
В Четвертый кассационный суд общей 
юрисдикции
Морская ул., д. 3, г. Краснодар,
Краснодарский край,

Заявитель кассационной жалобы:

(процессуальное положение в деле, фамилия, имя, отчество 
или наименование)

(место жительства или место нахождения, номер телефона, 
факса, адрес электронной почты)

Другие участники производства по делу:

(процессуальное положение в деле, фамилия, имя, отчество 
или наименование)

(место жительства или место нахождения, номер телефона, 

факса, адрес электронной почты)

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение
(наименование суда первой инстанции)

ОТ « »
гражданским делам

(наименование субъекта)
201 г. и определение Судебной коллегии по

(наименование суда субъекта)

ОТ « » 201
делу № ___________ ___  ____
(указывается номер дела суда первой инстанции)

г., принятых по гражданскому 
по исковому заявлению _

(указывается наименование Ф.И.О. истца(ов), ответчика(ов), предмет спора)

Решением
(наименование суда первой инстанции)



(наименование субъекта)

о т « » 201 г.
(удовлетворено, отказано в удовлетворении.

удовлетворено частично, оставлено без рассмотрения, прекращено)
исковое заявление

(указывается наименование Ф.И.О. истца(ов), ответчика(ов), предмет спора)

Определением Судебной коллегии по гражданским делам

(наименование суда субъекта)
от « » 201 г. указанное решение

(указывается результат апелляционного рассмотрения: оставлено без изменения, отменено (полностью или в

части) и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции; решение изменено; решение

отменено и принято новое решение: решение отменено полностью или в части и производство прекращено;

исковое заявление, апелляционная жалоба оставлены без рассмотрения)

С решением суда и определением судебной коллегии я не согласен(на), 
считаю его вынесенным с нарушением норм материального и 
процессуального п р а в а : ____________ __________ _____________________

(указать, на основания по которым обжалуются судебные постановления.

с привидением доводов свидетельствующих о допущенных судами нарушениях со ссылкой на законы или

иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 376 -  378 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

решение

|

1

(наименование суда первой инстанции)

(наименование субъекта)
201 _г. и определение Судебной коллегии по

(наименование суда субъекта)

ОТ « ______»  ________

гражданским делам



3

от « » 201___ г., принятых по гражданскому

делу № _____________________ , по иску_____________________________
(указывается номер дела суда первой инстанции) (указывается наименование Ф.И.О. истца(ов).

ответчика(ов), предмет спора)

(указывается просьба подателя жалобы отменить, отменить в части, направить на новое рассмотрение, 

(производство прекратить и т.д.)

Приложение: 1. Копии кассационной жалобы по количеству лиц
участвующих в деле.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины или право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, либо ходатайство об 
освобождении от уплаты государственной пошлины, об 
уменьшении её размера или о предоставлении отсрочки, 
рассрочки ее уплаты.
3. Доверенность или другой документ, удостоверяющие 

полномочия представителя, либо копия указанных 
документов, заверенная надлежащим образом
4. (Иные документы прилагаемые к жалобе)

«___ »    г. ____________________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проставляется электронная подпись подателя жалобы.

Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть 
представлены в суд в электронном виде и удостоверены электронной 
подписью.


