
______________________________________ 

                (кому адресовано, должность, ФИО) 

от________________________________  
                                 (ФИО)  

проживающего (зарегистрированного) 

по адресу:__________________________ 

___________________________________ 

контактный тел.____________________ 

ИИН (БИН)________________________ 

адрес эл. почты:____________________ 

                                                  

             ХОДАТАЙСТВО 

о принесении кассационного протеста 

по гражданскому делу 

Я,_______________________________________________________являюсь_________________ 
(ФИО, наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(истцом, ответчиком, представителем, заинтересованным лицом) 

по гражданскому делу №_______________по иску____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Постановлением (решением, определением) суда______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование суда, область, город, район) 

от «____»___________20____года___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(результат судебного рассмотрения, исковые требования (заявление)  

удовлетворены, частично удовлетворены, отказано и т.д.) 

Постановлением апелляционной коллегии от «___»_________20____ года суда 
_________________________________________области указанный судебный акт первой инстанции 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(по жалобе ФИО или протесту прокурора области, района оставлен в силе, отменен, изменен, в какой части) 

Постановлением судьи кассационной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан от 
«___»_________20____года судебные акты__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование судебного акта, по жалобе ФИО, возвращено ходатайство, отказано в передаче 

ходатайства для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции) 
С данным (ми) судебным (ми) актом (ми) не согласен (на) по следующим основаниям: 
1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 
         (нарушения норм материального либо процессуального права, доводы заявителя) 

Ранее по данному вопросу__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(в случае повторного обращения в органы прокуратуры, полное наименование органа прокуратуры, дата 

обращения и получения ответа, уникальный № талона, приложить их копии) 

На основании изложенного, прошу принести кассационный протест на 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование судебного акта, которое предлагается опротестовать, конкретные требования об отмене 

либо изменении судебного акта и т.д.) 

Приложение:_______________________________________________________на «___» листах. 
(копии судебных актов, материалы, подтверждающие обоснованность доводов ходатайства) 

_______________________________                                                        «___»_________________20___г. 
                 (ФИО, подпись) 
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Примечание: При подаче ходатайства в форме электронного документа оно удостоверяется 

электронной цифровой подписью лица, его подающего. К ходатайству, подаваемому в форме электронного 

документа, прилагаются в электронной форме копии документов.   

При подаче ходатайства представителем необходимо прикладывать надлежащим образом 

оформленную доверенность, ордер (для адвокатов), поручение на осуществление представительства 

(представителям профессиональных союзов и других организаций, соучастникам процесса). 

Если представителем является физическое лицо, необходимо прикладывать документ, 

подтверждающий наличие высшего юридического образования (диплом). 

             В соответствии с ч.1 ст.436 ГПК РК ходатайство, протест на определения, постановления суда 

апелляционной инстанции могут быть поданы в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу. 

            Согласно ч.4 ст.442 ГПК РК прокурор вправе возвратить заявителю ходатайство о принесении 

кассационного протеста для подачи им ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке 

непосредственно в суд кассационной инстанции, если это право им не реализовано, кроме случаев, когда 

ходатайство с соблюдением требований статьи 441 настоящего Кодекса подано лицами, перечисленными в 

части первой статьи 112 настоящего Кодекса. 

            В соответствии с ч.2 ст.435 ГПК РК протест на вступившие в законную силу судебные акты вправе 

приносить Генеральный Прокурор Республики Казахстан как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

лиц, указанных в части первой настоящей статьи. 


