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В связи с Вашей надзорной жалобой на определение судьи Тюменского 
областного суда от 5 апреля 2013 года об отказе в передаче Вашей 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, разъясняется следующее. 

В соответствии со статьями 1, 4 Федерального закона от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ф3 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» жалобы на вступившие в законную силу определения и 
решения районных судов, принятые ими по первой инстанции, апелляционные 
определения верховных судов республик, краевых, областных и равных им 
судов, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум 
соответственно верховного суда республики, краевого, областного и равных им 
судов, и постановления президиумов верховных судов республик, краевых, 
областных и равных им судов, поданные в Судебную коллегию по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации после 31 декабря 2011 г., 
рассматриваются в кассационном порядке. 

С учетом изложенного, поданная Вами жалоба подлежит рассмотрению в 
кассационном порядке по правилам главы 41 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 9 декабря 
2010 г. № 353-Ф3. 

Между тем, возможность самостоятельного обжалования в вышестоящий 
суд кассационной инстанции определений, вынесенных по результатам 
рассмотрения кассационных жалоб, не предусмотрена статьей 377 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как усматривается из Вашей кассационной жалобы и представленных 
копий судебных постановлений, по делу состоялись определение Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 28 ноября 2012 года и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 11 февраля 
2013 года. 

Вы вправе обратиться в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой на указанные 
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судебные постановления. При этом кассационная жалоба должна отвечать 
требованиям статьи 378 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Приложение: на 46 л. 
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