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[ КОПИЯ

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
№ 8Г-1923/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции в составе:

председательствующего Пискуновой М.В., 
судей Юровой О.В., Бочкова Л.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Ивановой Ирины 

Александровны на определение судьи Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 12 ноября 2019 г. об оставлении без движения кассационной 
жалобы Ивановой Ирины Александровны на определение Вахитовского 
районного суда г. Казани Республики Татарстан от 9 января 2019 г., 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Татарстан от 6 мая 2019 г. по гражданскому 
делу по иску Ивановой Ирины Александровны к Вахитовскому СО ГСУ СК 
РФ по РТ о компенсации морального вреда, об обязании устранить 
нарушения.

Заслушав доклад судьи Пискуновой М.В., проверив материалы 
гражданского дела, судебная коллегия,

Определением Вахитовского районного суда г. Казани Республики 
Татарстан от 9 января 2019 г., оставленным без изменения определением 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 6 мая 2019 г. Ивановой И.А. отказано в удовлетворении 
ходатайства о предоставлении отсрочки по уплате государственной 
пошлины, исковое заявление Ивановой И.А. к следственному отделу по 
Вахитовскому району г. Казани Следственного Управления Следственного 
Комитета по Республике Татарстан о компенсации морального вреда 
оставлено без движения.

6 ноября 2019 г. в Шестой кассационный суд общей юрисдикции 
поступила кассационная жалоба Ивановой И.А.

Определением судьи Шестого кассационного суда общей юрисдикции 
от 12 ноября 2019 г. кассационная жалоба Ивановой И.А. на определение 
Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
кассационного суда общей юрисдикции
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от 9 января 2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 6 мая 2019 г. 
по гражданскому делу по иску Ивановой И.А. к Вахитовскому СО ГСУ СК 
РФ по РТ о компенсации морального вреда, об обязании устранить 
нарушения оставлена без движения по причине непредставления документов, 
подтверждающих уплату государственной пошлины, с предоставлением 
срока до 29 ноября 2019 г. для устранения указанного недостатка.

10 декабря 2019 г. от заявителя кассационной жалобы поступила 
жалоба на данное определение судьи Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 12 ноября 2019 г.

В обоснование жалобы Иванова И.А. указывает на ошибочность 
выводов судьи Шестого кассационного суда общей юрисдикции о 
необходимости уплаты государственной пошлины за подачу кассационной 
жалобы в кассационный суд общей юрисдикции.

В соответствии со статьей 379.2 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации определения кассационного суда общей 
юрисдикции об оставлении кассационных жалобы, представления без 
движения и о возвращении кассационных жалобы, представления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции, вынесший такие определения, в 
течение одного месяца со дня их вынесения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, коллегия судей 
приходит к следующему.

Оставляя без движения кассационную жалобу Ивановой И.А., судья 
Шестого кассационного суда общей юрисдикции указал на ее несоответствие 
требованиям статьи 378 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, а именно: к кассационной жалобе не приложены документы, 
подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных 
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты 
или об уменьшении размера государственной пошлины.

С данными выводами коллегия судей соглашается по следующим 
основаниям.

Согласно части 7 статьи 378 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации 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.
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Как следует из материалов дела, ни при подаче кассационной жалобы, 
ни в установленный до 29 ноября 2019 г. определением от 12 ноября 2019 г. 
срок заявителем жалобы не были предоставлены документы, 
подтверждающие уплату государственной пошлины либо наличие 
соответствующих льгот или оснований для отсрочки, рассрочки ее уплаты.

Все доводы жалобы, которые по своей сути сводятся к отсутствию у 
суда правовых оснований для истребования документов, подтверждающих 
уплату государственной пошлины за кассационное обжалование судебных 
актов, не могут быть приняты во внимание, поскольку основаны на неверном 
толковании заявителем жалобы норм права, регулирующих спорные 
правоотношения.

Руководствуясь статьей 379.2 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

определение судьи Шестого кассационного суда общей юрисдикции 
от 12 ноября 2019 г. об оставлении без движения кассационной жалобы 
Ивановой Ирины Александровны на определение Вахитовского районного 
суда г. Казани Республики Татарстан от 9 января 2019 г., апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 6 мая 2019 г. по гражданскому делу по иску 
Ивановой Ирины Александровны к Вахитовскому СО ГСУ СК РФ по РТ о 
компенсации морального вреда, об обязании устранить нарушения -  оставить 
без изменения, жалобу Ивановой Ирины Александровны -  без 
удовлетворения.

Копию настоящего определения направить заявителю.

Председательствующий

Судьи

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.В. Пискунова 

О.В. Юрова 

Л.Б. Бочков
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