
 

Апеляционное рассмотрение дела. 

 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 

 

Дела в апелляционной инстанции рассматриваются судами коллегиально, 

за исключением споров по обжалованию решений мировых судей. В соответствии 

с новой редакцией ч. 1 ст. 327 ГПК РФ производство в суде апелляционной 

инстанции проходит по правилам производства в суде первой инстанции с 

учетом установленных в ГПК РФ особенностей. Таких особенностей немного. 

 

Федеральным законом N 353-ФЗ установлено, что судебное разбирательство 

открывает председательствующий судья, а обстоятельства дела излагает судья-

докладчик. Затем заслушиваются объяснения сторон судебного спора и других 

лиц, участвующих в деле, исследуются старые и новые доказательства по делу. 

По окончании исследования доказательств суд предоставляет лицам, 

участвующим в деле, возможность выступить в судебных прениях. В ходе 

судебного заседания ведется протокол. 

 

Ссылки инициаторов апелляционного обжалования на новые доказательства, 

которые не были представлены в суд первой инстанции, допускаются только в 

случае обоснования в жалобе невозможности их предоставления в суде первой 

инстанции. Согласно новой редакции ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ указанные причины 

должны быть признаны уважительными и независимыми от лица, участвующего в 

деле. Аналогичные правила также предусмотрены в ст. 268 АПК РФ. 

 

  Основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции 

 

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке согласно ст. 330 ГПК РФ являются: 

 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 

 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении 

суда, обстоятельствам дела; 

 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права. 

 

В той же норме разъясняется, что под неправильным применением норм 

материального права следует понимать: 

 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

 

3) неправильное истолкование закона. 

  

 

В ситуации когда Вы точно не знаете нарушено Ваше право или нет, 

необходимо провести предварительную юридическую оценку  дела.  

Приходите, звоните, пишите мы всегда рады Вам помочь! 
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