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Как пользоваться данной инструкцией? 
Апелляция – это первый этап обжалования решения районного суда. Если дело не будет 
рассмотрено в апелляционном порядке, обжаловать решение в вышестоящие инстанции (в 
кассационном и в надзорном порядке) будет нельзя. Поэтому если вы не согласны с 
решением, подавать апелляционную жалобу необходимо.  

В данной пошаговой инструкции описаны основные правила обжалования решений 
районных судов по гражданским делам в апелляционном порядке. Как соблюсти 
процессуальные сроки, как оплатить госпошлину, что приложить к жалобе – здесь вы 
найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Только исполнив требования гражданского 
процесса, вы сможете избежать ошибок и судебной волокиты. 

Инструкция разработана мною, адвокатом Владимиром Чикиным. Я имею значительный 
опыт ведения судебных дел и готов им с вами поделиться.  

Весь материал я постарался изложить максимально ёмко и доступно. Советую внимательно 
изучить каждый раздел – это снизит риск возможных ошибок. 

Материал подготовлен в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации1 и актуален на дату, указанную на обложке инструкции. 

Шаблоны документов можно заполнять, используя программу, читающую файлы PDF 
(например, Acrobat Reader), или от руки. 

Я постоянно совершенствую свои инструкции. Свои вопросы вы можете прислать на 
электронный адрес: advice@vvcl.ru. 

1 Далее – ГПК РФ. 
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https://get.adobe.com/ru/reader/?b
mailto:advice@vvcl.ru?subject=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5
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Случаи применения инструкции 
Данная инструкция поможет вам обжаловать решение суда, которое было принято по 
гражданскому делу. При этом судом первой инстанции, то есть судом, принявшим решение, 
должен быть районный суд2. 

Апелляционная жалоба подается в том случае, если вы не согласны с принятым решением 
суда первой инстанции. Право обратиться с жалобой имеют истцы, ответчики, третьи лица, 
а также лица, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о правах и об 
обязанностях которых был разрешен судом.  

Эта инструкция не применима3: 

• к уголовным, административным, арбитражным делам, а также к делам об
административных правонарушениях;

• к тем делам, которые были рассмотрены мировым судьей;

• к обжалованию заочных решений;

• к обжалованию решений, вынесенных в порядке упрощенного производства;

• если вы хотите исправить допущенную в решении суда описку или явную
арифметическую ошибку;

• если суд не рассмотрел какое-либо из заявленных требований или не указал размер
средств (наименование имущества), подлежащих передаче, и вы просите о
дополнительном решении.

2  В муниципальных образованиях, в которых район преобразован в городской округ, районный суд 
называется «городским». От этого его статус не меняется. Далее я буду употреблять наименование «районный 
суд» либо «суд первой инстанции», однако всё сказанное будет применимо и к городским судам.  
3 Для всех перечисленных случаев существует специальный порядок обжалования и изменения решений суда. 
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Сроки подачи апелляционной жалобы 

В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

Апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме.  

Что такое «решение суда в окончательной форме»? 

Решение суда в окончательной форме (его ещё называют «мотивированное решение» или 
«полный текст решения») – это документ, в котором говорится, кто участвовал в заседании, 
какие исковые требования заявлял истец, какие возражения заявлял ответчик, какой закон 
применил суд, к каким выводам пришел и что в итоге решил. 

В очень редких случаях судья оглашает полный текст решения на последнем заседании по 
делу. Тогда месячный срок для обжалования начинает течь со следующего после заседания 
дня.  

Намного чаще на последнем судебном заседании судья оглашает лишь резолютивную часть 
решения. Выходя из совещательной комнаты, судья произносит, что суд решил иск 
удовлетворить полностью или частично либо отказать в удовлетворении исковых 
требований, но не оглашает весь текст решения.  

В таких случаях полный текст решения судья должен изготовить в течение 5 дней со дня 
окончания разбирательства. Месячный срок для обжалования начнёт течь на следующий 
день после изготовления решения в окончательной форме. 

В течение 5 дней с момента изготовления решения в окончательной форме суд должен: 

• выдать его на руки (если лицо, участвующее в деле, просило об этом в ходатайстве)

ЛИБО

• направить:

− если решение было изготовлено только в бумажном варианте – почтой заказным
письмом с уведомлением о вручении;

− если решение изготавливалось в электронном виде – через Госуслуги.

Если лицо, участвующее в деле, дало соответствующее согласие и получило доступ к 
материалам дела в сети Интернет, не позднее следующего дня после изготовления решение 
суда будет размещено на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа. 

Как посчитать – когда заканчивается срок для обжалования? 

Последним днём подачи жалобы является соответствующий день следующего месяца. 

Например, решение в полном объеме принято 5 июля 2022 года. Срок для подачи 
апелляционной жалобы начинается 6 июля 2022 года. Последний день, в который можно 
подать апелляционную жалобу – 5 августа 2022 года. 
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