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В случае несогласия с судебным решением (по любому основанию) вы вправе обжаловать его 
в суде апелляционной инстанции, а после вступления судебного решения в законную силу – в суде 
кассационной, а затем надзорной инстанции самостоятельно. Если в суд участвовал прокурор, то 
обжаловать решение может и он.

Важно! Обжаловать решение суда в какие-либо другие органы власти, контроль-надзорные 
органы не получится! Так, согласно статье 118 (части 1 и 2) Конституции РФ правосудие в Россий-
ской Федерации осуществляется только судом (статья 118 Конституции РФ). Вступившие в законную 
силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, 
а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются 
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических 
лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1 
статьи 6 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).

Проверка законности и обоснованности судебных актов осуществляется лишь в специальных, 
установленных процессуальным законом процедурах – посредством рассмотрения дела судами 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Иная – не судебная – процедура ревизии 
судебных актов принципиально недопустима, поскольку означала бы возможность замещения ак-
тов органов правосудия административными актами, что является безусловным отступлением от 
необходимых гарантий самостоятельности, полноты и исключительности судебной власти (пункт 4 
Постановления Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П).

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
В каких случаях надо обжаловать решение суда?

Решение первой инстанции отменяют достаточно редко. Например, по статистике судебного 
департамента при Верховном суде РФ за первое полугодие 2021 года, по апелляционным жалобам 
отменили или изменили всего 24,3% решений по гражданским делам. Следует также учитывать, 
что даже если решение отменят или изменят, это не всегда что-то меняет для истца и ответчика. 
Иногда апелляционная инстанция изменяет только формулировку решения. При этом, необходимо 
отметить, что с каждой следующей инстанцией, в которую вы обращаетесь, шансы пересмотреть 
результаты разбирательства падают.

Поэтому, заранее оцените свои шансы на успех, ресурсы, которые вы вынуждены будете по-
тратить на обжалование.

Помните, что если вы хотите в будущем обратиться по вашему делу в международные органы 
по защите прав человека (Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека и т.д.), 
то для этого необходимо исчерпать все внутренние средства защиты, признаваемые эффективны-
ми (применительно к России ЕСПЧ признаёт эффективным обжалование решений суда до кассации 
включительно).

Кто может обжаловать решение суда?

Согласно статье 320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 
апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными главой 39 ГПК РФ, сторо-
нами и другими лицами, участвующими в деле.

Обжаловать решение суда могут (ст. 320 ГПК РФ):
•  Истец и ответчик;
•   Третье лицо по делу;
•   Прокурор, который участвовал в деле.
•   Лицо, которое в деле не участвовало, но пострадало от вынесенного судом решения. 
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В какие сроки необходимо успеть подать апелляционную жалобу?

Решение суда нужно успеть обжаловать, пока оно не вступило в законную силу! Момент всту-
пления решения суда в законную силу поставлен законом в зависимость от времени составления 
мотивированного решения суда.

Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть ре-
шения (выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска) суд должен 
объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Составление 
мотивированного решения суда с полным и подробным обоснованием может быть отложено на 
срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела (ч. 5 ст. 199 ГПК РФ). Мировой 
судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае посту-
пления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированно-
го решения суда. После поступления такого заявления для его исполнения у мирового судьи есть 
5 дней (ст. 199 ГПК РФ). 

Через месяц после вынесения судом мотивированного решения оно вступает в законную силу 
(ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

Если срок изготовления мотивированного решения суда затягивается, либо вы не успеваете 
подготовить жалобу, вы можете подать в суд краткий вариант апелляционной жалобы (без подроб-
ных указаний на недостатки судебного решения, ваши аргументы). До заседания суда в апелляции 
у вас ещё останется время получить полное решение и подготовить дополнения к жалобе. Кроме 
того, для ускорения процесса вы можете регулярно звонить в суд первой инстанции и напоминать 
о своём желании получить решение. Также можно раз в несколько дней письменно запрашивать 
готовое решение через канцелярию суда.

Важно! Для некоторых судебных актов предусмотрены специальные сроки обжалования (см. 
Приложение). Например, в упрощённом производстве мотивированное решение суда изготавли-
вается в течение 10 дней со дня поступления от лица, участвующего в деле соответствующего за-
явления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы начинается со дня, следующего за 
днем принятия решения!

Например, если мотивированное решение составлено 31 июля, то последним днем подачи 
апелляционных жалобы, представления является 31 августа (до 24 часов) – число, соответствующее 
дате составления мотивированного решения.

Если в следующем месяце нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого 
месяца.

Например, если мотивированное решение составлено 31 марта, то последним днем срока 
является 30 апреля.

Если последний день срока выпадает на выходной день (суббота или воскресенье) либо на не-
рабочий праздничный день, днём окончания срока считается следующий за ним первый рабочий 
день (ч. 1 и 2 ст. 108 ГПК РФ, ст. 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

Важно! Срок на подачу апелляционных жалобы, представления не считается пропущенным, 
если они были сданы в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока (ч. 3 ст. 108 
ГПК РФ ).

Обратите внимание, для обжалования заочных решений ГПК РФ установлены особые прави-
ла! Если вы ответчик по делу, то у вас есть 7 дней со дня вручения вам копии заочного решения 
для его обжалования. Стоит учитывать, что суд удовлетворит вашу просьбу только если вы дока-
жете, что ваша неявка в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых 
вы не имели возможности своевременно сообщить суду, и при этом в суд от вас поступят сведения 
об обстоятельствах и будут представлены доказательства, которые могут повлиять на содержание 
решения суда. Если суд отказал вам в отмене заочного решения, то у вас есть ещё 1 месяц для об-
жалования в апелляционном порядке. 

Остальными лицами заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в течение 1 месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, 

если такое заявление подано, – в течение 1 месяца со дня вынесения определения суда об отказе 
в удовлетворении этого заявления.

Специальные сроки предусмотрены и для решений, вынесенных в порядке упрощенного произ-
водства (ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ – 15 дней).

Можно ли восстановить срок для обжалования?

Срок апелляционного обжалования восстановить можно, но только в определённых законом 
случаях и в установленном порядке!

Для того, чтобы восстановить срок нужно обратиться в суд первой инстанции, принявший реше-
ние, с заявлением (ходатайством) о восстановлении пропущенного процессуального срока. В хода-
тайстве должны быть указаны причины пропуска срока на подачу апелляционной жалобы, а также 
подтверждающие их доказательства. 

Причины пропуска срока должны быть уважительными (ст. 112 ГПК РФ). К уважительным при-
чинам относятся объективные обстоятельства, препятствующие подачи жалобы вовремя.

Например, к уважительным причинам суды относят (п. 20 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22.06.2021 № 16):
• чрезвычайные ситуации и происшествия (наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.);
• обстоятельства, связанные с личностью гражданина-заявителя:

- тяжёлая болезнь, беспомощное состояние самого заявителя; 
- семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболевание членов семьи и близких 
родственников, иные ситуации, требующие личного участия заявителя) и т.д.

• другие объективные обстоятельства, несвязанные с личностью заявителя:
- непривлечение судом лица, подающего жалобу к участию в деле;
- получение лицом, не извещённым о судебном заседании, в котором закончилось разбира-
тельство дела, и не присутствовавшим в нем, копии решения суда по истечении срока 
обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недоста-
точно для ознакомления с материалами дела и составления мотивированной апелляци-
онной жалобы (например, вследствие неправильного указания адреса);
- неразъяснение судом первой инстанции порядка и срока обжалования решения суда;
- несоблюдение установленного срока выдачи или высылки копии решения суда лицам, 
участвующим в деле, размещения его на официальном сайте суда в режиме ограничен-
ного доступа; 
- нарушение права лиц, участвующих в деле, и их представителей знакомиться с мате-
риалами дела, делать выписки из них и снимать копии, если такие нарушения привели к 
невозможности подготовки и подачи мотивированной апелляционной жалобы в срок.

Ходатайство можно подать в виде отдельного документа вместе с самой апелляционной жа-
лобой или изложить его сразу в жалобе. Помните, что даже при наличии уважительных причин 
пропуска срока апелляционного обжалования, подавать ходатайство необходимо своевременно, то 
есть тогда, когда отпали препятствия для подготовки и подачи апелляционной жалобы.

Как составить апелляционную жалобу и подготовить её к отправке?

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются апелляционная жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, его место жительства;
3) номер дела, указание на решение суда, которое обжалуется;
4) ваши требования, а также основания, по которым вы считаете, что решение суда вынесено с 

нарушениями;
5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов.
К апелляционной жалобе также прилагаются:
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или право на получение льго-

ты, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государствен-
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ной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины, если в деле не имеется 
такого документа; 

Размер госпошлины за апелляционную жалобу для граждан равен 150 руб. Найти рекви-
зиты для уплаты госпошлины можно на сайте суда, в котором должно рассматриваться 
дело в апелляции или в самом суде, оплатить пошлину по реквизитам можно в банке, банко-
мате и онлайн (https://service.nalog.ru/). Некоторые лица освобождены от уплаты госпошлины 
(ст. 333.36 НК РФ)

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, 
копий апелляционной жалобы и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвую-
щих в деле, отсутствуют.

Документы обычно направляются другим участникам заказным письмом с описью вложения. 
В этом случае подтверждением может служить почтовая квитанция. Кроме того, вы може-
те отдать их лично, однако тогда потребуется попросить участников дела на одном из экзем-
пляров жалобы оставить свои отметки о получении. Этот экземпляр вы можете направить в 
суд как подтверждение вручения.

Если жалобу подаёт представитель, то к ней нужно приложить соответствующую доверенность. 
Учтите, что круг лиц, которые могут быть представителями организаций в судах апелляционной ин-
станции, ограничен. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми су-
дьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специаль-
ности (ст. 49 ГПК РФ). Не забудьте подписать жалобу!

Если необходимые требования к жалобе не выполнены, то суд может оставить её без движения 
или вернуть (ст. 323, 326 ГПК РФ).

Какие доводы приводить в жалобе?

Составляя свою апелляционную жалобу отталкивайтесь от оснований для изменения или от-
мены судебного решения, указанных в законе.

Такими основаниями в апелляционном порядке являются (ст. 330 ГПК РФ):
1) неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение 

для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятель-

ствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессу-

ального права.
Неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
Следует учитывать, что не всякое нарушение норм процессуального права является основанием 

для изменения или отмены судебного решения. Такое нарушение должно быть значительным, то 
есть привело или могло привести к принятию неправильного решения. Основаниями для отмены 
решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе (например, когда вместо судьи в его кресле 
сидел помощник или другой ранее не участвовавший в деле судья, не было секретаря);

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных над-
лежащим образом о времени и месте судебного заседания (например, одного из наследников в на-
следственном споре);

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство (например, решение 
отменят, если хотя бы один участник не знал языка, на котором рассматривали дело, и не было 
переводчика на его язык);

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей либо решение суда подписано не тем судьей, которые 
рассматривал дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его 
не теми лицами, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения (в помещении, где суд 
раздумывал над решением были иные лица).

Выпишите те основания, которые, как вы считаете, подходят в вашем случаи, и обоснуйте каж-
дое из них. Оцените логично ли построено решение суда, все ли ваши доводы и доказательства 
исследовал и оценил суд, достаточно ли обосновано судом принятие именно такого решения, при-
менил ли суд все подходящие законы.

Важно! При составлении жалобы учитывайте, что суд апелляционной инстанции рассматривает 
дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе и возражениях относительно неё. 
В случае, если обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет закон-
ность и обоснованность решения только в обжалуемой части. Суд вправе, но не обязан проверить 
решение суда первой инстанции в полном объеме в интересах законности. Вне зависимости от до-
водов, содержащихся в апелляционной жалобе суд апелляционной инстанции проверяет, не на-
рушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, нарушение которых в любом 
случае является основанием для отмены решения (ст. 327.1 ГПК РФ). 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не при-
нимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции (ст. 327.1 ГПК РФ).

Советы: 
1) Структуру, аргументацию и ссылки на закон можно позаимствовать из образцов. Кроме того, 

можно найти судебное решение (апелляционное или кассационное определение) по аналогичному 
спору и переписать аргументацию в своё заявление. Особенно полезно будет найти постановления 
Пленумов Верховного Суда РФ или обзоры Верховного Суда РФ. Обязательно проверяйте актуаль-
ность законодательства!

2) Найти подходящие для вашей ситуации нормы законов и других нормативных правовых 
актов федерального, регионального и муниципального уровня, судебную практику по аналогич-
ным делам и образцы заявлений и ходатайств вы можете на сайтах справочно-правовых систем 
«Право.ру» http://docs.pravo.ru/, «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/, «Гарант» https://
www.garant.ru/ и т.д. Если доступа в Интернет у вас нет, то вы можете обратиться в один из центров 
правовой информации (как правило, они расположены в центральных библиотеках округа).

3) Постарайтесь составить жалобу кратко и чётко. Не стоит включать в текст заявления нрав-
ственные оценки ответчика, суда, философские рассуждения, афоризмы, излишнее цитирование.

4) Важность «красивого» оформления жалобы нельзя недооценивать. Суду понятнее и удобнее 
будет читать разделенный на абзацы текст с выделенными основными моментами. Не забывайте 
делать ссылки на листы дела, содержащие необходимые доказательства и процессуальные до-
кументы.

5) Если вы сомневаетесь в возможности впоследствии вернуть исполненное по решению суда, 
то можете подать в суд мотивированное ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта 
(ст. 326.2, 379.3 ГПК РФ).

6) Не забывайте о том, что даже на этапе обжалования решения суда не поздно урегулировать 
спор миром и заключить мировое соглашение.

Могу ли я представить в апелляционный суд новые доказательства?

Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также дополнительно представ-
ленные доказательства. Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной ин-
станции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. 

К таким причинам относятся, в частности (п 42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 № 16):
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• необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об 
истребовании, о приобщении к делу, об исследовании дополнительных (новых) письменных 
доказательств либо ходатайств о вызове свидетелей, о назначении экспертизы, о направлении 
поручения; 

• принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска 
срока исковой давности или пропуска установленного федеральным законом срока обраще-
ния в суд без исследования иных фактических обстоятельств дела.

В какой суд направить жалобу?

Апелляционная жалоба рассматривается:
1) районным судом – на решения мировых судей;
2) верховным судом субъекта РФ, окружным (флотским) военным судом – на решения район-

ных судов, решения гарнизонных военных судов;
3) апелляционным судом общей юрисдикции – на решения верховных судов субъекта РФ, при-

нятые ими по первой инстанции;
4) апелляционным военным судом – на решения окружных (флотских) военных судов, приня-

тые ими по первой инстанции;
5) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации – на решения Верхов-

ного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции.
Важно! Апелляционная жалоба подаётся через суд, принявший решение (ст. 321 ГПК 

РФ). Суд первой инстанции проверяет, правильно ли подана жалоба с формальной стороны, не 
пропущены ли сроки и передаёт дело в апелляционную инстанцию. 

Граждане могут подать жалобу и в виде электронных документов и электронных образов 
(скан-копий) через личный кабинет, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в 
электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Пра-
восудие» (www.sudrf.ru). Документы подписывают усиленной квалифицированной электронной 
подписью, которую можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи 
России.

Как суд рассматривает апелляционную жалобу?

По общему правилу суд апелляционной инстанции рассматривает дело в срок, не превышаю-
щий 2 месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. Если дело поступило в суд 
раньше окончания срока на обжалование, то 2 месяца считаются со дня истечения срока подачи 
жалобы. Исключением из общего правила являются положения ч. 2 ст. 244.17 ГПК РФ, сокраща-
ющие срок рассмотрения поступившего по апелляционной жалобе дела о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа до 1 месяца со дня его поступления в суд апелляционной ин-
станции. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает дело в срок, не превышающий 3 
месяцев. 

Апелляционный суд заблаговременно извещает стороны о дате, времени и месте судебного 
заседания. В судебном заседании после доклада председательствующего судьи предложат вы-
сказаться подателю жалобы или истцу, если жалобы поступили от обеих сторон. Потом судьи вы-
слушают возражения на жалобу и разберутся с поступившими ходатайствами и новыми доказа-
тельствами (ст. 327 ГПК РФ). Затем сторонам снова дадут право высказаться в судебных прениях. 
В прения стороны имеют возможность ещё раз системно и комплексно изложить свою позицию. 

Не стоит полностью повторять то, что и так уже было сказано перед прениями. Лучше 
кратко и чётко повторите основные моменты.

После прений судебная коллегия удаляется в совещательную комнату и принимает решение 
по жалобе.

По итогам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции вправе:
1.  Оставить решение суда первой инстанции в силе.
2.  Отменить или изменить решение полностью или частично и принять новое решение.

3.  Прекратить производство по делу или оставить первое исковое заявление без рассмотре-
ния полностью или частично.

4.  Оставить жалобу без рассмотрения, если её поздно подали, а вопрос о восстановлении 
срока решён не был.

Свою позицию суд выносит в виде апелляционного определения, которое сразу вступает в за-
конную силу. На его основании можно получить исполнительный лист. Если апелляционное опре-
деление не устроило участников судебного разбирательства, они могут обратиться в кассацию и 
надзор. 

КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Согласно ст. 376 ГПК РФ обжаловать вступившее в законную силу постановления судов об-

щей юрисдикции в кассационном порядке могут:
•  ответчик или истец;
•  другие лица, участвующие в деле;
•  лицо, не привлечённое к участию в деле, если решением суда первой инстанции были 

затронуты его права и обязанности (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 № 17).

Обжаловать в кассации можно (п. 1 ч. 2 ст. 377, п. 1 ч. 2 ст. 390.4 ГПК РФ):
•  судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей;
•  решения и определения областных и равных им судов, принятые ими по первой инстан-

ции;
•  апелляционные и иные определения районных судов, областных и равных им судов, апел-

ляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда второй инстанции;
•  определения кассационных судов общей юрисдикции (вторая кассация). 
Внимание! Перед подачей жалобы уточните место пребывания кассационного суда общей 

юрисдикции, чтобы оценить временные и денежные затраты на участие в заседаниях по ваше-
му делу. Например, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, в котором рассматриваются 
кассационные жалобы на судебные акты, вынесенные на территории Пермского края, находится 
в г. Челябинске.

В какие сроки необходимо успеть подать кассационную жалобу?

До подачи жалобы иные способы обжалования судебного постановления должны быть ис-
черпаны (ч. 1 ст. 376, ч. 1 ст. 390.2 ГПК РФ).

Вы можете подать кассационную жалобу не позднее 3 месяцев со дня:
•  вступления в силу обжалуемого судебного постановления – при обращении в кассацион-

ный суд общей юрисдикции (ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ);
•  вынесения определения кассационным судом общей юрисдикции, рассмотревшим кас-

сационную жалобу, – при обжаловании в судебной коллегии Верховного Суда РФ (ч. 1 
ст. 390.3 ГПК РФ).

Можно ли восстановить срок для обжалования?

Если вы пропустили срок подачи кассационной жалобы по уважительной причине, то он может 
быть восстановлен судом кассационной инстанции. Для этого подайте заявление о восстановлении 
срока (ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 376.1, ч. 2 ст. 390.3 ГПК РФ). О том какие причины пропуска могут быть 
признаны уважительными смотрите в разделе о порядке апелляционного обжалования.

Если вы нарушите срок подачи жалобы и не попросите восстановить его (либо вам будет от-
казано в его восстановлении), то жалобу вернут без рассмотрения по существу или, если она будет 
ошибочно принято к производству, суд не будет рассматривать её по существу (ч. 1 ст. 378.1, п. 4 ч. 1 
ст. 379.1, п. 6 ч. 1 ст. 390, п. 4 ч. 1 ст. 390.6, п. 6 ч. 1 ст. 390.15 ГПК РФ).
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Как составить кассационную жалобу и подготовить её к отправке?

В жалобе в кассационный суд необходимо указать (ч. 2 ст. 378 ГПК РФ):
1.  наименование суда, в который вы подаете жалобу;
2.  наименование лица, подающего жалобу, его место жительства;
3.  наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес;
4.  номер дела, присвоенный судом первой инстанции;
5.  судебные постановления, которые вы обжалуете, а также наименования судов, рассма-

тривавших дело по первой и (или) апелляционной инстанции, содержание принятых ими 
решений. 
Важно! Суд вправе проверять законность лишь тех судебных постановлений, которые 
указаны в жалобе. За рамки приведенных вами доводов он сможет выйти только по об-
жалуемой части (ч. 2 ст. 379.6, ч. 2 ст. 390.13 ГПК РФ);

6.  основания, по которым вы обжалуете постановление по делу;
7.  доводы о допущенных судами при рассмотрении нарушениях со ссылкой на законы или 

иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела; 
8.  если вы не были привлечены к участию в деле, обоснуйте в жалобе, какие права наруше-

ны и (или) какие обязанности возложены на вас обжалуемым решением суда (ч. 4 ст. 378 
ГПК РФ);

9.  вашу просьбу, например, об отмене или изменении судебных постановлений;
10. перечень прилагаемых к жалобе документов.
В жалобе можно указать номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные не-

обходимые для рассмотрения дела сведения. 
Обратите внимание! В тексте жалобы в судебную коллегию Верховного Суда РФ вам нужно 

помимо прочего указать суд кассационной инстанции, рассмотревший дело, и содержание при-
нятого им решения (п. 4 ч. 2 ст. 390.5 ГПК РФ). 

К кассационной жалобе также прилагаются:
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (квитанция, платежное по-

ручение с отметкой о выполнении) или право на получение льготы, либо ходатайство о предо-
ставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об осво-
бождении от уплаты государственной пошлины, если в деле не имеется такого документа. Размер 
госпошлины за кассационную жалобу для граждан равен 150 руб. Оплачивается она в том же 
порядке, что и апелляционная.

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в 
деле, копий жалобы и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в 
деле, отсутствуют. Если вы подаете жалобу в судебную коллегию Верховного Суда РФ, приложите 
её копию по количеству лиц, участвующих в деле (ч. 5 ст. 390.5 ГПК РФ).

При подаче жалобы в судебную коллегию Верховного Суда РФ потребуется дополнительно 
приложить заверенные соответствующим судом копии постановлений, принятых по делу (ч. 4 
ст. 390.5 ГПК РФ).

Если жалобу подаёт представитель, то к ней нужно приложить доверенность. Учтите, что 
круг лиц, которые могут быть представителями организаций в судах кассационной инстанции, 
ограничен. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 
районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 
имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специально-
сти (ст. 49 ГПК РФ).

В тексте самой жалобы или отдельно вы можете заявить ходатайства, в частности, о приоста-
новлении исполнения судебных актов (ч. 1 ст. 379.3 ГПК РФ).

Не забудьте подписать жалобу!

Кассационную жалобу, составленную на бумаге, с прилагаемыми к ней документами нужно 
подать (ч. 1.1 ст. 3, ч. 1 ст. 377, ч. 1 ст. 390.4 ГПК РФ):

•  в канцелярию суда первой инстанции – при обжаловании судебного постановления в касса-
ционном суде общей юрисдикции;

•  в канцелярию коллегии Верховного Суда РФ (вторая кассация).
Кроме этого, вы можете отправить все документы заказным письмом с описью вложения и уве-

домлением о вручении. Адреса вы можете найти на сайтах судов.
Жалобу можно подать также в электронном виде. Жалоба подается через личный кабинет поль-

зователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» офици-
ального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru).

В определённых случаях кассационный суд также может оставить жалобу без движения или 
вернуть её (ст. 378.2, 379.1 ГПК РФ).

Какие доводы приводить в жалобе?

Составляя свою кассационную жалобу отталкивайтесь от оснований для изменения или отмены 
судебного решения, указанных в законе (ст. 379.7 ГПК РФ). Кассационное обжалование предназна-
чено для проверки законности обжалуемого судебного постановления (п. 1 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17). Оснований для отмены или изменения решения суда 
в кассационном порядке соответственно меньше, чем в апелляции, это:

1.  несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фак-
тическим обстоятельствам дела;

2.  нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессу-
ального права.
Основания для отмены решения из-за нарушения норм процессуального права аналогичны 
тем, что предусмотрены для апелляции (ст. 379.7 ГПК РФ). 

Выпишите те основания, которые, как вы считаете, подходят в вашем случаи, и обоснуйте каж-
дое из них.

Могу ли я представить в кассационный суд новые доказательства?

Заявить в кассации о новых доказательствах не выйдет!
Обратите внимание! Кассационный суд не будет исследовать новые доказательства, а также 

перепроверять или заново устанавливать обстоятельства дела. Кассационный суд не вправе уста-
навливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были от-
вергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении 
дела (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17). Кассационный суд 
будет оценивать не сами доказательства, а то правильно ли суд первой и (или) второй инстанции их 
исследовал и оценил! 

В какой суд направить жалобу?

В зависимости от стадии обжалования подать кассационную жалобу можно:
•  в один из девяти кассационных судов общей юрисдикции через суд первой инстанции (ч. 1 

ст. 377 ГПК РФ). Для Пермского края – это Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 
в г. Челябинске;

•  непосредственно в судебную коллегию Верховного Суда РФ, если речь идёт о второй касса-
ции (ч. 1 ст. 390.4 ГПК РФ).

Как суд рассматривает кассационную жалобу?

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает кассационные жалобу в срок, не пре-
вышающий 2 месяцев со дня поступления кассационных жалобы, представления с делом в суд 
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кассационной инстанции. Этот срок может быть продлен на основании мотивированного заявле-
ния судьи до 4 месяцев (ст. 379.4 ГПК РФ).

При передаче кассационной жалобы в судебную коллегию вы, наряду с другими участниками 
процесса, будете вызваны для рассмотрения дела. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих 
в деле, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие (ст. 379.5 ГПК РФ).

По результатам рассмотрения кассационной жалобы кассационный суд общей юрисдикции 
вправе (ст. 390 ГПК РФ):

1) оставить постановления судов первой и (или) апелляционной инстанций без изменения;
2) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части 

и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд;
3) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части 

и оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу;
4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5) изменить либо отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции и при-

нять новое судебное постановление, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм 
материального права;

6) оставить кассационную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, пред-
усмотренных статьей 379.1 ГПК РФ, или прекратить производство по кассационной жалобе, если 
после принятия жалобы, поступило заявление об отказе от неё и отказ принят судом.

Порядок рассмотрения кассационной жалобы во «второй кассации» судебной коллегией Вер-
ховного Суда РФ имеет свои особенности. 

1.  Перед тем как попасть на рассмотрение в судебную коллегию жалоба проходит «фильтр» в 
виде одного из судей Верховного суда, который определяет есть ли основания для пере-
смотра в кассационном порядке или нет (ст. 390.7 ГПК РФ). 
Важно! Этот «фильтр» проходит небольшое число жалоб.

2.  В судебной коллегии Верховного Суда РФ жалоба рассматривается в срок, не превышаю-
щий 2 месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий 3 месяцев, если 
дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступле-
ния. Срок может быть продлён, но не более чем на 2 месяца (ст. 390.8 ГПК РФ).

3.  Жалоба рассматривается всегда коллегиально в составе судьи-председательствующего и 
двух судей.

ОБЖАЛОВАНИЕ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА
Последней инстанцией в рассмотрении гражданского дела является Президиум Верховного 

Суда РФ. В Президиум обжалуются (ст. 391.1 ГПК РФ):
•  вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда РФ, принятые им по 

первой инстанции, если указанные решения и определения были предметом апелляцион-
ного рассмотрения;

•  определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ;
•  определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ и определе-

ния Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в 
кассационном порядке.

Важно! Если ранее в передаче дела в коллегию вам было отказано (во второй кассации), ваша 
судебная тяжба завершена и подать надзорную жалобу вы не вправе.

Указанные выше судебные постановления могут быть пересмотрены в порядке надзора по жа-
лобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нару-
шены этими судебными постановлениями.

Жалоба подаётся непосредственно в Верховный суд РФ до истечения 3 месяцев со дня их всту-
пления в законную силу (ст. 391.2 ГПК РФ). Срок может быть восстановлен по заявлению в случае 
наличия уважительных причин.

Судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в по-
рядке надзора будет установлено, что обжалуемое судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;
3) единообразие в толковании и применении судами норм права.
Таким образом, при составлении жалобы следует исходить именно из этих оснований. 
Важно! При рассмотрении дела в надзорном порядке Президиум Верховного Суда РФ прове-

ряет правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального 
права судами в пределах доводов надзорной жалобы. В интересах законности Президиум вправе 
выйти за пределы доводов надзорной жалобы, но не вправе проверять законность судебных по-
становлений в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных постановле-
ний, которые не обжалуются. При рассмотрении дела суд не вправе устанавливать или считать до-
казанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или 
апелляционной инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое 
судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Структура и содержание надзорной жалобы, приложения к ней аналогичны кассационной жа-
лобе (ст. 391.3 ГПК РФ). Не забудьте, что надзорная жалоба подаётся с копиями, количество кото-
рых соответствует количеству лиц, участвующих в деле (рассылать копии самостоятельно не требу-
ется)! Размер госпошлины составляет 300 рублей.

Как и при подаче жалобы в гражданскую коллегию Верховного Суда в кассационном порядке, 
сначала вашу надзорную жалобу изучит судья единолично. Он может либо отказать в передаче её 
на рассмотрение в Президиум, либо дать ей ход (ст. 391.5 ГПК РФ).

Если жалоба будет передана в Президиум Верховного Суда РФ, то суд, рассмотрев надзорную 
жалобу с делом в порядке надзора, вправе:

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без из-
менения;

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полно-
стью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд; 

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полно-
стью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной ин-

станции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если 
допущена ошибка в применении и толковании норм материального права;

6) оставить надзорную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, пред-
усмотренных статьей 391.4 ГПК РФ.

Помимо надзорной жалобы, предусмотренной ст. 391.1 ГПК РФ, установлена возможность пе-
ресмотра вступивших в силу судебных постановлений в порядке надзора по представлению Пред-
седателя Верховного Суда РФ или заместителя Председателя Верховного Суда РФ, так называемый 
особый надзорный порядок (ст. 391.11 ГПК РФ). 

Такой порядок подлежит реализации в целях устранения фундаментальных нарушений норм 
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на законность обжалу-
емых судебных постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных 
правоотношений возможности осуществления прав, гарантированных ГПК РФ, в том числе права на 
доступ к правосудию, права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состя-
зательности и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права (ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ). 

В порядке ст. 391.11 ГПК РФ может быть обжаловано любое вступившее в законную силу су-
дебное постановление. Срок подачи такой надзорной жалобы установлен ч. 2 ст. 391.11 ГПК РФ 
и составляет 6 месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в законную силу 
и может быть восстановлен в том же порядке, что и срок для подачи обычной надзорной жалобы 
(ч. 3, 4 ст. 391.2 ГПК РФ).
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Обратите внимание, что судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 
пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (подробнее об этом – глава 42 
ГПК РФ).

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА
Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной инстан-

ции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная жа-
лоба), если:

1) это предусмотрено ГПК РФ;
2) определение исключает возможность дальнейшего движения дела.
Например, ГПК РФ не предусмотрено самостоятельное обжалование определения о принятии 

искового заявления (заявления) к производству, об истребовании доказательств, об объединении 
дел в одно производство, о выделении требования в отдельное производство, об отложении судеб-
ного разбирательства, об оставлении искового заявления без движения. Возражения относительно 
них могут быть включены в апелляционную жалобу.

Частная жалоба рассматривается:
1) на определения мирового судьи – районным судом;
2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда – верховным судом субъекта 

РФ, окружным (флотским) военным судом;
3) на определения верховного суда субъекта РФ, окружного (флотского) военного суда – апел-

ляционным судом общей юрисдикции;
4) на определения Верховного Суда РФ – Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ.
Частная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня вынесения определения судом 

первой инстанции, если иные сроки не установлены ГПК РФ (ст. 332 ГПК РФ).
По общему правилу частные жалобы рассматриваются без извещения лиц, участвующие в деле. 

Исключения поименованы в ч. 3 ст. 333 ГПК РФ. 
Рассмотрев частную жалобу, суд вправе (ст. 334 ГПК РФ):
1) оставить определение суда первой инстанции без изменения;
2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ?
1) Не стоит приходить в суд помятыми и неопрятными.
2) Ведите себя в суде достойно! Постарайтесь держать себя в руках, нельзя проявлять неуваже-

ние к суду и оппонентам, переходить в споре на личности, употреблять любые выражения, которые 
хоть сколько-нибудь умаляют честь и достоинство другого лица. Не кричите в суде, не перебивайте 
суд или других участников процесса, не проявляйте агрессию.

3) Обращаетесь к судьям со словами: «Уважаемый суд!», и свои объяснения давайте по возмож-
ности стоя.

4) Готовьтесь к суду заранее! Тщательно изучите материалы дела, выпишите ключевые дока-
зательства, составьте перечень вопросов для других сторон и свидетелей. Опишите всё, что хотите 
сказать письменно, изложите свои мысли системно, заранее продумайте возможные аргументы 
другой стороны и ваши контраргументы, вопросы суда. 

5) В судебном заседании говорите чётко, кратко и по существу. Не стоит описывать всю 
свою историю в мельчайших подробностях, которые не относятся к рассматриваемому делу, или 
вдаваться в философские рассуждения. Также обычно нет необходимости в своих устных высту-
плениях подробно цитировать статьи закона, достаточно ссылок на них. Помните, что основные 
тезисы и мысли, которые вы хотите донести суду, должны быть в письменном виде приобщены 
к делу.

6) Обращайтесь прежде всего к суду, а не к своим оппонентам!

Приложение

СУДЕБНЫЕ АКТЫ, СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ КОТОРЫХ  
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОБЩИМ ПРАВИЛАМ

Судебный АКт нОРмА 
зАКОнА СРОКи ПОдАчи жАлОбы

Определение об ут-
верждении мирово-
го соглашения

ч. 11 
ст. 153.10 
ГПК РФ

В течение месяца со дня вынесения определения

Решение по резуль-
татам рассмотрения 
дела в порядке упро-
щенного производ-
ства

ч. 8 
ст. 232.4 
ГПК РФ

Обжалуется в суд апелляционной инстанции в течение 15 
дней со дня его принятия, а в случае составления мотиви-
рованного решения суда по заявлению лиц, участвующих в 
деле, их представителей – со дня принятия решения в окон-
чательной форме

Заочное решение ч. 1 
ст. 237 
ГПК РФ

1) Ответчик вправе подать заявление об отмене решения 
в течение 7 дней со дня вручения ему копии заочного ре-
шения
2) Ответчик может обжаловать в апелляционном порядке 
в течение 1 месяца со дня вынесения определения об от-
казе в удовлетворении заявления об отмене этого решения 
суда
3) Иные лица, участвующие в деле, а также лица, которые 
не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах 
и обязанностях которых был разрешен судом, могут об-
жаловать в апелляционном порядке в течение 1 месяца по 
истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене 
этого решения суда (а в случае, если такое заявление по-
дано, – в течение 1 месяца со дня вынесения определения 
суда об отказе в удовлетворении заявления)

Решение по делу 
о возвращении ре-
бенка или об осу-
ществлении прав 
доступа

ч. 1 
ст. 244.17 
ГПК РФ

Апелляционная жалоба может быть подана в течение 10 
дней со дня принятия решения в окончательной форме

Определение кас-
сационного суда 
общей юрисдикции 
об оставлении кас-
сационной жалобы 
без движения или о 
возвращении касса-
ционной жалобы

ч. 1 
ст. 379.2 
ГПК РФ

В течение 1 месяца со дня вынесения определения
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ
ПеРмСКий КРАеВОй Суд
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 33
Телефон: (342) 210-12-44. E-mail: kraevoy.perm@sudrf.ru. Сайт: http://oblsud.perm.sudrf.ru

четВЁРтый АПеллЯЦиОнный Суд ОбЩей ЮРиСдиКЦии
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 17 А, пом. П1
Телефон: (831) 416-64-00. Сайт: https://4ap.sudrf.ru

СедЬмОй КАССАЦиОнный Суд ОбЩей ЮРиСдиКЦии
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 161
Телефон: (351) 728-76-01, 728-76-51 (ф.). Сайт: http://7kas.sudrf.ru

ВеРХОВный Суд РФ
Адрес: 121260, Москва, ул. Поварская, д. 15
Телефон: (495) 627-96-96. Сайт: www.vsrf.ru

ПРОКуРАтуРА ПеРмСКОГО КРАЯ
Адрес: ГСП 614090, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
Телефон: 8 (342) 217-53-08. Сайт: epp.genproc.gov.ru/web/proc_59

длЯ ПОлучениЯ беСПлАтнОй ЮРидичеСКОй ПОмОЩи Вы мОжете ОбРАтитЬСЯ:

Государственное казенное учреждение «Госюрбюро Пермского края»: 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, тел.: 8 (342) 212-12-61, 
e-mail: gubperm@mail.ru, сайт: www.pravovsem59.ru
Приём граждан: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48. 

Общественная приёмная Библиотеки Горького: 
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина,70, тел.: 8 (342) 236-20-99, сайт:vk.com/publicreceptiongorkilib

Юридические клиники при ВУЗах:

• Юридическая клиника Пермского государственного научно-исследовательского 
университета, находящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 115. Запись на 
консультацию по тел. 8 (342) 236-78-88. Приём: по вторникам и четвергам с 9-30 до 12-00. 

• Юридическая клиника Пермского института ФСИН, находящаяся по адресу: 
г. Пермь, Карпинского, 125, тел. 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 8 (342) 228-59-87. 
Приём: по вторникам и четвергам: с 15-00 до 18-40.

• Юридическая клиника при ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая Школа Экономики», 
находящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 501. Запись на консультацию по тел. 
8 (342) 205-52-49, e-mail: yurklinika.hse@mail.ru. Приём: по вторникам с 15:00 до 18:00 
в каб. 501, по четвергам с 15.00-18.00 в библиотеке имени Горького.

• Юридическая клиника при АНО ВПО «Прикамский социальный институт», 
находящаяся по адресу: г. Пермь, Куйбышева, д. 98а (каб. 118). Запись на консультацию по тел: 
(342) 214-31-61; e-mail: urclinicpsi59@yandex.ru. Приём: по вторникам и четвергам 
с 11:00 до 14:00. Сайт: http://www.psi.perm.ru/9-uncategorised/119-yuridicheskaya-klinika

• Юридическая клиника Пермского филиала РАНХиГС, находящаяся по адресу: 
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, каб. 39. Запись по тел. +7(342) 212-59-44; 
e-mail: klinikay@mail.ru. Приём: по вторникам с 16:00 до 18:00.




