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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт пересмотра судебного решения - это одно из проявлений 

компромисса между правовой защитой интересов участников дела и 

экономичностью процесса, поскольку пересмотр дела на более высоком 

уровне происходит только тогда, когда решение суда первой инстанции не 

удовлетворяет одну или обе стороны. 

Термин «апелляция» имеет латинское происхождение и означает - 

вызывать в суд, обращаться к высшему суду. Сущность апелляции 

заключается в пересмотре вышестоящим судом решения нижестоящего суда с 

новой проверкой ранее рассмотренных и вновь представленных 

доказательств. Именно этим апелляция отличается от другой формы 

обжалования судебных решений - кассации, при которой не исследуются 

новые доказательства. 

К признакам, характеризующим апелляцию, относятся: 

1) в апелляционном порядке пересматриваются решения судов, не 

вступивших в законную силу; 

2) рассмотрение апелляции производится вышестоящим судом; 

3) неправильность решения суда первой инстанции обосновывается в 

жалобе либо неправильным установлением фактических обстоятельств дела, 

либо неправильным применением закона, либо неполно представленными 

сторонами материалами дела; 

4) апелляционный суд вправе рассматривать как вопросы права, так и 

вопросы факта и выносит решение, заменяющее полностью или в части 

решение суда первой инстанции; 

5) допускается только однократная апелляция, после вынесения 

решения в апелляционной инстанции оно немедленно вступает в силу. 
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1. СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ АПЕЛЯЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Полностью устранить погрешности в работе суда первой инстанции 

почти невозможно, по этой причине административное судопроизводство и 

регулирующее его процессуальное право не могут обойтись без специального 

способа устранения судебных ошибок.  

В качестве подобного метода законодатель закрепил апелляционное 

производство, нацеленное на проверку не вступивших в законную силу 

судебных актов суда первой инстанции (гл. 34, ст. 295 - 317 КАС).  

Производство в суде апелляционной инстанции в административном 

судопроизводстве - это правоприменительный цикл административного 

судебного процесса, предназначенный для проверки не вступивших в 

законную силу судебных актов судов 1 инстанции и заключающийся в новом 

рассмотрении дела, по существу. 

Суть производства в суде апелляционной инстанции заключается в том, 

что лица, участвующие в процессе, имеют возможность в определенный 

законом период подать апелляционную жалобу, а прокурор - принести 

апелляционное представление на не вступившие в законную силу решение 

либо определение суда первой инстанции, принимаемые в административном 

судопроизводстве.  

Для лиц, участвующих в деле, право обжалования гарантирует 

возможность отстаивать собственную правовую позицию и уже после 

вынесения решения, добиваться отмены судебного акта, в случае если они с 

ним не согласны. Прокурор пользуется правом принесения апелляционного 

представления во том случае, если он принял участие в административном 

судопроизводстве по основаниям, предустановленным ст. 39 КАС.  
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Апелляционное производство в административном судебном процессе 

характеризуется соответствующими чертами:  

 

1) апелляция приносится на не вступившие в законную силу решение, 

определение суда первой инстанции;  

2) рассмотрение апелляционных жалобы, представления 

осуществляется судами вышестоящей инстанции;  

3) принесение апелляционных жалобы, представления обусловлено 

несогласием сторон, иных лиц, участвующих в процессе, с решением, 

определением суда первой инстанции. Несогласие может быть обусловлено 

неверным использованием действующего законодательства, неполным 

установлением фактических обстоятельств процесса, недоказанностью 

обстоятельств, имеющих значимость для дела;  

4) судебный процесс 2-ой инстанции, пересматривая дело, 

рассматривает как вопросы факта, так и вопросы права, то есть имеет право 

проконтролировать как юридическую, так и фактическую сторону дела; 

5) судебный процесс, рассматривающий апелляционные жалобу, 

представление, не имеет права вернуть дело для нового рассмотрения в суд 

первой инстанции, а должен непосредственно принять решение по процессу;  

6) апелляция может быть предположена только лишь один раз.  

Закрепленная в КАС модель имеет особенности полной апелляции:  

1) судебный процесс апелляционной инстанции проверяет судебный акт 

суда первой инстанции в полном объеме;  

2) суд апелляционной инстанции не связан аргументами, изложенными 

в апелляционных жалобе, представлении и поступивших возражениях;  



 

6 

3) проверка судебного акта суда первой инстанции осуществляется на 

основе как имеющихся, так и в дополнение представленных в апелляционное 

производство доказательств. Новые доказательства могут исследоваться 

только лишь при обстоятельстве, в случае если стороны докажут 

невозможность их представления в суд первой инстанции. 

 

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

 

Судебный процесс апелляционной инстанции рассматривает 

административное дело в судебном заседании по правилам производства в 

суде первой инстанции, учитывая характерные черты, предусмотренные 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.  

Анализ подобного процесса по апелляционной жалобе совершается 

коллегиально Заседание суда апелляционной инстанции. Рассмотрение 

административного процесса в суде апелляционной инстанции наступает с 

доклада судьи - председательствующего в судебном заседании либо 1-го из 

судей.  

Судья-докладчик объясняет обстоятельства административного 

процесса, содержание решения суда первой инстанции, доводы 

апелляционных жалобы, представления и поступивших относительно них 

возражений, содержание представленных в суд новых доказательств, а кроме 

того сообщает другие сведения, которые суду следует рассмотреть с целью 

проверки решения суда первой инстанции. 

Уже после доклада суд апелляционной инстанции заслушивает 

объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в процессе, их 

представителей. Первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу, 

либо его представитель или прокурор, в случае если им принесено 

апелляционное представление.  
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В случае обжалования решения суда обеими сторонами первым 

выступает административный истец.  

Уже после объяснений лица, который подал апелляционную жалобу, 

либо прокурора, в случае если им принесено апелляционное представление, 

также иных лиц, участвующих в процессе, их агентов суд апелляционной 

инстанции при присутствии определенных ходатайств либо по собственной 

инициативе исследует имеющиеся в административном деле доказательства и 

принятые им новые доказательства. 

По завершении выяснения обстоятельств административного дела и 

изучения доказательств судебный процесс апелляционной инстанции 

предоставляет лицам, участвующим в процессе, возможность выступить в 

судебных прениях в той же очередности, в какой они давали объяснения.  

В процессе каждого судебного заседания суда апелляционной 

инстанции, а кроме того при совершении отдельных процессуальных действий 

за пределами судебного заседания проводится аудио протоколирование и 

составляется протокол в письменной форме согласно правилам, 

определенным главой 20 КАС Российской Федерации , за исключением 

случаев рассмотрения частных жалоб в порядке упрощенного производства.  

В суде апелляционной инстанции не используются правила о 

соединении и разъединении некоторых административных исковых 

требований, об изменении предмета либо основания административного иска, 

об изменении административных исковых требований, о предоставлении 

встречного административного иска, о смене ненадлежащего 

административного ответчика.  

Суд апелляционной инстанции анализирует административное дело в 

полном объеме и не связан основаниями и аргументами, изложенными в 

апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, 

представления.   
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Судебный процесс апелляционной инстанции дает оценку имеющиеся в 

административном деле, а кроме того в дополнение представленные 

доказательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Апелляция - достаточно дорогостоящая как для государства, так и для 

сторон процедура; апелляция приводит к замедлению судопроизводства, 

подрывает авторитет суда первой инстанции, а также, по сравнению с судом 

первой инстанции, объективно имеет ряд недостатков, связанных с 

неизбежными ограничениями ряда принципов процесса. 

Вместе с тем, апелляционное производство имеет бесспорные 

положительные черты. Возможность апелляционного обжалования решений 

мирового суда обеспечивает гражданам определенные юридические гарантии 

в отношении справедливости правосудия. 

 Эти гарантии заключаются в том, что сам факт апелляционного 

пересмотра дела позволяет устранять ошибки, которые были допущены при 

первом разборе дела. 

 Апелляция (как и кассация) имеет психологическое значение. Мысль о 

том, что решение мирового судьи не окончательно, благоприятно и 

успокаивающе действует как на лиц, участвующих в деле, так и на все 

общество 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут 

быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, 

установленными гл.34 КАС РФ1. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 
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