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Аннотация
В

статье

рассматривается

постановлений

мирового

суда

сущность
по

апелляционного

гражданским,

обжалования

административным

и

уголовным делам, при этом перечисляются сроки, в течение которых может
быть подана апелляционная жалоба в районный суд. Также указаны сроки на
протяжении которых районный суд обязан рассмотреть дело по второй
инстанции. Особое внимание уделяется апелляционным представлениям
прокуратуры, направляемых на приговоры мирового суда.
Ключевые слова: апелляционное обжалование, районный суд, апелляционное
представление, условное осуждение, исполнение приговора.
PRACTICAL PROBLEMS APPEAL TO THE WORLD COURT
Lapshina A.A.,
undergraduate student,
The Law Institute,
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay
Grigorievich Stoletovs
Научный руководитель - Дядькин Олег Николаевич, заведующий кафедрой
«Уголовно-правовые
дисциплины»
юридического
института
Владимирского
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, кандидат юридических наук, доцент.
1

Vladimir, Russia.
Annotation
The article considers the essence of the appeal of decisions of the world court on
civil, administrative and criminal cases, listing the time within which it may be
appealed to the district court. Also indicate the dates during which the district court is
obliged to consider the case of second instance. Special attention is paid to appellate
prosecutors sent the verdicts of the world court.
Keywords: appeal, district court, appellate representation, suspended sentence,
execution of sentence
Российское

законодательство

позволяет

пересмотреть

решение,

вынесенное мировым судьей. Апелляционное обжалование судебных решений,
предусмотренное законом, является дополнительным инструментом в защите
прав и интересов сторон судебного разбирательства и возложена на районные
суды. Это позволяет контролировать правильность вынесенных решений
(постановлений)

мирового

суда,

компетентность

и

уровень

его

профессионализма.
Допускается обжалование решения мирового судьи как полностью, так и
в определенной части. Жалоба подается в суд апелляционной инстанции через
суд, вынесший решение в срок, установленный законом для обжалования не
вступивших в законную силу постановлений суда (по гражданским делам – в
месячный срок с момента вынесения решения в окончательной форме; по делам
об административных правонарушениях и уголовных делах – в десятидневный
срок [3]). Стоит отметить, что если последний день установленного срока для
подачи апелляционной жалобы на решение мирового судьи выпадает на
выходной либо праздничный день, то в любом случае последним днем для
реализации указанного права будет считаться ближайший следующий за ним
день.
Районный суд рассматривает поступившее по апелляционной жалобе,
представлению дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его

поступления в суд апелляционной инстанции. Эти сроки одинаковы как для
гражданских дел, так и для дел об административном правонарушении. Что же
касается сроков ее рассмотрения, то тут законодательство не устанавливает
определенных временных рамок. В УПК РФ отмечается лишь то, что слушания
по апелляционной жалобе в районном суде должны начаться не позднее 15
дней с момента ее поступления туда [2].
Что касается обжалования приговоров по уголовным делам мирового
суда,

то

здесь

стоит

отметить

большое

количество

апелляционных

представлений прокуратуры, связанных по сути со стадией исполнения
приговора. В частности наибольшая часть апелляционных представлений
прокуратуры связана со следующими вопросами: в приговоре мирового суда не
решена судьба вещественных доказательств, не разрешен гражданский иск, не
зачтено (либо неправильно зачтено) время отбытого наказания подсудимым.
Все эти вопросы по существу разрешимы мировым судом, вынесшим приговор
на стадии его исполнения приговора на основании статьи 397 УПК РФ, однако
мировой суд не вправе отказать в принятии апелляционной жалобы, вне
зависимости от того какие доводы и основания в ней приводятся.
Так, по уголовному делу №1-17/2017 мировой судья Пошехонского
судебного района признал виновным гражданина виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 п.«а» ст.258 УК РФ, но при вынесении
приговора остался неразрешенным заявленный гражданский иск, не решена
судьба вещественных доказательств по делу. Прокуратура обратилась с
апелляционным представлением на настоящий приговор, приведя эти доводы в
своем

представлении.

Районный

суд,

рассматривая

апелляционное

представление, оставил приговор мирового суда в силе, указав, что
«предъявление иска возможно в данном случае в гражданском порядке, а
судьба вещественных доказательств может быть решена судом вынесшим
приговор в порядке исполнения приговора на основании ст.397 УПК РФ» [6].
Указанные ситуации, когда районному суду приходится рассматривать
такие представления в практической деятельности встречаются часто, при этом

нередки случаи, когда приговором мирового суда осужденному лицу наказание
назначается условно с установлением испытательного срока. Испытательный
срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В
испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения
приговора [4]. Испытательный срок может быть больше по своему размеру, чем
назначенное наказание (например, возможно назначить два года лишения
свободы с испытательным сроком три года), может быть равным назначенному
наказанию, а также может быть меньше назначенного наказания (пять лет
лишения свободы с испытательным сроком три года).
На практике это означает, что испытательный срок начинает исчисляться
с момента провозглашения приговора, что необходимо учитывать при решении
вопроса о погашении судимости при условном осуждении. При этом, пока дело
будет рассматриваться в апелляционном порядке в районном суде фактически
за осужденным не будет осуществляться никакого надзора со стороны
уголовно-исполнительной инспекции. В среднем с момента провозглашения
приговора до дня рассмотрения апелляционного

представления районным

судом проходит 2 месяца – именно такой период времени осужденный
фактически находится без контроля со стороны государства, не смотря на то,
что ему это время зачтется при отбытии наказания. Данного казуса можно было
бы избежать при введении запрета на принятие апелляционных представлений
и жалоб, основывающихся на вопросах, перечисленных в статье 397 УПК РФ.
Недочеты приговоров мировых судов, связанные с исполнением приговора,
могут быть по существу разрешены мировым судом, вынесшим приговор, в
процессе исполнения приговора. Это будет способствовать уменьшению
нагрузки на районные суды.
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