
С 1 октября заработали 5 апелляцион-
ных и 9 кассационных судов общей юрис-
дикции (далее по тексту АСОЮ и КСОЮ 
соответственно).  

Пятый апелляционный суд общей 
юрисдикции (апелляционная инстанция для 
решений, принятых судами субъектов Феде-
рации) охватывает территориальную под-
судность следующих субъектов Федерации: 
Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Ал-
тайский край, Забайкальский край, Красно-
ярский край, Иркутская область, Кемеров-
ская область, Новосибирская область, Ом-
ская область, Томская область, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Примор-
ский край, Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Чу-
котский автономный округ. Находится по 
адресу:  г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 
57а . Адрес сайта: 
http://5ap.sudrf.ru , 5ap@sudrf.ru . 

Девятый кассационный суд общей 
юрисдикции охватывает территориальную 
подсудность следующих субъектов Федера-
ции: Республика Саха (Якутия), Камчатский 
край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Еврейская АО, Чукот-
ский АО.  Адрес: г.Владивосток, ул. Свет-
ланская, д.54 . Адрес сайта: 
http://9kas.sudrf.ru  

1.Копии апелляционной жалобы истцу 
нужно направлять другим лицам, участвую-
щим в деле (вместе с копиями документов, 
которых у них нет). Документы, подтвер-
ждающие отправку, следует приложить к 
жалобе при ее подаче. 

2.В апелляционной жалобе нужно указы-
вать номер дела, присвоенный в первой ин-
станции. Тот же номер понадобится и в по-
следующих жалобах: жалобе в кассацион-
ный СОЮ, жалобе в коллегию по граждан-
ским делам ВС РФ, надзорной жалобе. 

3.Если в деле уже есть документ, подтвер-
ждающий право на льготу по уплате госпо-
шлины, можно не прикладывать этот доку-
мент к апелляционной жалобе. 

4. Судебный приказ обжалованию в 
апелляционном порядке не подлежит.  

5. Жалоба, поданная лицом, не привлечен-
ным к участию в деле, должна содержать 
обоснование нарушения его прав или возло-
жения на него обязанностей обжалуемым 
решением суда.  

6.Срок подачи жалобы—1 месяц со дня 
принятия решения суда в окончательной 
форме. Срок начинается со дня, следую-
щего за днем составления мотивирован-
ного решения суда и оканчивается в соот-
ветствующее число следующего месяца. 

7. При пропуске срока на обжалование ли-
цо должно обратиться в суд, принявший ре-
шение, с ходатайством о восстановлении 
срока на обжалование.  

ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИ-
ОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

НОВЫЕ СУДЫ АПЕЛЛЯЦИОН-
НОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИН-

СТАНЦИИ  

ОСОБЕННОСТИ КАССАЦИОН-
НОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

1.Кассационная жалоба подается на судебные 
приказы, решения и определения районных су-
дов и мировых судей, решения и определения 
верховных судов республик, краевых, област-
ных судов, судов городов федерального значе-
ния, суда автономной области, судов автоном-
ных округов, принятые ими по первой инстан-
ции, на апелляционные и иные определения 
районных судов, верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов феде-
рального значения, суда автономной области, 
судов автономных округов, апелляционных су-
дов общей юрисдикции, принятые ими в каче-
стве суда апелляционной инстанции, - в касса-
ционный суд общей юрисдикции. 

2. Кассационные жалоба, представление мо-
гут быть поданы в КСОЮ при условии, что ли-
цами были исчерпаны иные установленные 
ГПК РФ способы обжалования судебного по-
становления до дня вступления его в законную 
силу. Иные способы обжалования признаются 
исчерпанными, если дело рассмотрено судом 
апелляционной инстанции по существу и выне-
сено апелляционное определение. 

3. Жалобу в КСОЮ нужно подавать через суд 
первой инстанции. Прикладывать к жалобе за-
веренные соответствующим судом копии су-
дебных постановлений по делу не нужно. 

4. Срок подачи жалобы сокращен в два раза - 
с 6 до 3 месяцев. Срок исчисляться на следую-
щий день после принятия апелляционного 
определения и истекает в соответствующее 
число последнего месяца. 

http://5ap.sudrf.ru/
mailto:5ap@sudrf.ru
http://9kas.sudrf.ru/
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Информационный буклет  

КАК ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ 
РАЙОННОГО СУДА 

Последовательность Куда подается жалоба Срок подачи Дополнительные 
условия 

Апелляционная жало-
ба на решение район-
ного суда 

В суд субъекта РФ через 
районный суд 

1 месяц со дня принятия 
решения районного суда 
в окончательной форме 

Нет 

Кассационная жалоба 
на: 
- решение районного 
суда; 
- апелляционное опре-
деление суда субъекта 
РФ 

В кассационный СОЮ 
через районный суд 

- 3 месяца со дня приня-
тия апелляционного 
определения суда субъ-
екта РФ; 
- 6 месяцев, если это 
определение принято до 
1 октября 2019 года 

Суд субъекта РФ рас-
смотрел жалобу по 
существу 

Кассационная жалоба 
на: 
- решение районного 
суда; 
- апелляционное опре-
деление суда субъекта 
РФ; 
- определение кассаци-
онного СОЮ 

В Судебную коллегию по 
гражданским делам ВС 
РФ 

3 месяца со дня приня-
тия определения касса-
ционного СОЮ 

Исчерпаны иные спо-
собы обжалования. 
По сути, это означает, 
что жалоба рассмот-
рена по существу кас-
сационным СОЮ 

Надзорная жалоба на 
определение Судебной 
коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ 

В Президиум ВС РФ 3 месяца со дня приня-
тия определения судеб-
ной коллегии 

Нет 

 
Прокуратура Хабаровского края   

ул. Шевченко, д.6, г. Хабаровск, 680000 
 Телефон: (4212) 32-41-70  

Факс: (4212) 31-59-15  
Электронная почта: phk@phk.hbr.ru  

 
 

Информация приведена  
по состоянию на 25.08.2020  
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