
 

Российская Федерация 
Жителям города Выкса 

НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ СУД 

Большая Покронская ул., 17, г. 

Нижний Новгород, 603950 

тел.: (831)433 64 65; факс: 

(831)430 65 84 

Рассмотрев Ваше обращение о несогласии с судебным постановлением и 

процессуальными действиями судьи при рассмотрении гражданского дела по иску Жучевой Л.А. 

о расторжении договора дарения , поступившее в Нижегородский областной суд 20.12.2013 года, 

сообщаю следующее. 

В силу положений части 2 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 года №59 -ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установленный настоящим 

Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все 

обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в поря дке, 

установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.  

В соответствии со ст. 5 Гражданского процессуальное кодекса РФ правосудие по 

гражданским делам осуществляется по правилам, установленным законодательством о 

гражданском судопроизводстве. 

Законность и обоснованность судебного постановления может быть проверена только в 

порядке, предусмотренном нормами гражданского процессуального законодательства.  

Не вступившее в законную силу судебное постановление может быть обжаловано  лицами 

участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о 

правах и об обязанностях которых был разрешен судом в судебную коллегию по гражданским 

делам в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончат ельной форме и в 

течение 15 дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, (статьи 321 и 332 

Гражданского процессуального кодекса РФ). Порядок обжалования судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу, изложен в главе 39 Гражда нского процессуального кодекса РФ.  

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть обжалованы лицами, 

участвующими в деле, и друг ими лицами, если их нрава и законные интересы нарушены 

судебными постановлениями в  
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кассационную инстанцию по правилам главы 41 Гражданского  

процессуального кодекса РФ в течение 6 месяцев со дня вступления  

судебного постановления в законную силу.  

Таким образом, Ваши доводы о несогласии с судебным  

постановлением, процессуальными действиями судьи, требования о  

восстановлении справедливости, изложенные в обращении 

непроцессуального характера, не могут быть рассмотрены и разрешены по  

существу Нижегородским областным судом в порядке рассмотрения  

обращений граждан. 

Заместитель председателя суда  



 

 



 



 



 



 

 


