
№ 4г-8398/17 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Красногорск Московская область 27 ноября 2017 года 

Судья Московского областного суда Фетисова Е.С., ознакомившись с 
поступившей в Московский областной суд 22 ноября 2017 года кассационной 
жалобой Ивановой Ирины Александровны, поданной в интересах ОД 
«Общественной Контроль Порядка», на определение Раменского городского 
суда Московской области от 12 мая 2017 года о возврате искового заявления 
и апелляционное определение судебной коллегии % по гражданским делам 
Московского областного суда от 9 августа 2017 года, 

У С Т А Н О В И Л : 

Кассационная жалоба подана заявителем в электронной форме 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет - портал ГАС 
«Правосудие», зарегистрирована под номером 50OS0000-233-17-0000021. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 3 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации исковое заявление, заявление, жалоба, 
представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном 
носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа (далее -
Порядок подачи документов) утвержден Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №251. 

В силу п.3.1.1. Порядка подачи документов требования к форме и 
содержанию документов, подаваемых в соответствии с Порядком подачи 
документов, определяются процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

Кассационная жалоба подана заявителем без соблюдения требований 
статьи 378 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно ч. 5 ст. 378 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации к кассационной жалобе прилагаются заверенные 
соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

Согласно п. 3.2.4. Порядка подачи документов к кассационной жалобе, 
представлению прилагаются обжалуемые постановления суда в виде 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (подписями) судьи (судей), принявшего (принявших) 
постановление, либо электронных образов обжалуемых постановлений, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, 



председательствующего по делу, председателя суда (заместителя 
председателя суда) или уполномоченного работника аппарата суда. 

- В нарушение названных требований к кассационной жалобе не 
приложены заверенные в соответствии с указанным выше Порядком 
усиленной квалифицированной электронной подписью судьи копии 
определения Раменского городского суда Московской области от 12 мая 2017 
года и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда от 9 августа 2017 года. 

При таких обстоятельствах кассационная жалоба не может считаться 
надлежаще оформленной, в связи с чем подлежит возврату в адрес заявителя 
без рассмотрения по существу. 

После устранения препятствий, послуживших основаниями для 
оставления без рассмотрения по существу жалобы, заявитель вправе вновь 
обратиться в суд с кассационными жалобой с учетом срока, установленного 
частью 2 статьи 376 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 379.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации кассационная жалоба возвращается судьей 
без рассмотрения по существу, если она не отвечает требованиям, 
предусмотренным пунктами 1-5 и 7 части первой, частями третьей-седьмой 
статьи 378 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 378 и 379.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
г , 

кассационную жалобу Ивановой Ирины Александровны, поданную в 
интересах ОД «Общественной Контроль Порядка», на определение 
Раменского городского суда Московской области от 12 мая 2017 года о 
возврате искового заявления и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 9 августа 
2017 года возвратить без рассмотрения по существу. 

Судья / 
Московского областного суда с ^У-у^ Е.С. Фетисова 


