
Кассационная жалоба на решение районного 
суда образец

В судебную коллегию по гражданским делам
___________ городского суда
от ____________________, 
зарегистрированной по адресу: 
___________________________
фактически проживающей по адресу: 
__________________________

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
___________ года решением _________ районного суда города ________ по гражданскому делу № 
____________ в удовлетворении исковых требований ____________ к ___________ и ___________ о 
вселении, нечинении препятствий в пользовании жилым помещением отказано в полном объёме.
С данным решением я не согласна, поскольку решение вынесено незаконно и необоснованно и 
подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно статье 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для 
отмены или изменения решения суда в кассационном порядке являются:
1) неправильное определение 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, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального 
права.

В силу статьи 363 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации нормы материального 
права считаются нарушенными или неправильно примененными в случае, если:
суд не применил закон, подлежащий применению;
суд применил закон, не подлежащий применению;
суд неправильно истолковал закон.

Судом неполно исследованы обстоятельства дела, поскольку не исследовались и не проверялись доводы 
истца о том, что у нашей семьи сложилось тяжёлое материальное положение. Я и ___________ 
вынуждены снимать жильё, я страдаю различными заболеваниями и нуждаюсь в медицинской помощи. 
Данную помощь можно получить лишь при регистрации в городе _________ и вселении в спорное 
жилое помещение. 
Также данным решением грубо нарушаются права несовершеннолетних детей, поскольку они лишены 
возможности совместного проживания с матерью по их месту жительства.
Согласно статьи 54 Семейного Кодекса Российской Федерации, каждый ребенок имеет право жить и 



воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право 
на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства.

Поскольку суд первой инстанции не применил закон, подлежащий применению, а именно ст. 54 
Семейного Кодекса Российской Федерации, что является основанием для отмены решения из-за 
нарушения норм материального права. Доводы суда о неприменении указанной нормы считаю 
несостоятельными, не основанными на нормах права.

Решением суда были грубо нарушены приоритетные права детей, гарантированные Семейным кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами, дети лишены права на общение с матерью.

В силу п. 2 Постановления Пленума_Верховного Суда Российской Федерации_№ 23 от 19 декабря 2003 
года решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат 
применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). 
Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, подлежащими 
применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является законным в случае 
применения судом в соответствии с частью 2 статьи 120 Конституции Российской Федерации, частью 3 
статьи 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и 
частью 2 статьи 11 ГПК РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При установлении 
противоречий между нормами права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дела, 
судам также необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
данные в постановлениях от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» и от 10 октября 2003 г. №5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации». 
_
Таким образом, суд не в полной мере исследовал все обстоятельства дела и не дал всем доводам истца 
надлежащую юридическую оценку.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

Решение _________ районного суда г. _________ от _________ года отменить и возвратить дело на 
новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей.

Приложение:
1. Копия решения суда от ___________ г.
2. Квитанция об уплате гос. пошлины
3. Копия кассационной жалобы.



4. Копия письма из муниципалитета ________ – ________ от _________.
5. Копия предложения об обмене от ___________.
6. Копия предложения об обмене от ___________.
7. Копия предложения об обмене от ___________.

«____________» __________ г.
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