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В _______________________________________________________ суд  

(наименование кассационного суда общей юрисдикции) 

 

через ____________________________ районный суд _______________ 

(наименование суда первой инстанции) 

 

Заявитель: _______________________ (Ф.И.О., процессуальный статус) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель заявителя: ______________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

 

Третье лицо: _________________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Дело № __________________________________________ 

Госпошлина: _______________________________ рублей 

 

 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА  

на решение суда о разделе совместно нажитого имущества супругов 

 

«___» ________  ____ г. _____________________ районным (городским) судом рассмотрено 

гражданское дело № ________ по иску ____________________ (Ф.И.О. истца) к ________________ 

(Ф.И.О. ответчика) о разделе совместно нажитого имущества супругов: ________________________ 

(содержание исковых требований). 

Решением суда _________________________________________________________ 

(изложить существо постановленного судом обжалуемого решения) 

Определением суда апелляционной инстанции от «___» _____________ ____ г. _______ 

___________________________________________________________ (изложить суть определения 

суда апелляционной инстанции). 

Заявитель не согласен с указанными судебными актами по следующим основаниям: 

______________________________________________________________ (указать основания, по 

которым заявитель считает судебные акты неправильными). 

При рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций были допущены 
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существенные нарушения норм материального и процессуального права, что выразилось в 

следующем: ______________________________________________. 

Указанные нарушения повлияли на исход   дела, а именно: ___________________. 

Без устранения указанных нарушений невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 

свобод и законных интересов ______________________________________ (Ф.И.О., процессуальное 

положение лица, подающего кассационную жалобу), а именно: ________________________, что 

подтверждается: _____________________________________. 

В соответствии с ч. 1 ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской   

Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом 

общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном 

постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и 

апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. __, ___, 376 - 378, 379.7, 390 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

Решение   суда   первой   инстанции от «__»_________ ____ г. № ______, определение суда 

апелляционной инстанции от «___» _________ _____ г. № ____ отменить (изменить) 

__________________________ (п. п. 2 - 5 ч. 1 ст. 390 Гражданского процессуального кодекса РФ): 

отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части 

и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое 

рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей; 

отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части 

и оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу; 

оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

изменить либо отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции и 

принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 

ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 

 

Приложение: 

 

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

2. Документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в 

деле, копий кассационной жалобы и приложенных ней документов, которые у них отсутствуют. 

3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования. 

4. Доверенность представителя от «___» __________ ____ г. № ___ (если жалоба 

подписывается представителем заявителя). 

 

«___» __________ 2021 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


