
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

(глава 39 Гражданского процессуального кодекса) 

Статья 320. Право апелляционного обжалования 

1. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными 

настоящей главой. 

2. Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим 

лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного представления 

принадлежит прокурору, участвующему в деле. 

3. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к 

участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом.  

 

Статья 320.1. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления 
 

 

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

1) районным судом - на решения мировых судей; 

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального 

значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) 

военным судом - на решения районных судов, решения гарнизонных военных судов; 

3) апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции; 

4) апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) военных судов, 

принятые ими по первой инстанции; 

5) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на решения 

Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции. 

 

Статья 321. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления 
 

1. Апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение, на 

бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа. Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в 

апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший решение, для 

дальнейших действий в соответствии с требованиями статьи 325 настоящего Кодекса. 

 

2. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня 

принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 322. Содержание апелляционных жалобы, представления 

 

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или 

адрес; 

3) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на решение суда, которое 

обжалуется; 

4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 



представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным; 

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 

2. В апелляционных жалобе, представлении могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, 

а также заявлены имеющиеся ходатайства. 

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться требования, не 

заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, приносящего 

апелляционное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в 

суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанных жалобе, 

представлении, что эти доказательства невозможно было представить в суд первой 

инстанции. 

3. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя и 

оформленные в порядке, установленном статьей 53 настоящего Кодекса, если в деле не 

имеется такого документа. 

Апелляционное представление подписывается прокурором. 

4. К апелляционной жалобе также прилагаются: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

размере и порядке или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 

либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины, 

если в деле не имеется такого документа; 

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в 

деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, 

которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в 

суд апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов в 

электронном виде. 

Статья 331. Обжалование определений суда первой инстанции  

1. Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной 

инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле 

(частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае, если: 

1) это предусмотрено настоящим Кодексом; 

2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. 

2. Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются: 

1) на определения мирового судьи - районным судом; 

2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда -верховным судом 

республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом 

автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом; 

3) на определения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда - апелляционным судом общей юрисдикции; 

 

4) на определения Верховного Суда Российской Федерации - Апелляционной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации. 

3. На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, представления 

прокурора не подаются, но возражения относительно них могут быть включены в 

апелляционные жалобу, представление.  

Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора  



Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати 

дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом.  

ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  

(глава 41 Гражданского процессуального кодекса)  

Статья 376. Право на обращение в суд кассационной инстанции  
1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй 

статьи 377 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

настоящим параграфом, в кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в 

деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными 

постановлениями. 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей 

юрисдикции при условии, что лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, 

были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования 

судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 

2. Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции с представлением о 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении 

дела участвовал прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в 

части третьей статьи 377 настоящего Кодекса. 

 

Статья 376.1. Срок подачи кассационных жалобы, представления 
 

 

1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей 

юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого судебного постановления. 

2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей 

юрисдикции, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть 

восстановлен судьей соответствующего суда кассационной инстанции. 

3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 

представления рассматривается судьей без проведения судебного заседания и извещения 

лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения данного заявления судья выносит 

определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 

представления или об отказе в его восстановлении. 

4. Определение судьи кассационного суда общей юрисдикции о восстановлении срока 

подачи кассационных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении может 

быть обжаловано в порядке, установленном статьей 379.2 настоящего Кодекса, в течение 

одного месяца со дня его вынесения. 

 

Статья 377. Порядок подачи кассационных жалобы, представления 
 

1. Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд общей 

юрисдикции через суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу, представление вместе с 

делом в соответствующий суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня 



поступления жалобы в суд. 

2. Кассационные жалоба, представление подаются: 

1) на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения районных 

судов и мировых судей, решения и определения верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 

автономных округов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные 

определения районных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, 

судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда 

апелляционной инстанции, - в кассационный суд общей юрисдикции; 

2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, 

окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции, на 

апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов, 

апелляционного военного суда, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, 

- в кассационный военный суд. 

3. С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений вправе обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой 

кассационный суд общей юрисдикции; 

2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные 

специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий 

кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Статья 378. Форма и содержание кассационных жалобы, представления 
 

1. Кассационные жалоба, представление подаются в суд на бумажном носителе или в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 

 

2. Кассационные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или адрес 

и процессуальное положение в деле; 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) апелляционной инстанции, 

и содержание принятых ими решений; 

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные 

постановления, которые обжалуются; 

6) указание на основания, по которым обжалуются судебные постановления, с 

приведением доводов, свидетельствующих о допущенных судами нарушениях со ссылкой 

на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела; 

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление; 

8) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

3. Кассационные жалоба, представление могут также содержать ходатайства, номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения 

дела сведения. 

4. В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, должно быть указано, 

какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу 

судебным постановлением. 

5. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или 

другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно 

быть подписано прокурором, указанным в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса. 



6. К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий 

этих кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов, если копии 

у них отсутствуют. 

 

7. К кассационной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие уплату 

государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение 

льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от 

уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении 

отсрочки, рассрочки ее уплаты. 

8. Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть представлены в суд в 

электронном виде.  

 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ  

(глава 41.1. Гражданского процессуального кодекса)  

Статья 391.1. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй 

настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их 

права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями. 

2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) - 2) утратили силу.  

3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской 

Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определения 

были предметом апелляционного рассмотрения; 

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

5) утратил силу.  

6) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 

Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке. 

 

3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации с 

представлением о пересмотре судебных постановлений, указанных в части второй 

настоящей статьи, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный 

прокурор Российской Федерации и его заместители. 

 

Статья 391.2. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления 

 

1. Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд 

Российской Федерации. 

2. Судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 настоящего Кодекса, 

могут быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в 

законную силу. 

3. Срок подачи надзорных жалобы, представления, пропущенный по причинам, 

признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей Верховного Суда 



Российской Федерации по заявлению заинтересованного лица. 

Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, 

представления рассматривается судьей Верховного Суда Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса, без извещения лиц, 

участвующих в деле. По результатам рассмотрения данного заявления судья Верховного 

Суда Российской Федерации выносит определение о восстановлении пропущенного срока 

подачи надзорных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении. 

 

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи 

Верховного Суда Российской Федерации, указанным в части третьей настоящей статьи, и 

вынести определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи надзорных 

жалобы, представления или о его восстановлении. 

 

 

Статья 391.3. Содержание надзорных жалобы, представления 

 

1. Надзорные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 

2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или 

адрес и процессуальное положение в деле; 

 

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес; 

 

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной 

инстанции, и содержание принятых ими решений; 

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные 

постановления, которые обжалуются; 

 

6) указание на основания для пересмотра судебного постановления в порядке надзора с 

приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление. 

2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, какие 

права, свободы или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную 

силу судебным постановлением. 

3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или 

другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Надзорное представление 

должно быть подписано Генеральным прокурором Российской Федерации или его 

заместителем. 

4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим судом 

копии судебных постановлений, принятых по делу. 

5. Надзорные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых 

соответствует количеству лиц, участвующих в деле. 

6. К надзорной жалобе должны быть приложены документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере или 



право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об 

освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о 

предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты. 


