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Апелляционное обжалование
Порядок рассмотрения гражданского дела и дел об административных правонарушениях
В ИСТОРИИ правоприменительной практики встречались
случаи судебных ошибок и
злоупотреблений при рассмотрении дел в судах. В целях исключения подобных ситуаций
законодатель предусмотрел
право лиц, участвующих в деле,
обжаловать судебные акты в
вышестоящие инстанции.
В данной статье рассматривается
порядок апелляционного обжалования
при рассмотрении гражданских дел и
дел об административных правонарушениях.
Правом апелляционного обжалования закон наделяет стороны и других
лиц, участвующих в деле. К ним относятся: истец, ответчик; третьи лица;
прокурор, если он участвовал в деле
в суде первой инстанции; представители, если право на обжалование
решения в апелляционном порядке
оговорено в доверенности на ведение
дела в суде. Районный суд – непосредственно вышестоящая судебная
инстанция по отношению к мировым
судьям, действующим на территории
соответствующего судебного участка.
Апелляционная жалоба или апелляционное представление подаются в
районный суд только через мирового
судью. Возможность подачи апелляционной жалобы или апелляционного
представления непосредственно в
районный суд закон не предусматривает. В соответствии со статьей 321
ГПК РФ апелляционная жалоба или
апелляционное представление прокурора могут быть поданы в 10-дневный
срок со дня принятия мировым судьей
решения в окончательной форме.
Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1. Наименование районного суда,
в который адресуются жалоба, представление.
2. Наименование лица, подающего

жалобу, представление, его место жительства или место нахождения.
3. Указание на обжалуемое решение мирового судьи.
4. Доводы жалобы, представления.
5. Просьбу заинтересованного
лица.
6. Перечень прилагаемых к жалобе,
представлению документов.
В апелляционной жалобе не могут
содержаться требования, не заявленные мировому судье. Апелляционная
жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем.
К жалобе, поданной представителем,
должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя,
если в деле не имеется такого полномочия. Апелляционное представление подписывается прокурором. К
апелляционной жалобе прилагается
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба
подлежит оплате. Апелляционные жалоба, представление и приложенные
к ним документы представляются с
копиями, число которых соответствует
числу лиц, участвующих в деле. Закон
не устанавливает требований к форме
изложения апелляционных жалобы,
представления, в связи с чем они излагаются в произвольной форме.
Мировой судья вправе оставить
апелляционную жалобу или представление без движения в случаях, предусмотренных гражданскопроцессуальным законодательством:
когда содержание жалобы, представления не соответствуют требованиям ч. 1 ст. 322 ГПК;
жалоба, представление не подписаны подающим их лицом;
отсутствуют копии жалобы, представления и приложенных к ним документов;
когда в апелляционной жалобе содержатся требования, не заявленные
ранее мировому судье;
к жалобе, поданной представите-

лем, не приложены доверенность
или иной документ, удостоверяющие
полномочие представителя, если в
деле не имеется такого полномочия;
жалоба не оплачена государственной пошлиной, если она подлежит
оплате.
Об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения
мировой судья выносит определение,
в котором лицу, подавшему жалобу или
представление, назначает срок для исправления недостатков. В случае выполнения в установленный срок указаний
мирового судьи апелляционные жалоба,
представление считаются поданными в
день первоначального представления
их в суд. Если указания мирового судьи, содержащиеся в определении об
оставлении жалобы или представления
без движения, не будут выполнены в
установленный срок, то жалоба, представление считаются неподанными
и возвращаются подавшему их лицу.
Апелляционная жалоба возвращается
лицу, подавшему жалобу, а апелляционное представление – прокурору в
следующих случаях:
невыполнение в установленный
срок содержащихся в определении об
оставлении жалобы или представления
без движения указаний мирового
судьи;
истечение установленного 10дневного срока на апелляционное
обжалование, если в жалобе или
представлении отсутствует просьба
о восстановлении срока или в
восстановлении срока отказано;
просьба лица, подавшего жалобу,
отзыв прокурором представления.
В последнем случае возвращение
апелляционных жалобы, представления
допускается при условии, если дело не
направлено в районный суд. Вопрос о
возвращении апелляционных жалобы,
представления решается мировым
судьей путем вынесения определения,
которое в силу прямого указания ч. 3
статьи 324 может быть обжаловано в

районный суд. На апелляционные жалобу,
представление лица, участвующие в
деле, вправе представить мировому
судье письменные возражения. К
возражениям должны быть приложены
д о к у м е н т ы , п о д т в е рж д а ю щ и е
эти возражения, с копиями, число
которых соответствует числу лиц,
участвующих в деле. Кроме того, лицам,
участвующим в деле, предоставляется
право ознакомиться с материалами
дела, поступившими с жалобой или
представлением и возражениями
на них. По истечении 10-дневного
срока дело с апелляционными
жалобой, представлением и всеми
поступившими возражениями на
них мировой судья должен направить
в районный суд. Лицу, подавшему
апелляционную жалобу, предоставлено
право отказаться от нее. Дела по
жалобам на постановления мировых
судей, не вступившие в законную силу,
рассматриваются в апелляционном
порядке единолично судьей
районного суда. При рассмотрении
дела в апелляционном порядке
судья проверяет законность и
обоснованность решения мирового
судьи по правилам производства в
суде первой инстанции. Это означает,
что судья, пересматривающий дело
в апелляционном порядке, должен
ру ко в о д с т в о в ат ь с я н о р м а м и ,
регламентирующими рассмотрение
и разрешение дела по существу. Лица,
участвующие в деле, должны быть
извещены судом о времени и месте
судебного заседания. Постановление
суда апелляционной инстанции
принимается в форме апелляционного
решения или определения. Решение
принимается в тех случаях, когда суд
апелляционной инстанции изменяет
решение мирового судьи или отменяет
его и принимает новое решение. Это
решение заменяет полностью или
в части решение мирового судьи. В
тех случаях, когда суд апелляционной
инстанции оставляет решение

мирового судьи без изменения,
а жалобу или представление без
удовлетворения либо отменяет
решение мирового судьи полностью
или в части и прекращает судебное
разбирательство или оставляет
заявление без рассмотрения,
выносится определение.
Постановление суда апелляционной
инстанции, вынесенное в форме
апелляционного решения или
определения, вступает в законную силу
со дня его принятия, т. е. немедленно.
Обжалованию в кассационном порядке
постановление суда апелляционной
инстанции не подлежит.
Определение мирового судьи в
определенных случаях обжалуется
отдельно от решения. Жалоба,
подаваемая на определение суда
первой инстанции, отдельно от решения
суда, в том числе и на определение
м и р о в о го с уд ь и , н а з ы в а е тс я
частной жалобой. Самостоятельному
обжалованию в апелляционном
порядке в соответствии с ГПК подлежат
определения мирового судьи об отказе
в принятии искового заявления (ч. 3
ст. 134 ГПК), об оставлении искового
заявления без движения (ч. 3 ст. 136
ГПК) и др. Установлен 10-дневный
срок для подачи частной жалобы,
представления прокурора. Указанный
срок исчисляется со дня вынесения
определения мировым судьей. Вместе
с тем следует отметить, что в отдельных
случаях, предусмотренных ГПК, срок
на обжалование исчисляется не со
дня вынесения определения, а со дня,
когда заинтересованному лицу стало
известно это определение.
Таким образом, действующее
законодательство достаточно детально
регламентирует форму и порядок
апелляционного обжалования и
позволяет защищать права и интересы
граждан, обеспечивая соблюдение
законности.
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