В … районный суд
Заявитель: … (ФИО гражданина или наименование юридического лица)
Место жительства (адрес) …, тел.: …
Представитель заявителя: … ФИО
адрес: …, тел.: …
Лицо, в отношении которого ведется
производство: … (наименование или ФИО)
адрес: …, тел.: …
Потерпевший: …(наименование или ФИО)
адрес: …, тел.: …
Апелляционная жалоба
на постановление мирового судьи по делу
об административном правонарушении
Постановлением N … мирового судьи … (указать ФИО мирового судьи) судебного участка N … г. … от "…" _________ ___ года в отношении … (указать лицо, в
отношении которого ведется производство об административном правонарушении)
было вынесено решение о … (указать, какое из указанных в статье 30.7 КоАП РФ
решений было вынесено мировым судьей:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное
наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого
вынесено
постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии
хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего
Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было
вынесено
постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в
орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а
также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания,
если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного
наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведом -

ственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было
вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.)
С указанным постановлением мирового судьи заявитель не согласен … (указать не
согласен полностью или частично) по следующим основаниям: … (указать обстоятельства,
на
которых
заявитель
основывает
свои
требования,
и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства), что подтверждается …
В связи с вышеизложенным и в соответствии с … (указать статьи нормативных ак тов, на которых заявитель основывает свои требования), а также руководствуясь
ст. ст. 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. ст. 320 - 322 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Вариант 1:
1. изменить постановление N … мирового судьи … (указать ФИО мирового судьи)
судебного участка N … в отношении … (указать лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении) (комментарий: согласно п. 2 ч. 1статьи 30.7 КоАП РФ, суд должен вынести решение об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным
образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление)
Вариант 2:
1. Отменить постановление N … мирового судьи … (указать ФИО мирового судьи)
судебного участка N … в отношении … (указать лицо, в отношении которого ведется
производство
об
административном
правонарушении);
2. Прекратить производство по данному делу (комментарий: согласно п. 3 ч. 1 статьи 30.7 КоАП РФ, суд должен вынести решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказан ности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление).
Вариант 3:
1. Отменить постановление N … мирового судьи … (указать ФИО мирового
судьи) судебного участка N … в отношении … (указать лицо, в отношении которого
ведется
производство
об
административном
правонарушении);

2. Возвратить дело на новое рассмотрение мировому судье … (указать ФИО мирового судьи) судебного участка N … (комментарий: согласно п. 4 ч.1 статьи 30.7
КоАП РФ, суд должен вынести решение об отмене постановления и о возвращении
дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным
рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требова ний, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне,
полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более
строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба
на мягкость примененного административного наказания).
Вариант 4:
1. Отменить постановление N … мирового судьи … (указать ФИО мирового
судьи) судебного участка N … в отношении … (указать лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении) полностью;
2. Направить дело на рассмотрение по подведомственности... (комментарий:
согласно п. 5 ч.1 статьи 30.7 КоАП РФ, суд должен вынести решение об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если
при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом».
Приложения:
1. Копия постановления мирового судьи … (ФИО) участка г. … N … от "…"
_________
__
года;
2. Доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает
свои
требования;
3. Копии апелляционной жалобы и документов, приложенных к ней, для участвующих
в
деле
лиц;
4. Доверенность представителя от "…"_________ ___ года N … (если жалоба
подписывается
представителем
заявителя);
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
"___"_________
___
_______________/ФИО/

года

Подпись

заявителя

(представителя):

