права, повлиявшими на исход дела, а именно: 
___________________________________________, что подтверждается 
_______________________________________________________________________________. 
    «___»________ ____ г. президиумом ______________________________________________ 

(наименование    верховного  суда  республики/краевого/областного суда/суда 
города федерального значения) 

было вынесено постановление N ___ об оставлении решения ___________________ 
районного суда от «___»________ ____ по делу № _____________ без изменения, 
Кассационной жалобы от «___»________ ____ без удовлетворения. 
    ___________________________________________ считает Решение ___________ 
                       (Ф.И.О. или наименование, процессуальный статус заявителя)  
районного суда от «___»________ ____ г. по делу № ___ незаконным в связи  с 

существенными  нарушениями  норм  материального  (процессуального)   права, 
повлиявшими на исход дела, а именно: _____________________________________, что 
подтверждается _______________________________________________________. 
Согласно ч. 1 ст. 376 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, за 
исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 41 ГПК РФ, в суд кассационной инстанции 
лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями. 
Согласно ч. 2 ст. 376 ГПК РФ судебные постановления могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при 
условии, что лицами, указанными в ч. 1 ст. 376 ГПК РФ, были исчерпаны иные 
установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации способы 
обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 376-378 ГПК РФ,  
 

прошу: 
 
    1. отменить постановление президиума __________________________________ от 
«___»________ ____ г. № ___ об оставлении решения ______________________ районного 
суда от «___»________ ____ г.  по  делу  №  ___  без   изменения, кассационной жалобы от 
«___»________ ____ без удовлетворения. 
2. Отменить (или изменить) решение от «___»________ ____ г. по делу № ___ ____________ 
районного суда и направить дело № _____ на рассмотрение в ____________ районный суд. 
 
 
Приложения: 
1. Копия решения от «___»________ ____ г. по делу № ___, заверенная соответствующим 
судом. 
2. Копия Кассационной жалобы от «___»________ ____ г. о пересмотре вступившего в 
законную силу решения от «___»________ ____ г. по делу № _____ с приложением 
подтверждающих документов. 
3. Копии постановления от «___» ________ ____ № ___ об оставлении Решения районного 
суда от «___»________ ____ г. по делу № ___ без изменения, кассационной жалобы от 
«___»________ ____ г. без удовлетворения, заверенная соответствующим судом. 
4. Документы, подтверждающие существенные нарушения норм материального 
(процессуального) права, повлиявшие на исход дела. 
5. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя. 
6. Копии настоящей Кассационной жалобы по количеству лиц, участвующих в деле. 



7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
8. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № ___ (если жалоба 
подписывается представителем заявителя). 
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования. 
 
«___»________ ____ г. 
 
Заявитель (представитель) 
___________________ 
         (подпись) 

 


