АПЕЛЛЯЦИЯ И КАССАЦИЯ (В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА)
Апелляция – это требование стороны, считающей решение суда первой инстанции во всем или в определенной части
неправильным (например, неправильным применением норм материального или процессуального права) о пересмотре судебного
акта апелляционной инстанцией.
Целью апелляции в арбитражном процессе является проверка законности и обоснованности судебных постановлений.
Кассация или кассационное производство – это вид процессуальной деятельности, которая заключается в проверке вышестоящим
судом правильности и законности принятых решений нижестоящими судами.
Нормативно-правовой базой деятельности таких судов следует считать гражданско-процессуальный и арбитражный процессуальный
кодексы Российской федерации.
Целью кассации является проверка решений вынесенных арбитражным судом предыдущей (первой) инстанции. Суд оценивает
имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства, в том случае, если признает, что они не могли быть
представлены стороной в суд первой инстанции, подтверждает указанные в обжалованном решении суда факты и правоотношения
или устанавливает новые факты и правоотношения. Суд кассационной инстанции в интересах законности вправе проверить решение
суда первой инстанции в полном объеме.
После судебного рассмотрения дела в суде первой инстанции, истец имеет неотъемлемое право на апелляцию. В том случае, если
дело проходит и эту инстанцию, оно может попасть в суды третьей инстанции или кассационные суды. Судебная кассация есть не что
иное, как гарант защиты прав человека от неправомерных действий судов РФ. Таким образом, кассационные суды осуществляют
контроль над нижестоящими органами, стремясь к достижению максимально справедливого и оправданного правосудия.
Чтобы не терять напрасно время, а также получить уверенность в том, что исполнение вердикта суда будет исполнено должным
образом, рекомендуем вам обратиться за помощью в Межрегиональный Центр Кооперации. Специалисты Межрегионального
Центра Кооперации окажут высококвалифицированную юридическую помощь в области в области апелляционного производства и
кассационного производства.

Данная услуга включает в себя:





проведение юридической консультации относительно Вашей проблемы
подробное ознакомление с делом, анализ и оценка перспективы
составление апелляционной жалобы
составление кассационной жалобы

Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.
Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:
контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.

