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ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ СУДА, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается основание и 

порядок пересмотра решений судебных органов, не вступивших в законную 

силу. Рассматривается особенность подачи апелляционной жалобы или 

представления, а также права субъектов судебного разбирательства. 

Обозначено, что обжалование выступает в качестве соответствующей 

законодательству проверки законности и обоснованности вынесенного 

судебного акта. 
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Annotation: The presented article considers the basis and procedure for 

reviewing decisions of judicial bodies that have not entered into legal force. The 

peculiarity of filing an appellate complaint or representation, as well as the rights 

of the subjects of the trial, is considered. It is indicated that the appeal is in 

accordance with the legislation to verify the legality and validity of the judicial act. 
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Пересмотр решений судебного органа, не вступивших в законную силу, 

допустимо в апелляционном порядке. Именно в апелляционном порядке 

имеется возможность обжаловать не только вступивших в законную силу 

определения и судебные решения мировых судей, но и не вступивших в 

законную силу [4, с. 182]. Этим апелляционное производство отличается от 

кассационного, поскольку в кассационном порядке пересматриваются не 

вступившие в законную силу решения судебного органа, определения и 

постановления судов общей юрисдикции. Можно согласиться с                 Л.А. 

Бердегуловой, что апелляционная жалоба выступает в качестве основания для 

возбуждения апелляционного производства. Правом на подачу данной жалобы 

наделены субъекты судебного разбирательства и третьи лица, которые 

принимают участие в споре. На вынесенное решение мирового судьи 

прокурор, который принимает участие в деле, может принести апелляционное 

представление [2, с. 4]. Важно принимать во внимание то, что жалоба или 

представление могут подаваться в соответствующий районный судебный 

орган через мирового судью, который рассматривал и вынес соответствующее 

решение дела по существу. Общий срок подачи апелляционной жалобы, 

представления составляет 10 дней со дня вынесения судебным органом 

окончательного решения. При этом, апелляционная жалоба должна 

соответствовать законодательству в соответствии со статьей 322 ГПК РФ [1]: 

1) в ней необходимо указать наименование районного судебного органа, 

в который представляется жалоба; 

2) наименование субъекта судебного разбирательства, который подает 

жалобу, представление, его непосредственное место проживания или место 

нахождения; 

3) указание на обжалуемые решения мирового судьи; 

4) доводы жалобы, представления; 

5) просьба заинтересованного субъектов судебного разбирательства; 

6) весь комплект прилагаемых к подаваемой жалобе документов. 
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В случаях, когда апелляционная жалоба подается представителем, то к 

ней необходимо прикрепить доверенность, которая удостоверяет полномочия 

представителя, если в деле не имеется такого полномочия. Апелляционная 

жалоба подаётся с копиями предъявляемых документов, число которых 

должно соответствовать числу лиц, принимающих участие в судебном 

заседании.  

При поступлении апелляционной жалобы, представления судебный 

орган может вынести следующие решения: 

1) оставить без движения, когда апелляционная жалоба или 

предъявление не соответствуют требованиям, которые предусмотрены ГПК 

РФ. При этом судебный орган выносит определение, на основании которого 

составляют жалобу или представление, а также указывает срок, в течение 

которого должны быть исправлены все выявленные недочеты, например, 

должна быть уплачена пошлина; не имеется доверенности, которую нужно 

представить; отсутствие какой-либо документации и так далее. Прокурор при 

подаче апелляционного представления не оплачивает государственную 

пошлину;  

2) вернуть апелляционную жалобу или представление на следующих 

основаниях: 

– не выполнены в определенный срок указания мирового судьи, 

содержащиеся в определении суда об оставлении жалобы, представления без 

движения; 

– истек срок обжалования , если в поданной жалобе или представлении 

не имеется просьбы о восстановлении срока или в его восстановлении было 

отказано; 

– просьба субъекта, который подал апелляционную жалобу, 

представление, если дело не было направлено в районный судебный орган. 

При возвращении апелляционной жалобы или представления судебный 

орган выносит определение, в котором указываются основания возвращения 
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жалобы или представления. Лицо, которое подало апелляционную жалобу 

имеет право обжаловать определение судебного органа в установленном ГПК 

РФ порядке. Мировой судья после получения апелляционной жалобы или 

представления обязан направить всем субъектам, которые принимают участие 

в судебном разбирательстве, копии жалобы или представления и всех 

приложенных к ним документов. Субъекты, которые принимают участие в 

судебном разбирательстве, имеют право представить мировому судье 

возражения в письменной форме касательно апелляционной жалобы, 

представления с приложением документов которые подтверждают данные 

возражения и их копии, число которых соответствует числу субъектов, 

принимающих участие в деле, а также имеют право ознакомиться с 

материалами дела, с поступившей жалобой или представлением и 

возражениями относительно них. Окончание срока обжалования мировой 

судья направляет дело с апелляционной жалобой или представлением, а также 

поступившие возражения относительно них в районный судебный орган. До 

истечения срока обжалования дело не может направляться в районный 

судебный орган на основании статьи 325 ГПК РФ. 

Спецификой апелляционного производства является то, что всё 

судебное разбирательство по делу начинается с самого начала, то есть 

судебный орган вправе устанавливать новые факты, получать и анализировать 

новые доказательства. Рассмотрение и разрешение дела по существу в 

апелляционной инстанции осуществляется по правилам производства в 

судебном органе первой инстанции. При рассмотрении и решение дела в 

судебном органе апелляционной инстанции суд имеет право на основании 

статьи 328 ГПК РФ: 

1) оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу или 

представление без удовлетворения; 

2) изменить решение мирового судьи, а также отменить его и принять 

новое решение; 
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3) отменить решение мирового судьи полностью или в части и 

прекратить судебное производство или оставить заседание без рассмотрения.  

Моментом вступления решения суда апелляционной инстанции 

является день вынесения судебным органом своего решения.  

Согласно статьи 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебного решения мирового судьи считаются: 

– неверное определение обстоятельств, которые имеют значение для 

дела; 

– недоказанность установленных судебным органом первой инстанции 

обстоятельств, которые имеют существенное значение для дела; 

– несоответствие выводов судебного органа первой инстанции, которые 

изложены в решении суда, обстоятельствам дела; 

– нарушение или неправомерное применение норм материального права 

или норм процессуального права. 

Нарушение или неверное применение норм материального права на 

основании статьи 363 ГПК РФ имеет место в тех случаях, когда: 

– судебный орган не применил закон , подлежащий применению; 

– судебный орган применил законодательные акты, не подлежащие 

применению; 

– судебный орган некорректно истолковал законодательный акт. 

Л.А. Бердегулова особо подчеркивает, что нарушение или 

неправомерное применение норм процессуального права выступает в качестве 

основания для отмены решения судебного органа первой инстанции лишь при 

условии, когда такое нарушение или привело или может привести к 

некорректному разрешению судебного разбирательства на основании статьи 

364 ГПК РФ [3, с. 5].  

В апелляционном порядке может быть также обжаловано частное 

определение судебного органа, на что могут подаваться частная жалоба или 

представление прокурора также в десятидневный срок со дня вынесения 
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определения мирового судьи. Судебный орган апелляционной инстанции, 

рассматривая частную жалобу или представление, имеет право на основании 

статьи 334 ГПК РФ: 

1) оставить определение мирового судьи без изменения, а жалобы и 

представления без удовлетворения; 

2) отменить определение мирового судьи полностью или в части и 

разрешить вопрос по существу. 

Таким образом, право судебного органа первой инстанции 

пересматривать постановленные решения независимо от того, вступили или 

не вступили они в законную силу, выступает в качестве исключения из 

процессуальных основ. Согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, данным правом наделены именно судебные органы 

апелляционной, кассационной инстанции. Именно поэтому в действующем 

законодательстве исчерпывающе точно определено, какие решения и при 

каких условиях судебный орган может отменять. 
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