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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьн ость  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Право  на  суд ебную защиту  гарантировано  

госуд арством  и  закреплено   в  ст.  46   Конституц ии  Российской  Фед ер а-

ции. Сод ержание  конституционного   права  на  суд ебную  защиту р аскр ы-

вается через разнообразие  форм обращения к правосуд ию, од ной из ко -

торых является право  на  обжалование  постановления суд а. 

Современное   арбитражное   и  гражд анское   процессуальное   зако-

нод ательство   наход ится  в  состоянии  постоянного   совершенствования. 

Динамичность и сравнительная новизна  арбитражного  законод ательства  

объясняют  тот  ф акт, что , несмотря  на  почти  д есятилетнее   существова-

ние   в  российском  арбитражном  процессе   института   апелляционного  

обжалования,  его   практические   и  теоретические   основы  еще  нед оста-

точно  проработаны. 

Ранее  закрепленная  гражд анским  процессуальным  законод атель-

ством  система  обжалования  суд ебных  постановлений  включала  в  себя 

кассационное   и  надзорное  производ ство, которая  за   год ы своего   сущ е -

ствования при всех  присущих ей нед остатках  доказала  свою работоспо-

собность. 

Возрожд ение   института   апелляции  в  арбитражном  процессе   и 

института   мировых суд ей на  современном этапе     од ин из  важнейших 

результатов реф ормирования суд ебной системы нашей стр аны. 

Но вый  Арбитражный  процессуальный  код екс  Р Ф  2002  г.  стал 

шагом  вперед   в  регулировании  д еятельности  по   пересмотру  не   всту-

пивших  в  законную  силу  суд ебных  актов. Изменения  и  д ополнения  по  

этому вопросу весьма значительны как по  объему, та к и по  сод ержанию 

и  прод иктованы  накопленным  опытом  д еятельности  арбитражных  су-

д ов,  а   также  стоящими  перед   суд ами  зад ачами  на   современном  этапе  

развития общества  и госуд арства. 

Новеллы  Арбитражного   процессуального   код екса   РФ,  направ-

ленные на  совершенствование  порядка  рассмотрения и разрешения д ел, 

обеспечили д ополнительные  гарантии защиты  прав организаций и  гра-

ждан предпринимателей  и  оказали  позитивное   влияние   на   практику 

разрешения арбитражных споров. 

Теоретическое   осмысление   вопросов  апелляционного   производ -

ства  по  обжалованию решений и определений в арбитражном процессе, 

а  также суд ебных актов мировых суд ей в гражд анском процессе  на  базе  

новейшего   законод ательства   имеет  существенное   значение   и  актуаль-

ность. 
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ф ункционирование   суд ов  апелляционных  инстанций  и  порядок 

рассмртрения  ими дел сопровожд ается  целым ряд ом проблем организа-

ционного   и процессуального   характера,  связанных  с  нед остаточно   чет-

ким  нор'мативным  регулированием  в  данной  области. Поэтому  на  пер-

вый  план выход ит  важность  и необходимость  научного   анализа  инсти-

тута   апелляции  как  историко правового   явления, зад ач  апелляции, в ы-

явления  её   сущностных  свойств,  вид ов,  а   также  непосред ственное   ис-

след ование   нор м, посвященных апелляционному производ ству  в совре-

менном  арбитражно процессуальном  и  гражд анско процессуальном 

законод ательстве,  с  целью  выработки  пред ложений  по   их   совершенст-

вованию. 

В  настоящем  исслед овании не  только   провод ится анализ процес-

суальных  норм  и  возникающих  при рассмотрении  апелляционных  жа -

лоб  конкретных  вопросов,  но   и  пред лагаются  рекомендации  по  разре

щению  некоторых  проблем, что   делает  диссертацию  полезной  д ля  су-

д ебной практики. 

Перечисленные  обстоятельства   и  обусловили  выбор   те мы  д ис-

сертации. 

Научн ая  р азр аботан н ость  темы  и ссл ед ован и я. В  российском 

д ореволюционном  гражд анском  процессе   апелляция  как  способ  обжа-

лования  постановлений  суда   первой  инстанции  имеет  многолетнюю 

историю.  Она  была  упразднена  первыми  д екретами  о   суд е   рабочего   и 

крестьянского   правительства   и  на   протяжении  всей советской  истории 

Российского   госуд арства   в  законод ательстве   отсутствовала.  В  этой  свя-

зи большое   количество   научных  изысканий  и труд ов, посвященных не-

посред ственно   апелляции, относится к д ореволюционному  периоду раз-

вития  отечественного   ф ажд анского   процесса   (К. Н.  Анненков,  Е.  В. 

Васько вский, А. X. Гольмстен, А. К. Рихтер   и д р .). В  литературе   совет-

ского   периода сущность  апелляции определялась  лишь  в  рамках  кр ити-

ческой  ее   оценки  по   сравнению  с  советской  кассацией.  Вместе   с  тем 

вполне  очевид ное  сходство  апелляции с советской кассацией, при кото-

рой  суд   кассационной  инстанции  не   только   проверял  правильность 

применения  законов  нижестоящим  суд ом, но   и  входил  в  рассмотрение  

ф актических   обстоятельств  дела,  не   давало   возможности  ученым  пол-

ностью  обойти анализ  сущности этого   правового   явления при характе-

ристике   отличительных  свойств  кассации.  Советские   ученые  внесли 

опред еленный  вклад   в  развитие   теоретических   и  практических   пред -

ставлений  об  апелляции  как  способе   обжалования  постановлений  суда  



первой  инстанции  (М. А. Гур вич,  А. Ф. Клейман,  В.  С. Калмац кий, 

Л . Ф. Лесниц кая, В.  К. Пучинский, М. С. Шакар ян и д р .). 

В  работах   таких   современных  ученых ,  как  С. Ф. Аф анасьев, 

М. А. Викут,  Г.  А.  Жи ли н ,  М. К.  Тр еушников,  В. М. Ше р стюк,  исслед у-

ются  отд ельные  проблемные  аспекты  апелляционного   производ ства. 

Вме сте   с тем системный  подход  к рассмотрению  вопросов апелляцион-

ного   производ ства   способен  обеспечить  более   полное   пред ставление   о  

сущности  и  значении  данного   процессуального   института,  определить 

пути  совершенствования  регулирующих  его  норм в направлении  по вы-

шения эф ф ективности реализации конституционного  права  на  суд ебную 

защиту. 

Фунд аментальные  работы  по   теме   апелляции  принад лежат  Е.А. 

Борисовой. В  то  же  время в них  рассмотрены не  все  имеющие теорети-

ческое  и практическое  значение  вопросы. 

В  работе   автор   провел сравнительное   исслед ование   апелляции  в 

арбитражном  и  гражд анском  процессе  с  учетом  всех   д остоинств  и не -

д остатков  этого   института.  В  диссертации  пред ставлен  анализ  понятия 

и  сущности  апелляционного   пересмотра   суд ебных  актов  суд а   первой 

инстанции,  проведено   подробное   исслед ование   такого   основания  к  из-

менению  или  отмене   актов  арбитражного   суд а   первой  инстанции, как 

нарушение   норм  процессуального   права,  в  том  числе  "и  тех,  которые 

являются безусловными основаниями д ля отмены суд ебных актов. 

Цел и   и  зад ачи  и ссл ед ован и я.  Цель  исслед ования д анной д иссер-

тационной  работы     комплексная  разработка   проблематики  апелляци-

онного   производ ства   по   обжалованию  решений  и  определений  арбит-

ражного  суда  первой инстанции в арбитражном процессе. 

Достижение  названной цели возможно только  на  основе  решения 

след ующих конкретных зад ач: 

   анализ  исторических   аспектов  становления  и  развития  апел-

ляционного  производ ства  стран Западной Евр о пы и России; 

   определение  понятия, сущности, целей и зад ач апелляции, ее  

отличительных признаков; 

   классиф икация вид ов апелляции; 

   определение   понятия  стад ии апелляционного   производ ства   в 

современном арбитражном процессе; 

   установление   пределов  рассмотрения  дела   суд ом  апелляци-

онной инстанции; 

   изучение  проблем, связанных с реализацией полномочий суд а  

апелляционной инстанции; 



   анализ  общих  черт  и  различий  апелляции  в  арбитражном  и 

гражд анском процессах; 

   исслед ование  оснований и причин изменения или отмены а к-

тов  арбитражного   суд а   первой  инстанции  суд ом  апелляционной  и н -

станции, связанных с нарушением норм процессуального  права; 

   выявление   проблем  применения  правовых  норм,  р егулир ую-

щих  апелляционное   производ ство,  возникающих  при пересмотре   дел в 

апелляционной  инстанции, формирование  пред ложений  по  их  устр ане-

нию; 

   выработка   пред ложений по  совершенствованию  арбитражно-

го  законод ательства  в области апелляционного  производ ства. 

Объектом  и ссл ед ован и я  пред ставленной  д иссертации  является 

апелляционное   производ ство   в  арбитражном  и  гражд анском  процессе  

по   обжалованию  суд ебных  актов  суд а   первой  инстанции,  не   вступив-

ших в законную силу, как форма реализации права  на  суд ебную защиту. 

В  работе   проанализирована  известная  д иссертанту  по   личному 

опыту  практика   рассмотрения  конкретных  дел  в  суд е   апелляционной 

инстанции конкретных дел Арбитражного  суда  Краснод арского   кр ая. 

Пр ед метом  и ссл ед ован и я является анализ норм АП К  Р Ф  и  ГП К 

РФ,  регулирующих  апелляционное   производство   как  одного   из  инсти-

туто в  проверки законности  и  обоснованности  суд ебных  актов, обеспе-

чивающих  своевременное   устранение   суд ебных  ошибок,  д опущенных 

при рассмотрении гражд анских  д ел, теоретических   взгляд ов  и положе-

ний  по   вопросам  апелляционного   производ ства,  а   также  д еятельность 

суд ов апелляционной инстанции по  проверке  суд ебных актов как гаран-

тия права  на  эф ф ективную суд ебную защиту. 

Метод ол оги ческая  осн ова.  Пр и  написании  д иссертации  приме-

нялись  общенаучные  (историко логический,  системно аналитический, 

д иалектический, социологический),  а  также специальные  метод ы: исто-

рический,  формально юрид ический,  структурно ф ункциональный, 

сравнительно правовой,  статистический  и непосредственного   наблюд е-

ния. 

Теор ети ческую  базу  диссертационного   исслед ования  составили 

научные тр уд ы  отечественньк  и  зарубежных  авторов  в  области произ-

вод ства  в суд е  второй инстанции арбитражного  и гражд анского  процес-

сов.  Большое   количество   научных  изысканий  и  труд ов,  посвященных 

непосредственно   апелляции,  относится  к  д ореволюционному  периоду 

развития  отечественного   гражданского   процесса. В  работе   использова-

ны статьи, монограф ии, а  также  комментарии законод ательства   извест



ных  российских  исслед ователей  начала   XX  в.:  В.  И.  Ад амовича,  К.  Н. 

Анненкова,  Е.  В.  Васьковского,  'А. А.  Верещагина,  А. X.  Гольмстена, 

А. К.  Рихтера. 

Сред и авторов, изучавших  проблемы производ ства  в суд е  второй 

инстанции в советский период , чьи труд ы исслед овались  при написании 

д анной  д иссертации,  необходимо  назвать  таких   ученых ,  как 

А. А. Добровольский,  И. М. Зайцев,  А. Ф. Клейнман,  Л. Ф. Лесниц кая, 

А. А. Мельников,  В.  К.  Пучинский.  В  д иссертации  также  широко   ис-

пользовались  исслед ования современных  российских  ученых  и пр акти-

ков:  Т.Е Або во й,  М.А.  Алиэскерова,  Т.К.  Анд реевой,  А.Е.Бе р зия, 

Е.А.  Борисовой, Г.А.  Жилина ,  Б.М.  Жуйко ва ,  В.  А. Мусина ,  И.О.  По д -

вального,  М. Н. Резниковой,  А. Е.  Сметанникова,  М. К.  Треушникова, 

М. С. Шакар ян,  Р. В.  Шакирьянова,  В.  М. Шер стюка ,  В.  Ф. Яковлева , 

В. В. Яр ко ва и др. 

Автор ом  были изучены  материалы исслед ований, привед енные  в 

монографиях,  книгах,  статьях,  посвященных  производ ству  во   второй 

инстанции. Также  уд елялось  внимание   позициям, высказанным  уче ны-

ми  в  комментариях   к  д ействующему  арбитражному  и  гражд анскому 

процессуальному  законод ательству. 

Источниковед ческую  базу  диссертации  составили  межд ународ -

ные   акты.  Конституц ия  Российской  Фед ерации, ФКЗ  «О  суд ебной сис-

теме», ФКЗ  «Об  арбитражных  судах  в Российской  Фед ерации»,  Ар бит-

ражный  процессуальный  кодекс  РФ,  Гражд анский  процессуальный  ко -

д екс РФ^  ФЗ  «О  мировых суд ьях» и другие  нормативно правовые   акты. 

Инф ормационной  основой  диссертации  послужили  материалы  как 

опубликованной,  так  и  неопубликованной  суд ебной  практики  суд ов 

Российской  Фед ерации  и  Арбитражного   суд а   Краснод арского   края, 

обобщение  суд ебной практики Арбитражного  суда  Краснод арского  края 

по  рассмотрению  апелляционных  жалоб  за  период  2004  г.     первое  по -

лугодие   2005  г.,  опубликованные  статистические   д анные  показателей 

работы суд а  апелляционной инстанции с 2000  по  2004  г. 

Научн ая  н ови зн а р аботы.  Работа   не  относится  к  числу  первых 

специальных  исслед ований  проблем  апелляционного   производ ства   в 

арбитражном  и  гражд анском  процессе.  Послед ние   работы,  в  которых 

данная тема  являлась  предметом исслед ования, принад лежат  И.О.  Под -

вальному,  М.А.  Орлову,  Е.С.  Смагиной,  Е.А.  Борисовой.  Од нако   они 

написаны  до   принятия  новых  АПК  РФ  И  ГП К  Р Ф  либо   не   отражают 

всех   аспектов  этой сложной, многогранной те мы.  Научная  новизна   на-

стоящей  работы  состоит  в  комплексном  характере   исслед ования  осо



бенностей  апелляционного   производства   в  арбитражном  процессе   по  

АПК  РФ  с учетом суд ебной практики арбитражного  суд а  Краснод арско-

го  края за  период  с 2004  г. по  первое  полугодие2005  г. 

Воп р осы,  вын оси мые  н а  защ и ту  д и ссер тац и и .  На   основе   ана-

лиза   теоретических, работ,  современного   российского   и  зарубежного  

процессуального   законод ательства,  норм  нового   АП К  Р Ф  2002  г.  и 

практики  их   применения  диссертант  выносит  на   защиту  след ующие 

положения. 

1 .  Проверка   не  вступивших  в  законную  силу  суд ебных  актов ар-

битражных суд ов, рассматривающих дело  по  первой инстанции, д олжна 

осуществляться по  правилам полной апелляции. 

Такой  подход   позволит  обеспечить  эф ф ективную  проверку  су-

д ебных  актов  и  повысит  качественный  уровень  отправления  правосу-

д ия, а  также полностью отвечает содержанию принципа процессуальной 

экономии. 

2 . Необход имо расширить  право  организаций и гражд ан на  апел-

ляционное   обжалование   определений  арбитражного   суд а,  не   вступив-

ших  в  законную  силу. В'  частности,  такое   право   д олжно  быть  пред ос-

тавлено   организациям  и  гражданам  на   обжалование   определений  об 

утвержд ении мирового  соглашения, об отказе  в д опуске  заинтересован-

ного   лица  к  участию  в  д еле,  о   распоряжении  вещественными  д оказа-

тельствами,  об  отказе   в  приостановлении  производ ства   по   д елу,  когда  

арбитражный суд  обязан это  сд елать, об отказе  в уд овлетворении ход а-

тайства   истца   об  изменении  предмета   или основания  иска,  об оставле-

нии без д вижения искового  заявления. 

3 .  Защита  прав  лиц ,  не   участвующих  в  суд е   первой  инстанции 

требует над елить суд  апелляционной инстанции полномочием отменять 

решение   суд а   первой  инстанции  и  направлять  ему  дело   на   новое   рас-

смотрение   по   существу  в  случае , если лица, не  участвующие  в  д еле, о  

правах  и обязанностях  которых арбитражный суд  принял суд ебный акт, 

обжаловали его, имеют притязания на  предмет спора  и желают вступить 

в  дело  в качестве  третьих  лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно  предмета  спора. 

4 . В  целях  устранения ограничения временного   характера  в д ос-

тупе  к  правосуд ию  след ует исключить  пресекательный  шестимесячный 

срок на  под ачу  апелляционных  и кассационных  жалоб д ля лиц, не  уча -

ствующих  в  д еле, о   правах   и  обязанностях   которого   арбитражный  суд  

принял суд ебный акт. 



5. Решение   вопросов, связанных  с  приемом  и  возвратом апелля-

ционных жалоб, целесообразно  отнести к компетенции суд а  первой ин-

станции, оставив за  суд ом апелляционной инстанции ф ункц ии контроля 

за  исполнеяием суд ом первой инстанции указанных обязанностей. 

6.  Пред усмотреть  рассмотрение   несложных  д ел  по   апелляцион-

ным жалобам ед инолично  суд ьей апелляционной инстанции, например, 

по  спорам о  взыскании санкций, предусмотренных Налоговым код ексом 

Р Ф  и  пенсионным  законод ательством  за   непред ставление   налоговых 

деклараций  и  д ругих   свед ений,  а   также  штраф ов,  установленных  от-

д ельными  статьями  Код екса   об  ад министративных  правонарушениях  

РФ  за   совершение   отд ельных  правонарушений,  в  пределах   суммы  до  

5  000  р.,  по   экономическим  спорам, вытекающим  из  гражд анских  пра-

воотношений, в  пределах   суммы  до  5  000  р.  и д ругим  несложным  спо-

рам.  . 1  

7.  Ограничить  право   обжалования  решен)яй  арбитражного   суд а  

госуд арственными  органами, органами  местного   самоуцрав^тения,  ины-

ми органами и д олжностными лицами, вынесенных  по  их  заявлениям о  

взыскании  с лиц , имеющих  задолженность  по  обязательным  платежам, 

д енежных сумм в счет их  уплаты, пени и санкций в сумме до  5  0Q0  р.  , 

8.  Суд у  апелляционной  инстанции  д олжно  быть  предоставлено  

право  провод ить  под готовку дела  к суд ебному засед анию  по  его  усмот-

рению, в то м числе  право  назначен;1я предварительного  суд ебного  засе-

дания по  сложным делам (с большим объемом д оказательственного   ма-

териала,  требующим  проверки  обоснованности  расчетов  исковых  тр е -

бований,  сверки  расчетов  сторон,  специальных  познаний,  выяснения 

вопросов, поставленных  в апелляционной жалобе, и т.  п.)  с  вынесением 

06   этом  мотивированного   определения  при  принятии  апелляционной 

жалобы к производ ству. 

9.  След ует  предоставить  арбитражному  суд у  апелляционной ин-

станции  право   приостанавливать  по   ход атайству  лиц ,  участвующих  в 

деле,  исполнение   судебного   акта,  принятого   арбитражным  суд ом  пер-

вой инстанции. 

10.  Требует  законодательного   закрепления  право   арбитражного  

суда   при  выявлении  случаев  нарушения  законности  вынести  частное  

определение   и  направить  его  соответствующим  организациям, органам 

и их  д олжностным лицам. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  исследования заключается в то м, что  

вывод ы  и пред ложения, сформулированные  в  д иссертации, могут  быть 

использованы  в законотворческой д еятельности в целях  устранения вы



явленных  пробелов  и недостатков  при совершенствовании  норм  арбит-

ражного   процессуального   законодательства   (в  прил. 1   к  д иссертации 

автором  д аны  пред ложения  по   изменению  и  д ополнению  АПК  РФ),  в 

правоприменительной  практике   при  разрешении  конкретных  споров, 

связанных  с  защитой  права   в  сфере   пред принимательской  и  иной  эко-

номической  д еятельности, а  также  позволят  оптимизировать правопри-

менительную  д еятельность  суд ов с точки зрения наиболее  эф ф ективной 

защиты  прав  хозяйствующих  субъектов  на   обжалование   суд ебных  а к-

тов. 

Положения  диссертации  могут  послужить  теоретической  базой 

д ля  д альнейшего   изучения  проблем,  касающихся  обжалования  поста-

новлений суд а   первой инстанции, как  в арбитражном  процессе, так  и в 

гражд анском процессе. 

Результаты  исслед ования могут быть применены в  практике   пре-

под авания в юрид ических  вузах, при написании учебных пособий. 

Апро б ация  ре зультато в  исслед ования. Работа   выполнена  и об-

сужд ена  на   кафедре   гражданского   процесса   и  труд ового   права   Куб а н -

ского   госуд арственного   университета.  Основные  вывод ы  работы  отра-

же ны автором в статьях, а  также использованы в докладах  на  трех  меж-

д ународ ных  научно практических   конференциях:  «Проблемы  защиты 

прав  и  законных  интересов  граждан  и  организаций»  (Краснод ар ,  2002  

г.),  «Современная  доктрина  гражданского,  арбитражного   процесса   и 

исполнительного   производ ства:  теория  и  практика»  (Со чи ,  2004   г.), 

«Эф ф ективность  осуществления  и защиты права  как  гарантия  создания 

правового   госуд арства»  (Минск,  2004   г.).  Итоги  исслед ования  неод но-

кратно   д оклад ывались  на   заседаниях   Краснод арского   клуба   юристов, 

совещаниях, провод имых Арбитражным  суд ом Краснод арского   края, на  

Презид иуме Арбитражного  суда  Краснод арского  края. 

Структура  д иссертации  определяется  ее   целями  и  зад ачами. 

Диссертация  состоит  из  введ ения, трех   глав,  включающих  семь  пара-

граф ов, списка  использованной  литературы и д вух  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается актуальность  данной д иссертацион-

ной  работы,  обозначаются  цели  и  задачи  исслед ования,  определяется 

объект  и  предмет  исслед ования, характеризуется  его   метод ологическая 

основа,  а   также  указывается  теоретическая  база   исслед ования, практи-

ческая  и  теоретическая  значимость,  обосновывается  научная  новизна, 
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ф ормулируются основные положения, выносимые на  защиту, привод ят-

ся свед ения об апробации получейных результатов. 

Гл ава  1  «Истор и я  возн и кн овен и я и н сти тута  ап ел л яц и он н ого  

обжал ован и я  суд ебн ых  актов»  состоит  из  одного   параграфа  и по свя-

щена анализу становления апелляционного  производ ства  России. 

Пар агр аф  1 .1  «Истор и я  возн и кн овен и я р осси й ского   и н сти ту-

та  ап ел л яц и он н ого  обзкал ован и я»  отражает  исторические   этапы  ста-

новления апелляционного  обжалования в России. Фо р мы суд опроизвод -

ства   рассматриваются  по   таким  д ревнейшим  памятникам  права,  как 

Русская  правда.  Псковская  и  Новгород ская  суд ные  грамоты,  процесс 

возникновения  института   обжалования  решений  суд а   прослеживается 

по  Суд ебникам  1497  г.,  начальные  ф ормы обжалования  анализируются 

по  Соборному уложению  1649  г.  Особое  внимание  уд еляется  развитию 

апелляционного  производ ства  в период  царствования Петра  I. Под робно 

исслед уется  поряд ок  апелляционного   производ ства   по   обжалованию 

решений мировых суд ей по  Учрежд ению  суд ебных установлений и Ус -

таву  гражд анского   суд опроизвод ства   1864   г.,  рассматриваются  акты 

дореволюционного   суд опроизвод ства  России. Дается оценка  р еволюц и-

онным преобразованиям  1917 1918  гг. и послед ующих период ов, харак-

теризующих  отказ  от  апелляционного   производ ства   как  способа   обжа-

лования постановлений суд а  в пользу нового  типа обжалования    совет-

ской кассации. Период  советской кассации сопровожд ался постепенным 

и  неуклонным  расширением апелляционных черт, вплоть до  развернув-

шейся в  1990 х  гг. масштабной суд ебной реф ормы, которая повлекла  за  

собой возрожд ение  апелляционного  производ ства. 

На  основе  анализа   истории возникновения  и развития апелляци-

онного   обжалования  в  Российском  госуд арстве   автором условно   выд е-

лены этапы его  развития. 

Пер вый этап, который можно  назвать безапелляционным, исчис-

ляется с момента  появления первых правовых актов ( XI  в.)  и до  изд ания 

первых суд ебников (конец  XV  в.). В  д анный период  отсутствовала  какая 

бы то  ни было возможность обжаловать решение  суд ьи. 

Втор ой  этап  связан  с  появлением  возможности  обжалования  су-

дебного   решения  вообще  и  апелляционного   обжалования  в  частности. 

Это т этап можно д атировать концом XV  в.    второй половиной XIX  в., 

т. е . временем д ействия Суд ебников  1497  г.,  1559  г..  Соборного  уло же -

ния  1649  г., указов Петра  1  и д ругих  госуд арственных указов. 

Третий этап (1864—1917  гг.)    существование  четкой инстанцион

ной суд ебной  системы, состоящей  из  суд ов  первой  инстанции, апелля
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ционных  суд ов  и  кассационного   суд а,  причем  институт  апелляции  яв-

лялся  основным  институтом  обжалования  суд ебных  постановлений, 

система  обжалования  суд ебных  актов  была схожа  с  ныне   д ействующей 

системой. 

Четвер тый этдп (1917 1991   гг.) охватывает период , когда  апелля-

ционное   обжалование   было  полностью  отменено,  а   суд ебная  система 

претерпела  существенные изменения. 

Пятый этап (с  1991  г.)     период  начала  суд ебной реф ормы в Ро с-

сийской  Фед ерации:  принятие   Конституц ии  Р Ф  1993   г.,  АП К  РФ 

1992  г.,  АП К  Р Ф  1995  г.,  Фед ерального   конституционного   закона  «О 

суд ебной системе  Российской Фед ерации»  1997  г.. Фед ерального  закона 

«О внесении изменений и д ополнений в ГП К  РСФСР»  от 7  августа  2000  

г. №  120 ФЗ. В  это  время право  апелляционного   обжалования закрепля-

ется  в  АПК  Р Ф  и ГП К  РФ;  кассационное   производ ство   в  гражд анском 

процессе   приобретает  чер ты  апелляционного   производ ства.  Указанный 

период   характеризуется  активным  принятием  законов  и  иных  норма-

тивных актов, регулирующих  суд ебную  систему в целом и апелляцион-

ное  производ ство   в частности.  Проблемы обжалования  не   вступивших 

в  законную  силу решений суда  активно  исслед уются в научных работах  

по  гражд анскому и арбитражному процессам. 

Ше сто й  этап  связан  с  реализацией  Фед ерального   конституцион-

ного   закона  №  4  ФКЗ  от  4  июля  2003  г.  «О  внесении  изменений  и д о-

полнений  в  Фед еральный  конституционный  закон  «Об  арбитражных 

суд ах  в Российской Фед ерации». 

Изложенное   позволяет  сд елать  вывод  о  том, что   в  России  апел-

ляционное   обжалование   прошло  д лительный  путь  развития,  который 

был  прерван в  1917  г.  Возвращение   к  апелляционному  обжалованию  в 

арбитражном процессе  и интерес к самой идее  апелляционного  обжало-

вания  может  свид етельствовать  о   новом  этапе   развития  апелляции  в 

России. 

Гл ава  2   «Пон яти е   и   сущ н ость  ап ел л яц и он н ого   п ер есмотр а 

р ешен и й  суд а п ер вой  и н стан ц и и »,  состоящая из пяти параграфов. 

В  п ар агр афе 2 .1   «Пон яти е   и   сущ н ость  ап ел л яц и он н ого   п р ои з-

вод ства»  опред еляются  значение   и  содержание   пересмотра   суд ебных 

постановлений,  анализируются  причины  суд ебных  ошибок,  д ается  ха-

рактеристика   института   апелляции  и  исслед уется  сущность  апелляци-

онного  производ ства. 

Институт  апелляции  в  АПК     совокупность  норм  права, р егули-

рующих  возбужд ение  д еятельности  и саму д еятельность  суда  апелляци
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онной  инстанции  по   рассмотрению  апелляционной  жалобы,  проверке  

законности и обоснованности суд ебных актов суда  первой инстанции, не  

вступивших в законную силу, а  также по  пересмотру дела  по  существу. 

Пересмотр   суд ебных  постановлений  выд елен  в  качестве   само-

стоятельной  ф ункции  арбитражного   и  гражданского   суд опроизвод ства, 

гарантирующей законность и обоснованность разрешения требований, а  

также реальность восстановления нарушенных субъективных прав. 

Сод ержание   пересмотра   заключается  в  процессуальной  д еятель-

ности  суд ов  по   проверке   законности  и  обоснованности  обжалуемых 

постановлений,  по   созданию  условий  д ля  правомерной  работы  суд ов 

первой  инстанции  в  д альнейшем,  например:  при  отмене   кассационной 

инстанцией решения суд а  общей юрисд икции   д ля правильного  нового  

рассмотрения  дела   по   существу,  при отмене   определения  суд а   первой 

инстанции  арбитражным  суд ом  апелляционной  инстанции     д ля  пра-

вильного  решения вопроса  по  существу. 

Кр оме  названных  А. С. Грицановым  причин  суд ебных  ошибок 

объективного   и  субъективного   поряд ка',  автор   выявляет  и  раскрывает 

причины  суд ебных  ошибок  организационного   и  ф ункционального   ха-

рактера. 

К  причинам организационного  характера  диссертант относит: 

   несвоевременное   доведение   до   сведений  суд ей  пр ичины  от-

мены  суд ебных  актов  суд ами  апелляционной  и  кассационной  инстан-

ции,  когда   имеет  место,  например,  изменение   суд ебной  практики  по  

одной  из  категорий  д ел,  а   суд ьи  первой  инстанции,  не   зная  об  это м, 

прод олжают  выносить  решения  соответственно   сложившейся  в  суд е  

практике; 

   недоведение  до  свед ений суд ей информации о  пред приятиях, 

в  отношении  которых  возбужд ено   дело   о   несостоятельности  (банкрот-

стве),  в  результате   суд ьи, не   располагая  свед ениями  об  этом,  решают 

спор  с участием д олжника по  существу, тогда  как производ ство  по  д елу 

следует прекратить, и дф. 

К  причинам  функционального   характера   можно  отнести  отмены 

суд ебных  актов  первой  и  апелляционной  инстанций  суд ом  кассацион-

ной инстанции в  связи  с  несоответствием  вывод ов  суд а,  сод ержащихся 

в  отмененном суд ебном акте , имеющимся в деле  д оказательствам, тогд а  

как ф актически суд ом кассационной инстанции переоценены имеющие

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Гр и ц ан ов А.С.   Кассационное  производство  в советском гражданском процессе. 
Томск, 1980. С. 128 129. 
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ся  в  деле   д оказательства,  хотя  переоценка   д оказательств  не   вход ит  в 

полномочия (ф ункц ии) суд а  кассационной инстанции. 

В  Арбитражном  процессуальном  код ексе   Р Ф  апелляционная 

ф орма проверки  правильности  суд ебных  актов,  вынесенных  арбитраж-

ными  суд ами, пред усмотрена д ля решений  и определений, не  вступив-

ших  в  законную  силу. На  основании апелляционной жалобы  дело  рас-

сматривается повторно. Проверка  суд ебных актов в апелляционном по-

ряд ке  — важнейшая гарантия защиты прав и законных интересов сторон 

и  д ругих  участвующих в деле  лиц, которая позволяет оперативно  устр а-

нять  ошибки арбитражных  суд ов и нарушения  закона. Указывая  на  не -

д остатки,  д опущенные  суд ами  первой инстанции при разрешении  ко н-

кретных  д ел,  а   также  пути  их   устранения,  апелляционная  инстанция 

способствует  правильному  пониманию  и  применению  норм  права,  а  

также ф ормирует основу д ля единообразия суд ебной практики. 

В  работе   исслед уются  содержание   и  признаки, характерные  д ля 

апелляционной  формы  проверки  правильности  суд ебных  актов,  выне -

сенных  арбитражными  суд ами,  мировыми  суд ьями,  и  кассационной 

ф ормы  проверки суд ебных актов,  вынесенных  районными суд ьями  су-

д ов общей юрисд икции. В  результате  исслед ования констатируется, что  

в  отличие  от арбитражного   суда  апелляционной инстанции, рассматри-

вающего  дело  повторно  и, в отличие  от районного  суд ьи, выполняюще-

го   ф ункцию  суд а   апелляционной  инстанции,  вторично  рассматриваю-

щего  дело  по  существу,  кассационная  инстанция  суд а  общей юрисд ик-

ции  путем  проверки  решений  суд ов  первой  инстанции  осуществляет 

контроль  и руковод ство   д еятельностью  нижестоящих  суд ов, д обиваясь 

соблюд ения  законности,  правильного   и  единообразного   толкования  и 

применения норм материального  и процессуального  права. 

Сопоставление   апелляционного   (гражд анского   и  арбитражного) 

производ ства   с  кассационным производ ством  показывает, что   наряд у  с 

различиями  межд у  ними имеется и много  общего  (субъекты  и  объекты 

права  обжалования, поряд ок и сроки обжалования, основания  к  отмене  

решения и опред еления, обжалование  определений суд а  и д р.). Ед иным 

д ля апелляционного   и кассационного   производ ств по  ГП К  является по -

ряд ок суд ебного   разбирательства,  о   чем  свид етельствует  наличие   в гл. 

39  и 40  ГП К  многих  отсылочных норм. 

Производ ство   в  суд е   апелляционной  инстанции    самостоятель-

ная стад ия арбитражного   и гражданского  процесса. Потребность введ е-

ния  этого   института   в  арбитражное   и  гражданское   процессуальное   за-

конод ательство, как отмечает Е.  А. Борисова,  обусловлена тем, что , во
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первых,  институт  апелляции  гарантирует  более   полную  реализацию 

права  на  суд гбную защиту, так как он предполагает вторичное  рассмот-

рение  дел по  существу. Во вторых, институт апелляции позволяет обес-

печить  определённую  быстроту  и  чёткость  в  осуществлении  правосу-

д ия,  поскольку  он  полномочен  изменить  решение   суда   первой инстан-

ции или вынести  новое  решение  в результате  вторичного   рассмотрения 

дела   и  разрешения  его 'по   существу,  не   направляя  дело   на   повторное  

рассмотрениз  в  суд   первой  инстанции. В третьих,  институт  апелляции 

способствуег формированию единообразной судебной практики, так как 

акт  апелляционного   суда   служит  ориентиром  д ля  суд а   первой инстан-

ции, что  позноляет уменьшить вероятность суд ебных ошибок'. 

Целевая  направленность  этой  стадии  предопределяет  во   многом 

ее  специф ик/ . Перед  апелляцией стоят как общие для всего  суд опроиз-

вод ства   зад ачи, так  и  специф ическая,  присущая  только   ей,    проверка  

правильностл  разрешения  дел  суд ом  первой  инстанции,  разрешение  

заново  дел по  существу. 

Реализация этой основной задачи    важнейший  критерий эф ф ек-

тивности д еятельности суд а  апелляционной инстанции, в том числе  и в 

системе  арбитражных суд ов Российской Фед ерации. 

Автор ом  на   примере   Арбитражного   суд а   Краснод арского   края 

показано, как  практически  эта  задача   осуществляется  в  настоящее   вре-

мя. 

Та к, в 2001   г. в апелляционную инстанцию поступило   1   874  апел-

ляционные  ><алобы (или  8 ,2 %  от  числа  рассмотренных  дел в суд е  пер-

вой инстанции), в 2002  г.   2  091   (9 ,2 %), в 2003  г.   2  886  (1 0 %). 

Для  сравнения: в 2001   г.  в  суд  кассационной  инстанции обжало-

вано   1   564  с> щебных акта  (или 6 ,8 %  к числу рассмотренных суд ом д ел), 

в 2002  г.   2 'l3 6  (или 9 ,4 %), в 2003  г.   2  251   (или 7 ,9 %)1  

Пред ставленные  статистические   данные  показывают  постоянное  

увеличение   количества   подаваемых  апелляционных  жалоб  по   Кр асно-

д арскому  краю,  что   свид етельствует  об  эф ф ективной  работе   этой  су

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Бор и сова  Е. А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. М., 1997. 

С. 46. 

^   Статистические  показатели работы арбитражных судов в Российской Федера-

ции в 2002  году //   ВАС  РФ.  Статистические   показатели работы арбитражных 

судов в Российской Федерации. М., 2003. С. 2; Статистические  показатели рабо-

ты арбитражных судов Российской Федерации в 2003  году //   ВАС  РФ. Стати-

стические   посазатели  работы  арбитражных  в  Российской  Федерации  в 2003  

году. М., 2004. С. 2. 
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дебной  инстанции,  высоком  доверии  лиц,  нужд ающихся' в  суд ебной 

защите.  Такая  тенденция  характерна  д ля  системы  арбитражных  суд ов 

России в целом. 

В  пар аг р афе 2 .2  «Вид ы  апелляции»  д иссертантом  исслед уются 

вид ы апелляции, что   позволило   наиболее   полно   пред ставить  сущность 

этого  института   в целом, а  также  выявить  различия, нед остатки  и пре-

имущества   кажд ого   из  вид ов  апелляции, оценить  эф ф ективность  того  

или  иного   вида   применительно   к  арбитражному  процессу.  В  основу 

классификации  видов  апелляции  положены  различные  кр»гтерии. К  ос-

новным  критериям,  позволяющим  выд елить  наиболее   обгвде   и  значи-

мые  вид ы  апелляции,  относятся  объем  повторного   рассмотрения  дела  

(полная  и  неполная);  характер   норм,  регулирующих  апелляционное  

производство   (чистая  и  смешанная); условия  д опустимости  апелляции 

(ограниченная и неограниченная). 

Автор   исслед ует содержание  полной и неполной ап1;лляции, р ас-

крывает  сущность  полной  апелляции, выявляет  ее   нед остатки,  к  кото-

рым  относятся:  медленное   рассмотрение   и  разрешение   дела;  более  

сложные д ля участников условия судебного  разбирательстна, поскольку 

апелляционный  суд ,  как  правило, уд ален  от  места   жительства   сторон, 

свид етелей,  в  связи  с  чем  происходит  увеличение   суд ебных  расход ов; 

неоф аниченная  возможность  представлять  в суд  второй и «станции но-

вые  д оказательства. 

Пол н ая апелляция  предполагает  повторное   разбира1ельство   дела  

по   существу  с  правом  сторон  представить  новые  д оказательства,  ссы-

латься  на   новые  обстоятельства   дела,  не   исслед ованные  суд ом  первой 

инстанции;  суд   апелляционной  инстанции  в  ходе   повторного   рассмот-

рения дела  наделен правом принимать и исслед овать новы г д оказатель-

ства, устанавливать  новые  ф акты. Пр и  полной апелляции  порядок рас-

смотрения  дела   апелляционным  суд ом аналогичен  поряд ку  рассмотре-

ния  дела   суд ом  первой  инстанции,  в  частности, лица,  участвующие  в 

д еле, вправе   пред ставлять  новые д оказательства, лично   присутствовать 

и  защищать свои интересы в суд е  второй инстанции. Полная апелляция 

не   допускает  возвращения  дела   на   новое   рассмотрение   в  суд   первой 

инстанции. 

Цель  полной апелляции    устранение   нарушения  материального  

и  процессуального  закона, исправление  упущений, д опущенных самими 

сторонами, вынесение  законного  и обоснованного  судебного  акта. 
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Пр иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  н еп ол н ой   апелляции возможно  возвращение  дела  в  суд  пер-

вой  инстанции д ля  нового  рассмотрения; как  правило, лица, участвую-

щие в д еле, f[e  вправе  пред ъявлять в суд  новые д оказательства. 

К  нед остаткам неполной апелляции автор  относит ограничение   в 

пред ставлении  и  исследовании  новых  д оказательств,  а   также  увеличе-

ние  срока  рассмотрения и разрешения в целом дела, учитывая, что  огра-

ничения  в  исслед ований  доказательств  компенсируются  направлением 

дела  на  ново  г рассмотрение  в суд  первой инстанции. 

Автор   высказывается за  целесообразность  введения полной апел-

ляции  в  арбитражном  процессе,  поскольку  арбитражный  суд   второй 

инстанции  проверяет  законность  и  обоснованность  обжалованного   ре-

шения  по   правилам  производства   в суде  первой  инстанции, что   позво-

ляет  более   полно   исследовать  фактические   обстоятельства   дела   и дать 

им всестороннюю оценку. Это  создает лучшие условия д ля исправления 

возможной сшибки суда  первой инстанции. Заинтересованное   лицо  мо-

жет  в большей степени рассчитывать  на  благоприятное   и скорое  завер-

шение  судебного   процесса     вынесение  законного   и обоснованного  по-

становления  Пред оставление   суд у  апелляционной  инстанции полномо-

чий по  направлению дел на  новое  рассмотрение  приведет к новому вит-

ку  судебного   процесса,  а   значит,  к  увеличению  сроков  рассмотрения 

д ел, что   соп])яжено   с причинением  лицам, участвующим  в деле, убыт-

ков,  вызванных  не   только   увеличением  суд ебных  изд ержек,  но   и  не-

своевременным  получением  материальной  выгод ы,  что   усиливает  не

стабильност!.  хозяйственных  отношений  в  отечественной  рыночной 

экономике. 

В  научной литературе   выд еляют  кроме  указанных  видов апелля-

ции  и  д ругие:  апелляция  с  переносом  проверки  дела   в  вышестоящую 

инстанцию  и  без  проверки;  вторичное   слушание   или  пересмотр   дела  

суд ом,  выне(;шим  решение,  имеющий  значительное   сходство   с апелля-

цией; главна! и встречная апелляция, которые исслед уются в работе. 

В  п ар агр афе  2 .3  «Ап ел л яц и он н ое   п р ои звод ство  как  самостоя-

тел ьн ая  стад и я  п р оц есса»  раскрывается  сущность  апелляционного  

обжалования  как  самостоятельной  стадии процесса, смысл  которой со -

стоит в том, что   заинтересованному  лицу пред оставляется  право  на  по-

вторное  рассмотрение  дела   по  существу.  Однако  апелляционное  произ-

вод ство   имегт  автономный  характер   и  отличается  от  рассмотрения  и 

разрешения дела  суд ом первой инстанции. 

Различия  состоят  прежде   всего   в  объекте   апелляционного   обжа-

лования. 
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Объектом апелляционного  обжалования являются суд ебные акты, 

не  вступившее  в законную силу. 

Осуществление   права   на   обжалование   судебного   акта,  не   всту-

пившего   в  законную  силу,  зависит  от  воли  самих участвующих  в деле  

лиц   и является  общим  для  апелляционной  (в  арбитражном  и гражд ан-

ском процессах) и кассационной  (в  гражданском  процессе) ф орм обжа-

лования. 

Пр и  этом  апелляционная  жалоба  может  быть  подана  как  на  р е -

шение  в  целом, так и на  часть решения, в том числе   на  резолютивную, 

по  вопросу о  распределении расходов межд у сторонами, порядке  и сро-

ке  исполнения решений и по  другим вопросам, а  также на  ф актическое  

основание  решения, мотивировочную часть. 

Автор  указывает на  наличие  права  у лиц , участвующих  в д еле, на  

самостоятельное   обжалование   мотивов  судебного   р ешеяия,  которое  

объясняется  тем, что   в  законную  силу  наряду  с  резолютивной  частью 

решения  вступают  и его   мотивы в части установления  фшстов и право-

отношений  сторон, которые  в  дальнейшем  могут  иметь  греюдициаль

ное  значение. 

Самостоятельным  предметом  апелляционного   обж;и1ования  вы-

ступают  не   только   решения,  но   и  определения  суд а,  которые  можно 

разделить  на  две  группы. В  первую  группу  входят те   опрэд еления, об-

жалование   которых  прямо  предусмотрено   Код ексом, во   вторую     пре-

пятствующие дальнейшему д вижению арбитражного  дела. 

В  АП К  Р Ф  отсутствует  понятие   определения,  прегятствующего  

д вижению  дела, нет  в  Код ексе   и  их  перечня. Автор ом  обэсновывается 

необходимость  принятия  соответствующего   разъяснения  ВАС  РФ  и 

установления в АПК РФ  исчерпывающего  перечня таких  определений. 

Некоторые  определения  не   подлежат  обжалованию  по   прямому 

указанию  АПК  РФ  как  не   относящиеся  к  категории  препятствующих 

д вижению  арбитражного   дела. Б  то  же   время, по  мнению  д иссертанта, 

они могут  существенно   нарушать  права  участвующих  в д зле  или иных 

лиц. К  таким определениям можно отнести определения об отказе  в д о-

пуске  заинтересованного  лица к участию в деле  (ч. 3  ст. 51  АП К  РФ), о  

распоряжении вещественными д оказательствами  (ч. 4  ст.  80  АП К  РФ), 

об отказе  в  приостановлении производства  по  д елу, когда   арбитражный 

суд  обязан это  сделать  (ч.  1  ст.  143  АПК  РФ), об отказе  в уд овлетворе-

нии ход атайства  истца  об изменении предмета  или основа  4ия иска  (ч. 1  

ст. 49  АП К  РФ). Исслед уя суд ебную практику, автор, приходит к выво -

д у, что  такие  определения  д олжны подлежать обжалованию, что  будет 
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способствовать наиболее  быстрому восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Далее   в  работе   исслед уются  определения, которые  подлежат об-

жалованию  непосредственно   в кассацию, минуя  апелляцию. Например, 

определения  по   делам  об  оспаривании  решения  третейского   суда   и  о  

выд аче  испо  тнительного  листа  на  принудительное  исполнение  решения 

третейского   суда   (ч.  5  бт. 234, ч.  5  ст.  240   АПК  РФ),  об  утвержд ении 

мирового   соглашения  (ч.  8   ст.  141  АПК  РФ).  Диссертантом  делается 

вывод  о  целесообразности обжалования в общем порядке  таких  опреде-

лений  с учетом  специфики  полномочий  суда   кассационной инстанции, 

тогд а   как  с)'д у  апелляционной  инстанции  предоставлено   право   отме-

нить  определение   и  разрешить  вопрос  по   существу  (п . 3  ч. 4   ст. 272  

АП К  РФ).  Такой  подход   будет  способствовать  ускорению  процесса   и 

своевременной защите  нарушенных прав. 

Диссертантом  дается  характеристика   субъектов  права  апелляци-

онного   обжалования.  Обращается  внимание   на   то ,  что   в  силу  д ейст-

вующего   закона  (ст.  4 2 , п.  1  ст. 257  АПК  РФ,  п.  1  ст.  320, ст. 336   ГПК 

РФ)  право   апелляционного   обжалования  имеют  и  не   привлеченные  к 

участию  в  деле  лица,  о  правах  и  обязанностях   которых  суд  принял су-

д ебный  акт.  По   мнению  диссертанта,  правовая  регламентация  в  АПК 

Р Ф  вопроса   о  правах  и обязанностях  лиц, не  участвующих  в  деле, но  о  

чьих   правах   и  обязанностях   арбитражный  суд   принял  суд ебный  акт, 

имеет  важнее   значение, так  как  в  д еятельности  суд ов  нередки случаи, 

когда   нар уиаются  права   указанных  лиц.  Например,  практика   Ар бит-

ражного  суд а  Краснод арского   края свид етельствует  о  том, что  в 2005  г. 

лица, не  участвующие  в д еле, о  чьих   правах  и обязанностях   арбитраж-

ный  суд   принял суд ебный  акт,  обращались  с  апелляционными жалоба-

ми в апелляционную  инстанцию  на  эти суд ебные акты в  12  случаях, из 

которых в 8  :лучаях  имело  место  нарушение  их  прав. 

Есл и  данное   лицо   имеет  самостоятельные  требования  относи-

тельно   предмета   спора   и  заявляет  о   праве   вступить  в  дело, то   в  этом 

случае   суд у  апелляционной инстанции следует предоставить  право   от-

менить решение  суд а  первой инстанции и направить дело  на  новое  р ас-

смотрение  по  существу. 

Дисс< ;ртантом раскрываются  вопросы, касающиеся сроков, в те -

чение   KOTopiJX лицо  вправе   обратиться в суд  с апелляционной или кас-

сационной  й:алобами;  восстановления  этих  сроков  в  случае  их  пропус-

ка; требований, пред ъявляемых к форме апелляционной или кассацион-

ной  жалоб.  Обосновывается  нецелесообразность  применения  пресека
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тельного  шестимесячного   срока  на  подачу апелляционных  и кассац ион-

ных жалоб лицом, не  участвующим в деле, о  правах   и обязанностях  ко -

торого  арбитражный суд  принял суд ебный акт. 

Пред лагается д ополнить п.  1   и 2  ст. 259  АПК  РФ,  а  соответствен-

но  и п.  1,2   ст. 276  АПК  РФ,  предусмотрев  в  них  право   поцачи апелля-

ционных  и  кассационных  жалоб  не   привлеченными  к  учгстию  в  деле  

лицами, о  правах  и обязанностях  которых арбитражными с}'д ами первой 

и  апелляционной  инстанций приняты  суд ебные  акты,  в  течение   месяца 

со  д ня, когда  им стало  известно  о  принятом суд ебном акте , и соответст-

венно  право   арбитражного   суда   восстановить  пропущенный  срок, хотя 

жалоба и подана по  истечении шести месяцев со  д ня принятия суд ебно-

го  акта. 

Восстановление   срока   на   под ачу  апелляционной  жглобы  влечет 

за  собой ещё одну проблему. 

Ка к  правило, на   вступивший  в  законную  силу  суде(5ный  акт  суд  

выдаёт  исполнительный  лист,  по   которому  уже  возбужд ено   исполни-

тельное   производ ство.  Зачастую  к  моменту  принятия  суд ом  апелляци-

онной инстанции постановления, отмененный суд ебный акг исполнен и 

имеются  обстоятельства,  затруд няющие  поворот  иcпoлнe^ ия  решения 

(например,  д олжник     банкрот,  присужденное   отмененнь м  решением 

имущество   перешло  в  собственность  или  владение   третьего   лица  и  т. 

п.). 

С  учетом  изложенного,  пред ставляется  необход имым  пред оста-

вить  арбитражному  суд у  апелляционной  инстанции  право   приостано-

вить  по   ход атайству  лиц,  участвз^ощих  в  д еле, исполнение   суд ебного  

акта, принятого  арбитражным суд ом первой инстанции, д ополнив гл.  34  

АПК  Р Ф  статьей, аналогичной  ст. 283  АПК  РФ,  пред оста! ившей такое  

право   суд у  кассационной  инстанд аи.  Такое   д ополнение,  по   мнению 

диссертанта,  повысит  гарантии  судебной  защиты  прав  организаций  и 

эффективность норм апелляционного  производства. 

В  п ар агр афе 2 .4  «Пр ед ел ыр ассмотр ен и я  д ел а суд см ап ел л яц и -

он н ойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  инстанции»  раскрывается  понятие   пределов  рассмотрения  и 

анализируется  порядок  закрепления  пределов  рассмотрения  дела   в  ар -

битражном и гражд анском процессах. 

Согласно  п. 5  ст. 268  АПК  РФ  в случае, если в поряд ке  апелляци-

онного   производ ства   обжалуется  только   часть  решения,  арбитражный 

суд   апелляционной  инстанции  проверяет  законность  и  обоснованность 

решения только  в обжалуемой части, если при этом лица, ^Участвующие 

в  деле, не  заявят возражение. Данная норма АПК  Р Ф  существенно  отли
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чается от ранее  д ействовавших  норм АПК  1995  г.,  предусматривающих 

проверку  апелляционной  инстанцией  в  кажд ом  случае   дела   в  полном 

объеме, независимо o t  доводов жалобы. 

В  рамках   исслед ования  вопросов,  связанных  с  пределами  рас-

смотрения  л ел  апелляционной  инстанции,  автор   затрагивает  проблему 

д опустимости исслед ования в апелляционной  инстанции д оказательств, 

которые не  были предметом рассмотрения в суд е  первой инстанции. 

В  отличие  от АПК  РФ,  ГПК  РФ  2002  г.  не  содержит норм о  пре-

делах   рассмэтрения  дела   в  гражданском  процессе. Поскольку  этот  во -

прос  является  открытым,  в  юрид ической  литературе   высказываются 

различные пути его  решения. 

В  рабэте  освещаются различные позиции известных процессуали-

стов по  данному вопросу. Так, А. Г. Жилин считает, что  при апелляцион-

ном производстве  происходит полный пересмотр  всего  дела, а  суд ья рай-

онного   суда   д олжен  проверить  законность  и  обоснованность  решения 

мирового  суд ьи независимо от доводов апелляционной жалобы. 

Иного   мнения  прид ерживается  В.  М. Жуйко в,  высказываясь  за  

необход имость  рассмотрения  дела   апелляционной,  вышестоящей  ин-

станцией ли л ь в пределах  обжалованной части решения. 

Диссертант  считает,  что   нормы  ГПК  Р Ф  и  АПК  РФ  о  пределах  

рассмотренря  дела  суд ом апелляционной  инстанции д олжны быть  ед и-

нообразны. 

Пр и этом более  целесообразным с точки зрения обеспечения эф -

ф ективного   права  на  суд ебную  защиту является  полный пересмотр  все-

го  дела, независимо от доводов апелляционной жалобы. 

Повторное   рассмотрение   дела   суд ом  апелляционной  инстанции 

предполагает, по  общему правилу, проверку законности и обоснованно-

сти  (вопросы  права   и ф акта)  обжалованных  суд ебных  актов  в  полном 

объеме.  То   есть  суд   апелляционной  инстанции  рассматривает  дело   по  

имеющимся  и  дополнительно   представленным  д оказательствам.  Явл я-

ясь  сторонником  полной  апелляции,  с  учетом  правоприменительной 

практикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ф\ С  СКО ,  диссертант  обращает  внимание,  что   ч.  2   ст. 268  

АП К  РФ  суд ами практически не  применяется, в связи с угрозой отмены 

суд ебного  airra  кассационной инстанцией (ч. 1   ст. 288  АПК  РФ). 

В  п ар агр афе 2 .5  «Пол н омочи я  ап ел л яц и он н ой  и н стан ц и и »  из-

ложена общая характеристика  полномочий суда  апелляционной инстан-

ции  в  арбитэажном и  гражданском  процессе, а  также  раскрывается со-

д ержание   кгжд ого   из  них. Автор   отмечает,  что   у  суда   апелляционной 

инстанции отсутствуют такие  полномочия, как отмена решения мирово

2 1  



го   суд ьи  или  суд ьи  первой  инстанции  арбитражного   суд а   полностью 

или в части и направление  дела  на  новое  рассмотрение, чтэ  в ряд е  слу-

чаев вряд  ли целесообразно. Обосновывается право  суд а  апзлляционной 

инстанции направить  дело  на  новое  рассмотрение   в суд  первой инстан-

ции в случае , если лица, не  участвующие  в  д еле, о  правах   и обязанно-

стях  которых  суд   принял суд ебный акт, обжаловали  его, и меют пр итя-

зания  на   предмет  спора   и  желают  вступить  в  дело   в  качестве   третьих  

лиц,  заявляющих  самостоятельные  требования  относительно   предмета  

спора. 

Исслед уются  вопросы,  об  оставлении  заявления  без  рассмотре-

ния.  В  частности,  освещаются  общие основания  д ля  останления  суд ом 

заявления без рассмотрения, а  также  те , которые пред усмо рены только  

д ля суд ов общей юрисд икции и только  д ля арбитражных с}д о в. Вно сят-

ся предложения по  униф икации процессуального  законод ательства. 

Проанализированы основания прекращения производства  по  делу. 

В  тр етьей   гл аве  «Нар ушен и я  н ор м п р оц ессуал ьн ого   п р ава как 

осн ован и е   к  отмен е   суд ебн ых   актов»  автор  под черкивает  значимость 

и  необходимость  института   пересмотра   суд ебных  актов  в  суд е  апелля-

ционной  инстанции,  а   также  анализирует  непосред ственные  причины 

отмены оспариваемых актов. 

На основе  исследованных диссертанотом статистических   д анных 

есть  основание   говорить  о   тенденции  к  увеличению  количества   отме-

ненных  актов,  а   соответственно   и  процента   отмены,  характерной  не  

только  д ля Арбитражного   суда  Краснодарского  края, но  и д ля всей сис-

темы арбитражных  суд ов.  Из  анализа   статистических   д анных  след ует, 

что  в 2004  г. значительно   по  сравнению с 2003  г.  (с  12  до   1 8 ,4 %) уве ли-

чился процент отмены суд ебных актов по  такому  основанию, как  нару-

шение  норм процессуального  права. 

Поскольку  вопросы  отмены  решения  арбитражного   суд а   первой 

инстанции  по   таким  основаниям,  как  неполное   выяснение   обстоя-

тельств,  имеющих  значение   для  дела, недоказанность  имеющих  значе-

ние  д ля дела  обстоятельств, которые суд  считал установлечными, несо-

ответствие   вывод ов, изложенных  в решении, обстоятельствам  д ела, на-

рушение  или неправильное  применение  норм материального   права, б ы-

ли  предметом  исслед ования  в  ряде   научных  трухов  ученых

процессуалистов  (А. Г.  Арсенов,  М. А. Алиэскеров,  Е.  С. Смагина),  в 

рамках   данной  работы  автор   акцентировал  внимание   на   процессуаль-

ных  нарушениях,  которые  сегодня  весьма  актуальны  д ля  практики  и 

22 



теории, в частности, на  таких, которые в любом случае   являются осно-

ванием д ля огмены. 

Пар агр аф  3 .1   «Безусл овн ые  осн ован и я  д л я  отмен ы  р ешен и я 

ар би тр ажн ого   суд а  п ер вой   и н стан ц и и   суд ом  ап ел л яц и он н ой   и н -

стан ц и и ». 

Все   нарушения  норм процессуального   права, как основание  к от-

мене  в науке  и практике'принято   делить на  две  гр уппы: условные и без-

условные. 

Условг!ые  нарзтиения не  всегда  влекут за  собой отмену. Незначи-

тельные  процессуальные  нарушения, если они не  оказали или не  могли 

оказать  влияния  на   конечные  вывод ы  суда   не   являются  основанием  к 

отмене   суд ебного   акта.  В  этом  случае   суд   апелляционной  инстанции 

может  указа"Ъ  это   обстоятельство   в  своем  постановлении,  не   отменяя 

при этом суд гбный акт. 

В  остальных случаях   суд  апелляционной  инстанции, отменяя р е -

шение   суд а   первой  инстанции  при  нарушении  норм  процессуального  

права,  не  вправе   возвратить  дело  на  новое  рассмотрение, а  д олжен вы-

нести новый суд ебный акт. 

По  этС'Му вопросу в работе  приводится ряд  примеров из суд ебной 

практики Арбитражного  суда  Краснодарского  края. 

Рассмотрены безусловные основания для отмены решений арбит-

ражного  суда  первой инстанции судом апелляционной инстанции, пере-

чень которьп: пред усмотрен ч. 4  ст. 270  АПК  РФ. 

Достаточно  подробно  автором исслед ованы вопрос о  применении 

нормы ч. 5  с г.  270  АПК  РФ, а  также вопросы, свид етельствующие  о  су-

ществующих  проблемах  как для правоприменителей, так и для лиц , уча -

ствующих в арбитражных делах. 

Законод атель  не   указал  порядок  принятия  суд ебных  актов,  свя-

занных  с  отменой  решения  суда  первой инстанции  и  переходом  к рас-

смотрению  существа   спора   по  правилам, установленным  для суд а  пер-

вой инстанции. В  п. 42  Информационного   письма Презид иума ВАС  РФ 

от  13  августя 2004  г.  }к  82  «О  некоторых  вопросах  применения  Ар бит-

ражного   процессуального   кодекса  Российской Фед ерации»'  рекомендо-

вано  вынесение  апелляционным  суд ом постановления об отмене  состо-

явшегося  суд ебного   решения  с  указанием  в  этом  постановлении  либо  

отд ельно   вынесенном  судебном  определении  на   переход   к  рассмотре-

нию  дела   по   правилам,  которые  установлены  д ля  арбитражного   суда  

' Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. С.  117. 

23  



первой инстанции. Такая рекомендация  заслуживает  внимания и закре-

пления в законе. 

Означает ли это , что  суд  апелляционной инстанции  в этом случае  

должен рассматривать  дела   по  правилам, установленным  для суд а  пер-

вой инстанции без каких либо  ограничений? 

По  мнению  Д.А.  Фур со ва ',  в  этом  случае   при  повторном  р ас-

смотрении  арбитражный  апелляционный  суд   рассматри зает  дело   по  

правилам,  установленным  для  суда   первой  инстанции  б«з  каких либо  

ограничений. Более  того, по  его  мнению, при повторном  эассмотрении 

дела  арбитражным суд ом апелляционной инстанции в режиме суд а  пер-

вой инстанции не  д ействуют какие либо  ограничения в регшизации про-

цессуальных прав. Истец  вправе  изменить предмет и основание  иска  (ст. 

49  АПК  РФ),  обратиться с заявлением о  пропуске  срока  И(жовой д авно-

сти в связи с истечением даже в тех  случаях, когда  при пе1)воначальном 

рассмотрении  дела  суд ом первой инстанции такие   заявле1ия  не   посту-

пали. 

Такой позиции придерживается и Фед еральный  арбитражный суд  

Северо Западного   округа,  изложенной  в  п.  17  Постановл< ;яия  №  56  от 

1.10.2002  г.,  пред усматривающей, что  при наличии обсто  1тельсгв  пре-

д усмотренных  ч. 5  ст. 270  АПК  РФ,  «в суд е   апелляционной  инстаки; ? 

д опускается  изменение  основания  или предмета   иска   применительнс  к 

ч.  1   ст. 49  АПК  РФ». 

На взгляд  диссертанта, нельзя, например, применить в  суд е  апел-

ляционной инстанции правило  о  привлечении к участию  Е д еле  третьих  

лиц,  заявляющих  самостоятельные  требования  относительно   предмета  

спора   (ст.  50   АПК  РФ),  изменить  основание   или  предмет  иска   (ст.  49  

АПК  РФ), поскольку этими правами третьи лица и истец  в силу импера-

тивных  норм ст.  ст.  50  и 49  АПК  РФ  могут  воспользоваться  только  до  

принятия судебного  акта  суд ом первой инстанции. 

Такая  практика   сложилась  в  Арбитражном  суд е   апелляционной 

инстанции  Краснодарского   края по  применению  норм ч.  .'! ст. 270   АПК 

РФ. 

Анализ  проблем, связанных с применением  ч. 5  ст. 270  АП К  РФ, 

свид етельствует,  что   данная  норма  недостаточно   согласована  с  иными 

нормами АПК  РФ  и, в первую очередь с теми, от которых зависит реа

'  Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-
ции (постатейный) /  Под  ред. Жилина Г.А.. 2005. С. 660. 
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лизация  многих  важных прав лиц, участвующих  в деле, что  в свою оче-

ред ь, требует  изменения соответствующих  норм АПК  РФ. 

Диссертант  отмечает,  что   причины  большого   количества   отмен 

суд ебных  актов  суд а   первой  инстанции  суд ом  апелляционной  инстан-

ции, часто  вызваны объективными обстоятельствами, а  именно большой 

нагрузкой  с> дей  Арбитражного   суда   Краснод арского   края,  все   более  

увеличивающейся  с  кажд ым  годом. Данный  факт  обуславливает  пред-

ложения  об  оптимизации  процесса  рассмотрения  и разрешения  дел су-

д ами первой инстанции. 

Од нако   это   не   может  в  полной мере  оправдать  рост  количества  

отмен и,  в  частности, по  такому  основанию  как  нарушение   норм про

цессуальногс! права, в связи с чем, актуальным был и остается в Ар бит-

ражном  суде   Краснод арского   края систематический  анализ  причин  от-

мен  суд ебнь'х   актов,  обсужд ение   их   на   совещаниях   суд ей,  как  всего  

суд а, так иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в суд ебных составах. 

В  тоже   время  необходимо  отметить,  что   поскольку  в  арбитраж-

ных  судах   ф актически имеет  место   полная апелляция, т.е . суд ы пере-

сматривают  дело   с  учетом  вновь  представленных  д оказательств,  про-

цент отмены суд ебных актов судов первой инстанции не  всегда  являет-

ся показателем качества  суда  первой инстанции. 
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