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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Кризис  гражданского  процесса  ох

ватил  судебные  системы  разных  стран,  включая  и  Россию.  Одной  из  причин 

•)того  является  неспособность  исторически  сложившихся  судебных  систем 

обеспечивать  справедливое,  быстрое,  доступное  и эффективное  рассмотрение 

гражданских  дел.  В связи  с  этим  в настоящее  время законодательными  и  су

дебными  органами  власти разных стран мира  проводятся реформы  националь

ных систем фажданского  процесса'. 

Предпосылками  реформирования  судебной  системы  и  фажданского  су

допроизводства  в России стали  проводимые с начала 90х годов экономические 

преобразования  и усложнение  гражданских  правоотношений.  В предисловии к 

Концепции  судебной реформы  в РСФСР, одобренной  Постановлением  Верхов

ною  CoBeia  РСФСР  24  октября  1991  года,  отмечается,  что  принятие  данного 

документа  огкрывает  путь к коренному  преобразованию того судоустройства и 

того  процесса,  которые  унаследованы  Российским  государством  от  тоталитар

ного режима". Концепция  судебной  реформы  послужила отправной  точкой для 

дальнейшего  реформирования  фажданского  судоустройства  и  судопроизвод

ства. 

Принятие Федерального  закона от 27 декабря  1995 года «О  внесении  из

менений  и дополнений  в Гражданский  процессуальный  кодекс  РСФСР», Феде

рального  Конституционного  закона  от 23 октября  1996  года  «О судебной  сис

теме Российской Федерации»,  Федерального закона от  11 ноября  1998 года «О 

мировых  судьях  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  7  июля 

2000  года  «О внесении  изменений  и дополнений  в Гражданский  процессуаль

ный кодекс РСФСР» и, наконец, нового Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации свидетельствует о том, что началось активное реформи

рование  фажданского судоустройства  и судопроизводства,  которое  происходит 

на основе обращения  к историческому  опыту России и его анализа. 

В результате  реформирования  гражданского  процессуального  законода

тельства  введен  апелляционный  порядок  пересмотра  решений  и  определений 

мировых судей. 

См • Аболонин г о. Об общих вопросах современного искового производства // Арбит
ражный II гражданский процесс. 2000. № 4. С. 45.  __——.— 
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Институт апелляции существовал  в России до  1917 года, а затем  был уп

разднен. Восстановление  института апелляции  поставило перед  практическими 

и научными работниками задачу по его изучению в контексте современ1юго ук

лада жизни и общественных отношений. 

Актуальность  данной  темы  обусловлена  также  и тем,  что  по ряду  поло

жений  в области  апелляции  российское  фажданское  процессуальное  законода

тельство  не соответствует тенденциям, сложившимся  в мировой  практике, в ча

стности, используются два способа  пересмотра  судебных  актов, не вступивших 

в законную  силу,   апелляция  как способ  обжалования  применяется  только в 

отношении  решений  и определений  мировых судей, а все остальные решения и 

определения  суда  первой  инстанции,  не  вступившие  в  законную  силу,  могут 

быть обжалованы  в кассационном  порядке; реформы  фажданского  судопроиз

водства  во  многих  странах  привели  к отказу  от  использования  в  чистом  виде 

полной и неполной апелляции  и сочетают указанные виды апелляции, тогда как 

в  России  в  фажданском  процессе  апелляционное  производство  действует  по 

принципу полной апелляции 

Для  комплексного  анализа  проблем  апелляционного  производства  в Рос

сийской  Федерации  необходимо  изучение  не только российского  процессуаль

ного  законодательства,  но  и  апелляционного  производства  зарубежных  госу

дарств  с  целью  выработки  рекомендаций  по  совершенствованию  апелляции 

как  одного  из  институтов  проверки  законности  и обоснованности  решений  и 

определений суда. 

Эффективность  функционирования  апелляционного  производства  зави

сит и от оптимального судоустройства  в государстве.  Поэтому  в работе  нельзя 

обойти  вниманием  некоторые  проблемы,  возникшие  в  процессе  проведения  в 

Российской  Федерации  судебной  реформы.  Восстановление  апелляционного 

производства  и его дальнейшее  совершенствование  теснейшим  образом  связа

ны с предложениями  по реформированию судебной системы  Российской Феде

рации.  Необходимо  дать  им  правовую  оценку  и предложить  дальнейшие  пути 

их совершенствования. 

Предметом  данного  исследования  является  анализ  норм  ГПК,  регули

рующих  апелляционное  производство  как  одного  из  институтов  проверки  за

конности  и обоснованности  судебных  актов,  обеспечивающих  своевременное 

устранение  судебных  ошибок,  допущенных  при  рассмотрении  фажданского 

дела  Настоящее исследование охватывает  не только фажданское  процессуаль

ное  законодательство  Российской  Федерации  в  сфере  апелляционного  произ

водства,  но  и опыт ряда зарубежных  стран, таких  как  Германия, Франция,  Ве

ликобритания, Соединенные Штаты Америки 

••   Ц 



в  работе  анализируется'эффективность  применения  в судебной  практике 

Российской  Федерации  правовых  норм, регулирующих  порядок  подачи  и рас

смотрения  апелляционных  жалоб  на решения  и определения  мировых  судей, а 

также  факторы,  влияющие  на снижение  эффективности  осуществления  право

судия  по  фажданским  делам.  Проводится  сравнительный  анализ  апелляцион

ного  и кассационного  производства  в  фажданском  процессе,  а также  порядок 

пересмотра  судебных  актов,  не  вступивших  в  законную  силу,  в  арбитражном 

процессе,  исследуется  производство  в суде  первой  инстанции  в сопоставлении 

с нормами апелляционного производства фажданского  процесса. 

Целью  исследования  является  изучение  апелляционного  производства  в 

Российской Федерации  как процессуального  института, обеспечивающего защи

ту прав и законных  интересов фаждан путем проверки законности и обоснован

ности судебных актов и устранения судебных ошибок; сравнение апелляционно

го производства  в Российской Федерации с существующим  порядком  пересмот

ра судебных  актов в ряде зарубежных  стран; а также внесение  предложений  по 

дальнейшему совершенствованию норм российского фажданского процессуаль

ного права, регулирующих судопроизводство в апелляционной инстанции. 

Реализация  поставленной  цели  обусловила  необходимость  решения  сле

дующих конкретных задач: 

  исследовать  причины  возникновения  апелляционного  П^зоизводства  как 

способа обжалования решений и определений суда; 

 провести  анализ правовой  природы апелляционного  производства и вы

явить  признаки  апелляционного  производства,  характеризующие  его  как  про

цессуальный  институт; 

 на основе анализа общих  задач  и целей фажданского  судопроизводства 

выявить и сформулировать  цели и задачи апелляционного производства  как са

мостоятельной стадии фажданского  судопроизводства; 

  провести  классификацию  апелляции  как способа  пересмотра  судебных 

актов,  не вступивших  в законную силу,  и определить  существенные  признаки 

каждого вида апелляции; 

 выявить особенности  апелляционного  производства, его сходство и раз

личие со смежными правовыми категориями; 

  оценить  эффективность  функционирования  апелляционного  производ

ства путем анализа применения  в судебной практике процессуальных  норм, ре

гулирующих  порядок  подачи  и рассмотрения  апелляционной  жалобы  на реше

ния и определения мирового судьи; 

определить  пути  совершенствования  апелляционного  производства  и 

всей системы пересмотра судебных актов. 



Методологическая основа  исслеломния 

Для  достижения  указанной  цели  и решения  поставленных  шдач  насюя

щее диссертационное  исследование ocнoвывaJlOcь  на общенаучном  диапекжче

ском  методе  познания,  предполагающем  объективность  и  всесторонность  по

знания  исследуемых  явлений, а также  на следующих  специальных  методах  ис

следования: комплексном, системном, сравнительноправовом,  нормативном 

Положения  и выводы  диссертации  основываюгся  на изучении  Конститу

ции РФ, федеральных законов и иных нормативных акгов, обобщении  судебной 

практики  по применению  норм, регулирующих  подачу  и рассмотрение  апелля

ционной  жалобы  в Российской  Федерации,  а  также  зарубежных  государств  В 

работе также использованы  правовые акты методического характера  (разъясне

ния Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ) 

При  написании  диссертации  было  проанализировано  фажданскос  про

цессуальное законодательство Германии, Франции и других стран 

Теоретическая  база  исследования.  Диссертация  аккумулировала  в себе 

научный  материал,  который  послужил  ее  исследовательской  основой  и позво

лил сохранить  преемственность в развитии правовой  науки. Теоретическую ос

нову  настоящего  диссертационного  исследования  составили  труды  дореволю

ционных  российских  процессуалистов:  К.Н.  Анненкова,  И.Д.  Беляева,  К О. 

Бентам,  Н. Буцковского,  Е.В. Васьковского,  Г. Вербловского, А X  Гольмстена, 

О. Дмитриева, А. Куницына,  К.И. Малышева, М.М. Михайлова,  F А. Нефедье

ва,  М.М.  Новаковского,  К.П.  Победоносцева,  Т.М.  Яблочкова,  ученых,  сни

мающихся  исследованиями  в области теории  права, С.С. Алексеева, А В  Маль

ко, Н.И. Матузова,  а также современных отечественных  ученых   представите

лей  процессуального  права: С.Н.  Абрамова,  М.Г. Авдюкова,  С.Ф.  Афачасьева, 

А.Т.  Боннера,  Е.А. Борисовой,  М.А.  Викут,  М.А.  Гурвича,  А.И. Зайцева,  И  М 

Зайцева,  Н.Б. Зейдера, А.Ф. Клейнман, В.А. Мусина,  Г.Л  Осокиной,  И О  Под

вального,  Е.А.  Степановой,  П И. Ткачева,  М.К. Треушникова,  В  Устюжанино

ва, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, Ю.Н. Чуйкова, М.С. Шакарян,  В.М.  Шерстюка, 

Е.В. Шумейко и многих других. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Проблемы  апелляционного 

обжалования  в  гражданском  процессе,  несмотря  на  свою актуальность,  до  на

стоящею времени не получили должного внимания в правовой  науке  Лишь не

которые  аспекты  этих  проблем  выступали  предметом  исследования  Одним  из 

первых  исследований  по  этой  теме  стала  работа  Е.А.  Борисовой,  однако  она 

была  написана  до  принятия  нового  Гражданского  процессуального  кодекса 



Российской  Федерации.  Ряд  ученых,  например,  Е.А.  Степанова,  М.Л.  Орлов, 

Е Г  Тришина,  И.О.  Подвальный  уделяли  внимание  вопросам  апелляционного 

об/каловлния  либо рассматривали  его совместно  с другими  способами обжало

вания судебных ренюний, либо только в рамках арбитражного  процесса 

Даги.нейшее  исследование  апелляционного  способа  обжалования  реше

ний и определений  суда позволит выявить  пробелы  в теоретической  разработ

ке, обеспечить етинообразпое  применение норм  гражданского  процессуального 

и арбитражного  процессуального  права  в области  обжалования,  избежать  кол

лизий  и неточностей  Кроме того, это предоставит  возможность  понять и срав

нить  существующие  способы  обжалования  судебных  актов,  сформулировать 

ряд  понятий,  которые  войдут  в правовое  мышление  юриста,  и тем  самым  сде

лать значительный вклад в формирование  правовой культуры, обеспечивающей 

становление демократического  государства. 

Все сказанное  определяет выбор темы диссертационной  работы, ее акту

альность и нгачение. 

Научная  новизна  настоящей  работы  состоит  в комплексном  характере 

исс.^еловаичя  особешюстей  апелляционного  производства  в гражданском  про

цессе Р1>с^ийской Федерации по  ГПК РФ. 

Анялиг  нового  и старого  процессуального  законодательства,  регулирую

щего  вопросы  апелляционного  производства,  судебной  практики  применения 

дзкчь'х  норм,  осуществлен  под углом  зрения  исторического  опыта,  действую

чюго российского  и зарубежного  законодательства. 

Обоснованы  и предегавлены  актуальные  предложения  по  совершенство

г'лнио  тействующего  процессуального  законодательства  в  области  апелляци

сшн'"! о производства, а также судебной системы. 

П лясеертации  разработаны  следующие  теоретические  положения  и 

пргкычкские  выводы,  характеризующие  научную  новизну  исследования, 

когорые выносятся на защиту: 

  аих1из ст. 2 ГПК РФ, а также смысл гл. 39 ГПК РФ, позволяют сделать вывод 

о  тм  что задачей апелляционной  инстанции является  повторное  рассмотрение 

".  разрешение  гражданского  дела  но  существу,  на  основании  имеющихся  и 

вноч!  пре^)сгавленных  доказательств  в  целях  проверки  обоснованности  и  за

кпнности  ре.пений  и определений  мирового суда. В связи с  этим  предлагается 

в^crти  н Г[1К дополнения  и изменения,  более  полно  характеризующие  цели и 

калачи апелляционного  производства; 

  '"босчовывается  право суда  апелляционной  инстанции  проверять  обоснован

ность  ц  '.аконность  решения  в  полном  объеме,  не  офаничиваясь  доводами 
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апелляционной  жалобы,  поскольку Закон  не содержит  положений относитель

но пределов рассмотрения дела судом апелляционной  инстанции; 

  на основе общего  понятия  процессуального срока  сформулировано  понягие 

апелляционного  срока  как разновидности  процессуального  срока,  адресованно

го  участникам  процесса.  Апелляционный  срок    это  установленный  законом 

период  времени,  в течение  которого лицо, считающее  решение  мирового судьи 

незаконным  и необоснованным,  имеет  право обжаловать  его  в  апелляционном 

порядке, а суд должен  рассмотреть  по существу  спор,  по  которому  вынесено 

обжалуемое решение; 

  предлагается  установление  более  длительной  продолжительности  апелляци

онного  срока (такого его  вида,  как срок  подачи  апелляционной  жалобы)  Учи

тывая  исторический  опыт, экономическое  и территориальное  развитие  России. 

а также,  возможный  объем действий апеллянта  по сбору  новых  доказательств 

и  подготовке  апелляционной  жалобы,  исходя  из  анализа  сущности  срока  на 

апелляционное  обжалование  и принимая  во внимание  продолжительность  сро

ка подачи апелляционной  жалобы в зарубежных странах, обосновывается  необ

ходимость установления  срока  на подачу  апелляционной  жалобы  в  один ме

сяц; 

  предлагается  включить  в систему  принципов  фажданского  процессуального 

права  принцип  контроля  за  соответствием  судебных  актов  закону  (двойной 

подсудности), поскольку данный  принцип  нашел свое отражение  в нормах  i ра

жданского  процессуального  законодательства  и  характеризует  сущность  ин

станционной  системы,  основным  признаком  которой  является  возможность 

рассмотрения дела по существу двумя  инстанциями; 

  обосновывается  преждевременность  офаничения  законодателем  функции 

прокурора в фажданском  судопроизводстве  и предлагается  не связывать  право 

апелляционного обжалования  прокурора с его участием  в рассмотрении дела  В 

связи, с чем  необходимо  внести  изменения  в фажданскопроцессуальное  зако

нодательство,  предоставив  прокурору  право  апелляционного  обжалования  ре

шения мирового судьи без какихлибо Офаничений; 

 предлагается  установить размер  государственной  пошлины  за подачу  апепя

ционной  жалобы    50  процентов  от  размера  государственной  пошлины,  взи

маемой  при подаче исковых заявлений (жалоб)  неимущественного  характера, а 

по спорам  имущественного  характера   от размера  государственной  пошлины 

исчисленной  из  суммы, оспариваемой  стороной  или  другим  лицом,  участвую

щим в деле, 

 предлагается  определить в фажданскопроцессуальном  законодательстве  uej:b 

участия  представителя  по  назначению  суда  и  его  полномочия  Общей  иепью 



всех  видов  представительства  является  оказание  юридической  помощи  пред

ставляемому,  таким путем данный институт способствует решению задач 

правосудия:  правильному  и своевременному  рассмотрению  и разрешению  де

ла,'  представительство  по назначению суда, не должно  и не может выхолить за 

пределы  обозначенной  цели.  Соответственно  целью  данного  вида  представи

тельства  является  оказание  юридической  помощи  представляемому  и осущест

вление от его  имени  и в его интересах  процессуальных  действий  при рассмот

рении  и разрешении  дела  судом  как  первой  инстанции,  так  и при  пересмотре 

дела  вышестоящими  инстанциями.  Поскольку  лицо,  в защиту  интересов  кото

рого суд  назначает  представителя,  предполагается  дееспособным,  то  предлага

ется  не  наделять  такого  представителя  специальными  полномочиями,  за  ис

ключением  права  на обжалование  (в том  числе апелляционное)  решений  и оп

ределений  суда.  Правильность  изложенных  доводов  подтверждают  и разъясне

ния  Пленума  Верховного Суда  РФ. Так, в Постановлении  Пленума  Верховного 

Суда РФ от  19 декабря  2003 года № 23 «О судебном  решении»^, были даны ру

ководящие  разъяснения  по  применению  ст.  50  ГПК  РФ,  где  говорилось  о 

предоставлении  представителю  по назначению  суда  права  на апелляционное и 

кассационное обжалование. 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного  исследова

ния  состоит в том, что оно вносит определенный  вклад в теорию  фажданского 

процессуального  права.  Рассматриваемая  проблема  отличается  актуальностью. 

Учитывая,  что апелляция  является  новшеством  для  современного  российского 

судопроизводства,  необходимы  изучение  и анализ  законодательства  в этой об

ласти с учетом  исторического наследия  России и опыта зарубежных  государств, 

которые обеспечили  бы развитие данного  института  в соответствии  с требова

ниями общественных  и экономических  отношений, сложившихся  в Российской 

Федерации. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что  выводы  и 

положения, содержащиеся в диссертации, могут быть приняты во внимание: 

 в законотворческой  деятельности с целью устранения  выявленных  пробелов и 

недостатков,  в частности,  при  внесении  изменений  и дополнений  в действую

щее  процессуальное  законодательство,  законодательство  о  судоустройстве,  а 

также в правоприменительной деятелыюсти судов; 

 в последующих научных  исследованиях  проблем  апелляционного  производст

' См : Комментарий к  ГПК РФ / Под ред.. М.А. Вику!  М . 2003. (автор главы Н.В. Куз
нецов). С.  128. 

" См : Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации  2004. № 2. С.25. 
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  при чтении лекций  и проведении  семинарских  занятий  по фажд'И' к'  г  "р 

цессуапьному  праву. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссергационное  IICCJII.  I^HJI пе 

выполнено  на  кафедре  гражданского  процесса  Саратовской  госупарствоччг.м 

академии  права. 

Положения диссертации отражены в опубликованных  pa6oia>  jHiipa 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования  чспопочр 

лись автором  при подготовке и проведении  практических  занятий  со ст̂   '!е'пз 

ми Саратовской  государственной  академии  права  по курсу  «Гражчаи^ кч,.  про

цессуальное право». 

Структура  диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, двух  глав, заключения, списка  ULID  1Ь

зованной литературы, и трех приложений. 

Содержание работы 

Во введении  обосновывается  актуальность выбранной для ис'"елов.1;и!я 

темы и степень ее разработанности, определяются  цели и задачи  исскв'тг'.'чА, 

его  научная  и  практическая  значимость,  методологическая  основа  ;eoDe^;i'ie

ская  и эмпирическая  базы,  излагаются  положения,  выносимые  на зашиту  по"

тверждается  новизна  выводов, указывается  на  апробацию  полученнч  г  л  •:.

татов. 

Первая  глава  диссертации  «Возникновение  и  paiewnv  г/'  nvnr  ее 

апелляции в России  Сугциость и значение апелляции» посвящена  истоэи'.  с  ^ 

му анализу апелляционного производства и рассмотрению его сушност.' 

В  первом  параграфе  «Формирование и развитие  института mic • I'^vtip  < 

русском граэ1сданоком процессе. Виды апелляции. Зарубежный опыт!)  /  t  i)

ется  развитие  института  апелляции  в  русской  судебной  системе  с'>  F.VM'U 

Древней  Руси  и до  периода  реформирования  фажданского  сулопро.'з: i к  ^г 

90х годов XX века. 

Проводится  теоретический  анализ,  и исследуются  вилы  апелляшги  r_i 

же, в диссертации  исследуется  и характеризуется  функционирование  at!  s, 'чи

онного производства в судебных системах зарубежных стран. 

Диссертантом  изучается  деятельность  апелляционных  судов  на  paiii(.< 

этапах  их развития  и делается  попытка  охарактеризовать  и npeacTaBtTi,  HI  О ' 

суждение  возможности  закрепления  некоторых  положений  в соврсм1чном  и.

конодательстве.  А именно, обосновывается  необходимость устаноги1ен1 я б"  'ее 

продолжительного  срока  на апелляционное обжалование,  с учетом  жогг м  к

ских, территориальных  условий, возможных  действий  апеллянта  а  т^к,ц. \ъ\', 
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бедного опыта  Предлагается установление  срока на апелляционное  обжалова

ние  в 01ИН месяц,  поскольку  данное  положение,  как  видно  из  истории,  носит 

попоАигельный характер, и обращено в защиту  прав лиц, участвующих в деле. 

История  развития  апелляционного  производства,  представляется  слож

ной  и многое 1'упенчагой  Первоначально  в  России  сложился  длинный  ряд  су

дебных  инстанций  Судебная  система  изначально  была  сложна  и  запутана 

Лпелляциоиному  производству того времени, были известны  многие  правовые 

институты,  не возрожденные  современным  законодателем. Анализ этих инсти

тутов,  например, института залога правой апелляции, направленного  на преду

преждение  сутяжничества  и волокиты,  позволяет  сделать вывод,  почему  ныне 

дейс1в>ющим  законодательством  они  не закреплены  Возрожденный  институт 

апелляции  видится  законодателем  как  реализация  субъектами  гражданских 

правоотношений  права  на  судебную  защиту.  Именно  поэтому  неоспоримый 

мриоритс!  отдан  защите  прав и законных  интересов  фаждан,  а не  возможным 

ззоупотреблением  предоставленными  нравами. 

Таким образом,  институт апелляции существовал в России вплоть до1917 

'оця  Сложившаяся  политическая  обстановка  изменила  ход  истории  и апелля

ционное  производство было упразднено. Основными  аргументами  в этом стали 

I стран'чже  волокиты  и  упрощение  судебного  производства,  нецелесообраз

f,  !сть  ;чссмотрсция  дела  дважды  по  существу,  отступление  на  практике  от 

принципа устности  и удорожание процесса без пользы для тяжущихся. 

Па  'юлгое время апелляция была забыта.  В социалистический  период раз

вития  России  существовал  только  кассационный  порядок  обжалования  судеб

ных рентрний. не вступивщих в законную силу, имевший ревизионные начала. 

Экономические  преобразования 90х  годов XX века,  приведшие к услож

«ен̂ к̂̂   и  рас1пирению  сферы  гражданских  правоотношений,  потребовали  ко

ренного  пересмотра  законодательства,  в том  числе  и в  области  фажданского 

с\ 10производства. Старые формы судопроизводства  были серьезным  препятст

вием  аля  нормальной жизнедеятельности  судебной  власти.  Несомненно, потре

бовалось обращение к изучению исторического опыта. 

В связи с принятием 7 июля 2000 года Федерального закона «О внесении 

изменений  и  дополнений  в  Гражданский  процессуальный  кодекс  РСФСР»  и 

всеченгем  в действие  гл  35  I  ГПК  РСФСР  «Апелляционное  производство  по 

пересмогру решений  и определений  мировых судей»  начал свою работу инсти

lyr  мировых  судей. Закон  предусматривал  возможность апелляционного  обжа

лования  решений  и определений  мировых  судей  в районные  (городские) суды. 

Суды  первой  инстанции  столкнулись  с  ранее  не  свойственной  им  функцией 

апелляционной  инстанции.  С  незначительными  изменениями  нормы  гл.35.1 
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ГПК  РСФСР воспроизведены  и ГПК  РФ, вступившим  в силу с  1 февраля  2003 

года. 

Для  получения  представления,  относительно  апелляции  вообще,  необхо

димо  изучить  этот институт  с точки зрения  ее сущности,  выделить  виды  апел

ляции,  охарактеризовать  положительные  стороны  и указать  на  недостатки  В 

диссертации  изучены  виды апелляции: полная,  неполная  и др. Каждая  из эгих 

видов апелляций,  имеет свои характерные  черты  и особенности.  Автором,  вы

деляются несомненно положительные стороны и проанализированы  недостатки 

некоторых  видов  апелляций.  Диссертант  приходит  к выводу  о разумном  соче

тании  признаков  полной  и неполной апелляции, позволяющем  избежать недос

татков апелляционного производства на практике. 

В  диссертации  широко  рассматривается  и  анализируется  зарубежный 

опыт,  в  отношении  функционирования  апелляционного  производства  Изучен 

опыт деятельности английской, французской,  германской, американской  судеб

ных  систем,  в  части  апелляционного  производства.  Также  рассмотрен  опыт 

стран  ближнего  зарубежья:  Эстонии, Литвы.  Казахстана,  Украины  и др  Инте

ресное  положение  закреплено  в германском  законодательстве  о запрете  выне

сения по жалобе нового решения ухудпшющего положение жалобщика  Прави

ла о  запрете  поворота  к худшему  не содержались  ни  в советском,  ни  в совре

менном  фажданском  процессе.  Некоторыми  учеными  процессуалистами  ста

вится  вопрос о необходимости  закрепления  в российском  фажданском  процес

суальном  законодательстве  правила  запрета  поворота  к  худшему 

(Н.И.Авдеенко). В данном вопросе поддерживается точка зрения  о том, что это 

правило  офаничивает  возможности  суда  второй  инстанции  в борьбе  с  судеб

ными  ошибками,  вносит  в  институт  пересмотра  судебных  постановлений,  не 

вступивших в законную силу элементы формализма (И.М.Зайцев). 

Разделяется точка зрения об увеличении срока на апелляционное обжало

вание, закрепленная  в законодательстве зарубежных  стран  Как,  показывает  ' ч

рубежная  практика,  установление  срока  на  подачу  апелляционной  жалюбы  в 

один месяц, позволяет наиболее полно реализовать  право на судебную  зашит\' 

Полученные  результаты  исследования,  позволяют  полагать,  что  все пре

образования  в связи с проводимой реформой в России, необходимо проводит ъ с 

учетом  положительного  опыта зарубежных  стран  и  анализа  истории  развития 

правосудия. 

Второй  параграф  «Апелляция  как  институт  современного  граждан

ского  процесса»  посвящен  исследованию  особенностей  действия  принципов 

фажданского процессуального права  в апелляционной  инстанции. 
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Производство  в  апелляционной  инстанции,  является  самостоятельной 

стадией  фажданского  судопроизводства,  перед  которой  поставлены  специфи

ческие задачи, влияющие на действие некоторых  принципов гражданского про

цессуального  права  и определяющие  особенности  рассмотрения  дел, полномо

чия  апелляционной  инстанции,  основания  к отмене  решений  суда  первой  ин

станции  и содержание вынесенных  постановлений. Особое внимание уделяется 

исследованию  принципов диспозитивности, состязательности  и процессуально

го  равноправия  сторон  при  осуществлении  апелляционного  производства, 

при1И1ипа судебной истины,  процессуальной экономии, принципа единолишю

го и коллегиального  рассмотрения  фажданских дел. 

Принцип  сосгязательности  означает,  что стороны  и другие  участвующие 

в  деле  лица  имеют  право  активно  участвовать  в  рассмотрении  дела,  задавать 

вопросы, давать объяснения  суду,  представлять  доказательства  и т п  Именно в 

представлении  и исследовании  доказательств  и проявляются  особенности  дей

ствия  принципа  диспозитивности  в  апелляционном  производстве,  как  стадии 

пересмотра  судебных  актов  Поэтому,  можно утверждать,  что в стадии  апелля

ционного производства,  принцип состязательности  в части представления  и ис

следования  доказательств  действует  в  полном  объеме.  Специфично  лишь  то, 

что  к уже существующим  доказательствам  в деле можно представить новые. В 

качестве  особенностей  действия  указанного  принципа  можно  выделить  и то, 

что в отличие от судебного разбирательства  в суде  первой  инстанции,  где сто

роны  вправе изменять предмет или основание иска (п.1 ст. 39 ГПК РФ),  сторо

ны  не  вправе,  при  рассмотрении  дела  судом  апелляционной  инстанции,  заяв

лять требования,  не заявленные  мировому  судье  (п.2  ст. 322  ГПК РФ). В этой 

части  можно говорить об офаничении  принципа состязательности  в апелляци

онном  производстве. 

Свои особенности  в апелляционной  инстанции  имеет и принцип диспози

тивности  Диссертантом  поддерживается  точка зрения  А.А  Шананина об  офа

ничении  действия  принципа  диспозитивности  в  апелляционной  инстанции, 

вследствие  законодательно  установленного  запрета  изменять  предмет  или ос

нование иска (п.2 ст. 322 ГПК РФ). 

К особенностям  действия  принципа судебной  истины  на стадии  апелля

ционного  производства  можно  отнести  то,  что дело рассматривается  по суще

ству  вторично  судом  апелляционной  инстанции,  а  значит,  при  рассмотрении 

лела судом  первой инстанции уже были предприняты попытки всестороннего и 

полного  исследования  доказательств, установления  фактов, имеющих  значение 

для дела и их обоснования. 
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Как уже отмечалось,  в российском  фажданском  судопроизвом  гве <)<',к, 

лования  решений  и определений  мировых  судей  осушествляется  по  лрипп.'п} 

полной  апелляции  Данное  положение  полностью  01вечает сопержлчит  прин

ципа процессуальной  экономии  Это выражается в том, что рассмотрение  асла в 

полном объеме и возможность  вынесения  решения  по cyniecTsy  непосрепсгвеи

но  апелляционной  инстанцией  позволяет  рассмотреть  гражданское  чспо  че 

возврагцая  его  в  суд  первой  инстанции,  сводя  к  минимуму  npoueLC\i.T(,Hi.ie 

расходы 

В отличие от кассационного  производства,  в апелляционном  производсг

ве дела по жалобам  на решения (определения)  мировых сулей, не вступиппшч в 

законную силу, рассматриваются  судом единолично  В литературе  вс1рсчяю'"'я 

точки  зрения  о  сохранении  коллегиального  начала  в  отправлении  прачо^утия 

как в кассационной  так  и апелляционной  инстанции,  поскольку оно прс юстав

ляет  больше  гарантий  для  защиты  нарушенных  прав  и  законныу  интересов 

граждан  Так как, вьЕнесенное постановление  апелляционной  или  Kacciinn.'noH 

инстанцией,  является  результатом  обсуждения  различных  точек  зрения  сутей, 

различного видения  конкретной ситуации, стремления  к всестороннему  п л \ о 

ду  к изучению обстоятельств дела  Диссергантом  вышеназванная  точ1>а  ipenn" 

не  поддерживается  потому,  что  апелляционным  судом  рассматриваючя  не

сложные категории дел  и так называемые малоценные дела  Осушеспн^ь  ."пр

смотр данных дел  в апелляционном  порядке  под силу районному  г\  т;,е  "т/рп 

лично, а также изменение судебной системы, увеличение штата рай оных с) '!ов 

противоречит принципу процессуальной  экономии. 

Диссертантом  выделяются следующие признаки  апелляции 

I .При апелляции дело переносится  на рассмотрение в вышсстояший с;  i. 

2.0бжалованное  в  порядке  апелляции  решение  (определение)  мир^чс) 

суда  пересматривается  вышестоящим  судом  При  этом  рассмотрение  "етз  в 

апелляционном  суде  осуществляется  по  правилам  суда  первой  мнстчинш' 

Апелляционный  суд  не офаничивается  только  вопросом  об  отмене  абкяпуе 

мого  решения,  а  рассматривает  дело  по  супдеству  и  выносит  новое  р^шу.чк 

Этим  апелляционный  суд отличается  от кассационного,  так  как  не рассм^ 'ои

вает дело  по существу,  а офаничивается  только  проверкой  законног i и и оГн 

нованности решения(определения) суда первой инстанции; 

3.Апелляционный  суд  вправе  исследовать  новые  доказательстн:^  и  \г га 

навливать  новые факты  Это  право,  признается  за апелляционным  суюм  р,  рэ!

ных странах  в различной степени  в зависимости от вида апелляции  (при нег;от

иой  апелляции,  предоставление  новых  доказательств  офаничено  иев(;'мо>1 н)

стью их предоставления  в суд первой инстанции); 
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4 Апелляционный  суд,  в  результате  рассмотрения  дела,  не  имеет  права 

иернуть дело в суд первой  инстанции  на новое рассмотрение, а обязан  вынести 

новое  решение  (применительно  к полной  апелляции,  а  при  неполной    суд об

ладает указанным правом); 

5.  Являясь  обыкновенным  способом  обжалования,  дающим  суду  второй 

инстанции  право  отменить  или  изменить  решение  нижестоящего  суда,  гюдача 

апелляционной  жалобы  приостанавливает  вступление  решения  в законную си

лу  и делает  его  не окончательным,  потому  что оно  еще  может  быть  изменено 

или вообще по делу будет вынесено новое решение. 

Далее  автор рассматривает  цели и задачи  апелляционной  инстанции, к со

жалению  законодательно  не закрепленные  Анализируются  взгляды ученых и 

различные  точки  зрения  по этому  вопросу  Некоторые  авторы  определяют  за

дачу апелляционной  инстанции как повторное рассмотрение дела по существу в 

целом  или  в  части  в  зависимости  от  содержания  апелляционной  жалобы 

((  А Ворисова).  Другие  в  качестве  задач  апелляционной  инстанции  называют 

проверку  законности  и  обоснованности,  вообще  смешивая  понятия  «цели»  и 

«задачи»  (Н.А.Чечина). Диссертант, проанализировав  ст.2 ГПК РФ, а также ис

ходя  из смысла  гл 39 ГПК РФ  приходит  к выводу, что задачей  апелляционной 

инстанции  является  повторное рассмотрение  и разрешение  фажданского  дела 

по существу,  на основании  имеющихся  и вновь  представленных  доказательств 

в  целях  проверки  обоснованности  и законности  решений  и определений  миро

вог о суда. 

Среди  целей апелляционной  инстанции  на первое место, как представляет

ся  автору  правильным,  необходимо  поставить  проверку  законности  и обос1Ю

ваиности  рен]ения  мирового  суда.  Данное  мне|ще,  основано  на  выводе  о рас

смотрении  апелляционным  судом дела в полном объеме, и на предоставленном 

ему  ГПК  РФ  праве  исследовать  новые  доказательства  и устанавливать  новые 

факгы  Таким  образом, апелляционный суд, заново пересматривая дело по пра

вилам  суда  первой  инстанции,  призван  установить  факты,  имеющие значение 

для  дела  Сделать  по ним  выводы  Обосновывая  свои  выводы, обстоятельства

ми  дела,  (юдтвержденными  доказательствами,  исследованными  в судебном за

седании,  суд  апелляционной  инстанции,  в  первую  очередь  проверяет  обосно

ванность решения мирового суда. 

Диссертантом  выделяются  следующие  условия  возникновения  права  на 

апелляционное  обжалование;  объективные, к  которым  можно  отнести  соблю

дение  подсудности  дела  данному  апелляционному  суду,  наличие  предмета  и 

объекта  апелляционного  обжалования,  а также  соблюдение  срока  апелляцион

ного  обжалования.  Исходя  из общего определения  процессуального  срока, как 
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периода времени, в течение  которого должно быть совершены  ппоиессуя'.'.нь'е 

действия  (В В Молчанов, Г.Л. Осокина, М.Э. Мирзоян), автором  ВЫР.ОТИТСЧ  О  >

ределение апелляционного срока  Это установленный  законом  перпоч вр"\1ег!и. 

в  течение  которого  лицо,  считающее  решение  мирового  судьи  незэкоичым  и 

необоснованным,  имеет  право обжаловать его в апелляционном  порядке,  а  cyi 

должен рассмофеть  по существу  спор,  по  которому  вынесено  обжалусмле  ре

шение. Таким образом, понятие «апелляционный срок» имеет родовое значение 

и включает в себя следующие виды сроков срок  на подачу апелляцнонноА  /са

лобы, срок для действий  мирового суда по приему,  подготовке  и направмению 

апелляционной  жалобы  в апелляционную  инстанцию  и срок рассморения  апел

ляционной  жалобы.  Как уже  отмечалось,  отечественная  практика  и анали';  $"

рубежного  законодательства  показывают,  что  десятидневный  срок  на  п(чач\ 

апелляционной  жалобы  не отвечает  целям  апелляционного  производства  Пп?

вильное  установление  срока,  успокаивает  общественное  мнение,  поскольку 

предполагается,  что  ни  одно  ошибочное  решение  не  начнет  действовать,  rso

скольку есть время для его исправления (И М.Зайцев).  В связи с этим  лвторо'^ 

выдвигается  предложение по совершенствованию законодательства  по чэимом) 

вопросу;  субъективные,  к  которым  относятся  наличие  опредепенпого  круга 

лиц,  имеющих  право  на апелляционное  обжалование,  в том  числе  собл.очечие 

требований  о  процессуальной  правоспособности  и дееспособности  уксчанг'1х 

лиц  и  их  представителей;  формальные,  касающиеся  устаповлечны^  ^я ̂щом 

правил оформления  и подачи апелляционной  жалобы  Помимо условия  о  оог

ветствии  установленным  в  законе  реквизитам,  к  формальным  npcflnncb'̂ Kav 

относят  и  оплату  государственной  пошлины.  Законодательное  уст.'нопчерю 

размера государственной  пошлины видится автором  не пocлeдoвaтeль.^n^1  П'~

скольку статьей 333.19 части второй Налогового кодекса РФ, размер  roc\',4af  т

венной  пошлины  при  подаче  апелляционной  жалобы  на решения  мирог.|,|\  су 

дей определен в 50% от размера  государственной  пошлины, подлсжап1ей упла

те  при  подаче  искового  заявления  неимущественного  характера  (попп  о  п I) 

Однако мировые суды рассматривают споры  как неимущественного  тэ̂ • v  '(су

щественного  характера,  а размер  государственной  пошлины  за  пода;\  w^mfi

ных  исковых  заявлений  дифференцирован  (по  спорам  имущественнго  ';р;.к

тера в зависимости  от цены иска; по спорам  неимущественного  характера  в  за

висимости  от субъектов  и предмета  спора,  выделены  такие  ссоры  HeiifiymccT

венного  характера,  как  расторжение  брака),  то  и размер  государстпенной  по

шлины за подачу апелляционной жалобы  гоже должен быть лифференцировап

Далее  автором  рассмафиваются  последствия  апелляции,  и  дается  вывод 

относительно  положительных  и отрицательных  сторон апелляции  Вопервыу 
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пиллчн апелляционной  жалобы оказывает влияние на производств в первой ин

станции  и приостанавливает вступление в законную силу обжалуемое решение, 

а также  BbijbiBacT распоряжение  суда,  имеющее  целью  перенести  дело на рас

смофсн!1е  п вьппестоящий суд; вовторых, подачей апелляционной  жалобы от

крывается  судопроишодство  во второй инстанции.  Рассуждая о необходимости 

наличия  апелляции  и, ее места  в  системе способов  обжалования  судебных ре

шений,  диссертантом  рассматриваются  ее  преимущества  и  недостатки,  а так 

же аналипфуется  дискуссия  по этому  вопросу.  Например, Т.М  Яблочков счи

тал,  что апелляция  влечет замедление производства,  поскольку  рассмотрение и 

проверка  новых  доказательств,  фебует  времени. Тогда как  К.И  Малышев, ука

зывал,  что  право  на апелляцию дает уверенность  в том, чго решение  местного 

суда  не  окончательно  и  можег  быть  пересмотрено  вышестоящим  судом,  что 

право  непризнанное  судом  первой  инстанции,  может защище1Ю вышестоящим 

судом. Все зто побуждает судей к законному образу действий.  Однако, некото

рые  ученые  (П.Попов)  говорят  о  целесообразности  суп1ествования  в россий

ском  гражданском  процессе одного способа обжалования  не вступивших  в за

купную  силу  решений  и определений  суда   апелляционного.  Подобная  точка 

зрения  разделяется  диссертантом,  так  же  как  и  пред1южение  унификации 

пор!,  регулирующих  производства  в  суде  второй  инстанции.  Ведь  анализ 

!ассационного  производсгва  позволяет сделать вывод, что оно содержит в себе 

черть! апепляции, по сути являясь ее видом   неполной апелляции. 

После  введения  в  фажданский  процесс  апелляционного  производства,  в 

Р';..С1!И сложилась  такая  судебная  система,  при  которой  гражданские дела рас

с'латриваются  по существу двумя  инстанциями, а третья  (надзорная)  проверяет 

юри (ическую  сторону  решений. Такая  инстанционная  система делает  возмож

Hh.v  !i(n тетовательный  пересмотр фажданских дел разными судами и гюзволя

гг  сгановить  наблюдение  за деятельностью  всех  судов  для  обеспечения  еди

но;''разного  толкования  и  применения  ими  законов.  Данное  положение  рас

крм.м'.г  (ушность  неунифицированного,  но присущего  всем  странам  Европей

скою  Союза  принципа  контроля, единства  и развития  права. Указанный  прин

пи!, НС  нашел  отражения в российском  фажданском  процессуальном  праве по

ч.ле принятия  нового  процессуального  Кодекса  и установления  инстанционной 

c.'iCieMbi.  при  коюрой  рассмотрение  дел  по  существу,  осуществляется  двумя 

инсганциями  Автор приходит к выводу, о том, что инстанционное судоустрой

с:во  W1/I по получить отражение  и в теории  гражданскою  процесса в виде за

крс."  ei ного  принципа  контроля  за  соответствием  судебных  актов  закону 

(лвоРной  подсудности),  поскольку  данный  принцип  нашел  свое  отражение  в 

нормах  (ражданского  процессуального  законодательства  и характеризует  сущ
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ность  инстанционной  системы,  при  которой  дело  может быть  рассмофено  по 

существу двумя инстанциями. 

Диссертант  указывает,  что апелляционный  способ  обжалования  судебных 

актов должен иметь место, поскольку: 

вопервых, является более демократичным  по сравнению с дру1ими спосо

бами обжалования, так как осуществление  права на обжалование зависит от во

ли самих участвующих  в деле лиц, закон  не содержит  обяза1ельиых  оснований 

для  обжалования,  что делает  его  доступным.  Процедура  возбуждения  апелля

ционного  производства  несложна,  а подача апелляционной  жалобы  либо  пред

ставления, с соблюдением  установленных  законом  порядка и срока,  влечет обя

зательное рассмотрение дела в апелляционной  инстанции; 

вовторых, представляет сторонам  возможность в полной мере реализовать 

право на судебную защиту в условиях состязательности  и равноправия сторон; 

втретьих,  рассмотрение  дела  в полном  объеме  и возможность  вынесения 

решения  по  существу  непосредственно  апелляционной  инстанцией  позволяет 

быстро рассмотреть  фажданское дело, не возвращая  в суд первой  инстанции, и 

устранить  ошибки,  допущенные  судом  первой  инстанции,  свести  к  минимуму 

затраты процессуальных средств и расходов; 

вчетвертых,  институт  апелляционного  обжалования  судебных  постанов

лений, не вступивших  в законную силу, является  не только  гарантией  реапиза

ции права на судебную защиту, но и служит основой для формирования  едино

образной судебной  практики, потому что суды  первой  инстанции  в своей рабо

те ориентируются на решения вышестоящих судов. 

Вторая глава диссертации  «Порядок апелляционного npouseodcmea» со

стоит из  четырех парафафов. 

В первом  параграфе  « Право апелляционного обжалования»,  рассмат

ривается  вопрос  о  том,  кто  обладает  правом  на  апелляционное  обжалование 

При этом  автором  право  на обжалование  рассматривается  как составная  часть 

права  на  судебную  защиту.  Значение  права  на  обжшювание  судебных  поста

новлений,  заключается  в следующем:  право на обжалование  предоставляет  ли

цу возможность  защиты собственных  интересов; служит средством  устранения 

судебных  ошибок;  повышает  ответственность  судей  за  выносимые  ими  реше

ния и определения; способствует укреплению законности  и повышает доверие к 

судебной власти. 

Правом  на  апелляционное  обжалование,  согласно  ст.  320  ГПК  РФ,  обла

дают: 

стороны; 

лица, участвующие в деле; 
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прокурор, участвующий в деле. 

Интерес  представляет  вопрос  могут  ли  вступить  в  дело  третьи  лица  на 

стадии  апелляционного  производства,  если  они  не участвовали  в разбиратель

стве дела судом первой инстанции? При буквальном толковании ст.42 и 43 ГПК 

РФ,  на  этот  вопрос  можно  ответить  отрицательно,  поскольку  в  законе  четко 

указано,  что третьи лица  могут  вступить  в дело до  принятия  судебного  поста

новления  судом  первой инстанции. Однако, по мнению диссертанта, данное ог

раничение  является необоснованным. Автору представляется, что третье  лицо, 

не  заявляющее  самостоятельных  требований  относительно  предмета  спора, 

должно быть наделено правом  вступления  в процесс на стадии апелляционного 

производства.  Поскольку апелляционный  суд будет рассматривать спор по су

щее гву, третье лицо, вступая  в  процесс  на этой стадии, может помочь  в выяс

нении  фактических  юридических  отношений  со  сторонами,  участвовать  в ис

следовании тех или иных фактов, представлять  новые доказательства.  Наделе

ние  третьих  лиц  правом  вступления  в дело  на стадии  апелляционного  произ

водства создаст дополнительные гарантии защиту их прав. Согласно положени

ям  ГПК  РФ, вступление  третьих  лиц  па стадии  апелляционного  производства 

невозможно,  поскольку  в суд апелляционной  инстанции  не могут быть заявле

ны новые требования. 

Автор указывает на возможность возникновения  ситуации, когда вынесен

ным по делу решением  затрагиваются права и  интересы лиц, не привлеченных 

I  участию  в деле.  Согласно  ст.  320 ГПК  РФ, такие лица  не наделены  правом 

апелляционного  обжалования  Данное  положение  гюдтверждается  определени

ем  Конституционного  Суда от  14 июня  2001  года №1580.  Иначе  решен  дан

ный вопрос в арбитражном  судопроизводстве. Так, в соответствии  с п.1 ст. 257 

АПК  РФ,  помимо лиц, участвующих  в деле,  право  апелляционного  обжалова

ния  наделены  и  иные  лица  в  случаях,  предусмотренных  АПК  РФ. А  именно 

<•)  42  АПК  РФ  лицам,  не участвовавшим  в деле,  чьи  права  и обязанности  за

тронуты  судебным  актом,  предоставлено  право обжалования  этого акта. В ли

repaiype  встречается  мнение  о реализации  последнего  положения  (закреплен

ного  АПК  РФ) и в гражданском  процессуальном  законодательстве  (В.М. Шер

стюк, Е.В. Клинова). 

Диссертант,  в решении  вопроса о  наделении лиц,  не привлеченных  к уча

ггию  в деле,  но чьи  права  и интересы  затронуты  вынесенным  решением, при

держивается  точки  зрения  Конституционного  Суда  РФ.  Ведь  если  предполо

жи п,,  что  право  обжалования  названным  лицам  предоставлено,  то  возникает 

ряд  вопросов  теоретического  и практического  характера.  Например,  могут ли 

лица, участвовавшие  в деле, обжаловать  новое решение, вынесенное апелляци
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онной  инстанцией,  каким  образом  должен решаться  вопрос о  по'эороте  него i 

нения решения  и т.д.. Представляется, что  наделение лиц,  не участпопап'них t> 

рассмотрении  дела,  но  материальные  права,  которых  затронуты  пынесечным 

решением,  не  должны  обладать  правом  на  апелляционное  обжа^попание.  по

скольку  наделение  их этим  правомочием  может  затрагивать  права  лиц  учасг

вовавших  в деле, а защищать  права одних  в ущерб другим  противоречи!  прин

ципу демократии.  Вступление  решения  в законную  силу,  не может рассматри

ваться как препятствие к возможности его пересмотра в случае судебной OHJUO

ки и последующего ее исправления в надзорном порядке. 

Далее в рабоге рассматривается  право прокурора на принесение  апетляии

онного  представления.  Ст.320  ГПК  РФ  предусматривает  право  прокурора 

принести  апелляционное  представление  на не вступившее  в законную  си 'у ре

шение  мирового  судьи.  Соответственно,  только  прокурор,  принимавший  уча

стие в деле, рассмотренном  первой  инстанцией,  имеет  право  подать  апелляци

онное представление  на решение  (определение)  мирового  судьи  Иначе рсигсн 

аналогичный  вопрос  в арбитражном  процессе.  В соответствии  со  ст  2"̂ ? АПК 

РФ иные лица,  в случаях,  предусмотренных  АПК  РФ вправе  в апелпя'!ио!;!!ОМ 

порядке  обжаловать  решения  арбитражного  суда  первой  инстанции,  не  всту

пившее в законную силу. Диссертантом анализируются различные  гочки зрения 

ученыхпроцессуалистов  относительно  наделения  прокурора  пра.чом  !1}',инссс

ние апелляционного  представления, не зависимо от его участия в рассмгтт1Рнии 

дела  судом  первой  инстанции.  Деятельность  прокурора,  направлена  ррелде 

всего  на предупреждение  вынесения судом  незаконного  и необоснованюго  р'

шения.  В связи  с  этим  диссертанту  представляется,  что  офаничение  ^совпй 

для  принесения  представления  прокурором  на  незаконные  и  необосчовачмыс 

решения  суда  неизбежно  приведет  к  снижению  его  возможности  РЬ'ПО;"!5ТЬ 

возложенные на него функции. 

Рассматривая  далее  в своей  работе  Kpyi  лиц,  наделенных  правом  а>̂ елл1

ционного обжалования  решений  (определений)  мирового  суда,  дисссргант  об

ращает внимание  на полномочия  представителя  по назначению  суда  К чисчу 

пробелов  фажданского  процессуального  законодательства  относится  (iTcyirr

вие  ответа  на  вопрос,    какими  полномочиями  наделен  представитеть.  назна

чаемый судом, без ущерба  материальноправовым  интересам  пречставтяемсто 

Так, как лицо, в защиту  интересов которого суд назначает представителя  преп

полагается дееспособным, то было бы несправедливым  включение  в объем  его 

полномочий  помимо общих  и специальных  прав  (ст.  54  ГПК  РФ).  Например, 

предоставление таких специальных прав,  как  признание иска, заключе(ше ми

рового  соглашения  и  т.д.,  противоречит  принципу  диспозитивности  Однако 
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прелоегавление  права  на  обжалование  (в  том  числе  апелляционное)  решений 

(определений)  суда,  напротив, соответствует  цели деятельности  такой  процес

cyajihiKni  фи|уры,  как  представитель  по назначению  суда.  Диссертанг  прихо

дит  к  выподу.  что  зто  единственное  специальное  право,  которым  может  быть 

на 1елен  ланньи1 представитель. Правильность данного вывода подтверждав 1ся 

и  постановлением  Пленума Верховного Суда РФ от  19 декабря 2003 юда № 23 

'<0 судебном решении». 

Далее  в работе,  диссертант  рассматривае!  деятельность  мирового суда по 

принятию  апелляционной  жалобы (представления)  и направлению дела в апел

ляционную  инстанцию. 

На основании ст. 320 ГПК РФ апелляционная  жалоба на решение (опреде

ление)  мирового суда, подается только через сам мировой суд. Соответственно, 

мировой судья  проверяет соблюдение необходимых условий  подачи апелляци

онной  жалобы  (представления), совершает действия  направленные  на выявлеи

ньге пре(1Я1Ствий к возбуждению апелляционного  производства. 

Подача апелляционной жалобы, препятствует вступлению в законную силу 

решения  мирового суда. Диссертант освещает вопрос о том,  приостанавливает 

ли подача апелляционной жалобы исполнение тех решений, которые обращены 

е.,ЮМ немедленному исполнению'' К сожалению законодательство не содержит 

отр.ст на  пот вопрос. Представляет интерес и вопрос приостановки  исполнения 

BLiviuiBijjefo  в  законную  силу  решения  мирового  суда,  если  на  него  подана 

апе.шяциониая  жалоба  с  ходатайством  о  восстановлении  пропущенного  по 

у!за/Китсльной  причине срока подачи. 

Диссертант,  анализируя  различные точки  зрения  ученых  ~ процессуали

стов  по обозначенным  вопросам,  приходит  к выводу,  что  подача апелляцион

ной  жалобы  юлько приостанавливает вступление решения в законную силу, но 

iK' приостанавливает  исполнение этого решения, если в силу закона  или усмот

рения  суда  оно  обращено  к немедленному  исполнению. Вопрос  о приостанов

:'е1'чи исполнения судебно! о решения после вступления  его в законную силу и 

iriitM обжалованного в апелляционном  порядке (имеется ввиду  восстановление 

^^>ло\|  ripori} шейного  срока  на  апелляционное  обжалование),  законодательст

ном  решен  следующим  образом  Суд  апелляционной  инс1анции  не  наделен 

правом  приостановления  исполнения  судебного  постановления.  Закон  «Об ис

1К'ли11тгльном  производстве»  также не регулирует данный  вопрос.  Соответст

венно  при  подаче апелляционной  жалобы,  необходимо  подать не юлько  хода

тайство о восстановлении  пропущенного срока на апелляционное обжалование, 

яо  I: \1)латаПс7во о приостановлении  ис1юлнения  судебною постановления, ко

10[)ое в свою очередь  может быть подано только мировому судье. Данная прак
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тика  представляется  автору  неэффективной,  и  предлагается  наделение  суда 

апелляционной  инстанции  правом  приостановления  исполнения  судебного  ак

та  Что  в большей  степени  обеспечит  своевременную  защиту  прав  лиц,  учасг

вующих  в деле,  повысит  эффективность  гюрм  регулирующих  апелляционное 

производство. 

Автором  освещается  коллизия  норм  фажданского  процессуального  зако

нодательства  в отношении  поворота  исполнения  решения. Согласно  п.1  ст445 

ГПК  РФ, суд апелляционной  инстанции,  если он своим  решением  или опреде

лением  окончательно  разрешает  спор, либо  прекращает  производство  по делу, 

либо  оставляет  заявление  без  рассмотрения,  обязан  решить  вопрос  о  повороте 

исполнения  решения  суда  или  передать  дело  на  разрешение  суда  первой  ин

станции. Тогда  как ст.  328 ГПК  РФ среди  полномочий  апелляционной  инстан

ции,  не  предусматривает  права  на  передачу  дела  в  суд  первой  инстанции 

Диссертанту  представляется,  что  суд  апелляционной  инстанции  должен  сам 

решить вопрос о повороте  исполнения решения мирового суда, о чем указать в 

решении или определении. 

В параграфе втором «Подготовка  дела к  судебному ралбирапгельству  п 

апелляционной  инстанции»,  исследуются особенности такой подготовки дел 

Подготовка  фажданских  дел  к судебному  разбирательству  является  само

стоятельной  стадией  судопроизводства  и осуществляется  судом  в  целях  обес

печения  своевременного  и  правильного  разрешения  гражданскоправовою 

спора,  в установленной  законом  последовательности  и процессуальной  форме 

(Е.В.Шумейко). 

Поскольку  рассмотрение  дела  судом  апелляционной  инстанции  произво

дится  по правилам  производства  в суде  первой  инстанции,  можно сделать  вы

вод, что  нормы  гл  14 «Подготовка  дела  к судебному  разбирательству»  приме

няются  и  при  апелляцион1ЮМ  обжаловании  решений  (определений)  MHpnpi.'v 

судей.  Но  эти  нормы  не  отражают  специфики  подготовки  дела  к  судебному 

разбирательству  в апелляционной  инстанции. 

Одной  из  особенностей  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству  в 

суде  апелляционной  инстанции  является  повторное  определение  предмета  до

казывания  по делу  Суд  апелляционной  инстанции не связан доводами мирово

го  суда  и  в  случае  возникновения  необходимости  в  дополнительных  доказа

тельствах  может  предложить сторонам  их представить. Стороны  также  по сво

ей  инициативе  вправе  представлять  новые доказательства.  Подготовка  дела  к 

судебному разбирательству  в апелляционном  суде  по своему  содержанию  час

тично  повторяет  те действия  мирового  суда,  которые  он совершал  при  поаго

товке  дела  к судебному  разбирательству.  Очень  важно  не допустить  формаль
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него  подхода  в данной  стадии судопроизводства  со сторюны  суда,  поскольку 

одной  из  причин  судебных  ошибок,  сказывающихся  на  качестве  отправления 

правосудия, является ненадлежащая досудебная  подготовка. 

Третий  параграф  «Рассмотрение  дела  судом  апелляционной  инстан

ции.  Полномочия  апелляционной  инстанции.  Основания  к  отмене  и  UJMC

нению  решения  мирового  судьи  в  порядке  апелляции»,  посвящен  анализу 

особенностей  рассмотрения  дела  в апелляционной  инстанции.  Одной  из  кото

рых, являются пределы рассмотрения дела. 

Под пределами рассмотрения  дела судом апелляционной  инстанции  пони

мается объем,  границы  в которых происходит пересмотр (проверка) вышестоя

щим  судом  решения  суда  первой  инстанции. Однако закон  не содержит  поло

жений  относительно  пределов  рассмотрения  дела  судом  апелляционной  ин

станции (ст  .327 ГПК РФ). Это послужило поводом для дискуссии. Автор  при

держивается  мнения  о том, что если  суд  апелляционной  инстанции  осуществ

ляет рассмотрение дела по правилам  производства в суде первой инстанции, то 

проверка  осуществляется  в полном  объеме,  вне  зависимости  от доводов апел

ляционной жалобы (представления). 

В указанном  парафафе  исследуются  полномочия  апелляционной  инстан

ции.  Дается определение полномочий апелляционного суда  это совокупность 

прав  апелляционною  суда,  на  совершение  установленных  законом  процессу

альных действий относительно  не вступившего  в законную силу решения, про

веряемого по апелляционной жалобе (представлению). 

Действующее  законодательство  не  предоставляет  апелляционной  инстан

ции право направлять дело на новое рассмотрение  в суд первой инстанции. По

этому,  убедившись,  что  решение  необоснованно  и  незаконно,  апелляционная 

инстанция должна сама исправить допущенную ошибку (предложить сторонам, 

в соответствии  с распределением  бремени доказывания,  представить дополни

тельные доказательства,  переоценить  уже имеющиеся  в деле, применить нор

му права, подлежащую  применению).  Автор придерживается  позиции  Консти

туционного Суда (выраженного в определении  Конституционного Суда РФ от 6 

июня 2002 года, №132 О), применительно  к кассационному  производству, бы

ло указано, что законодатель  вправе предусмотреть  в федеральном законе осо

бенности  производства  в каждой  инстанции. Реализуя  это полномочие, законо

датель предоставил суду кассационной  инстанции право принять по деду новое 

решение в целях исправления судебной ошибки, не передавая его на новое рас

смотрение, что само по себе не может рассматриваться  как нарушение права на 

судебную защиту и права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к под
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судности  которых  оно отнесено  законом.  Диссертант  приходит  к выводу,  что 

данная позиция применима  и в суде апелляционной  инстанции. 

Основания к отмене (изменению) решения мирового суда в апелляционном 

порядке  предусмотрены  ст.  330  ГПК  РФ  и  носят  отсылочный  характер  к от 

362364 ГПК РФ.  Из анализа содержания этих статей вытекает, что ос1Юванмя

ми для отмены  или  изменения  решения  мирового суда являются  необоснован

ность или незаконность. Необоснованным  признается решение мирового суаа в 

случаях,  когда  мировой  судья  неправильно  определил  обстоятельства,  имею

щие значения для дела; установленные  мировым  судьей обстоятельства,  нмею

шле значение для дела, не доказаны; выводы судьи, изложенные  в решении, не 

соответствуют  обстоятельствам  дела  (п.п.  13  ч.1  ст.362  ГПК  РФ).  Проверить 

законность, значит, проверить правильность соблюдения  норм материапьиого и 

процессуального  права. Ст. 362 ГПК РФ ч.1  п.4, говорит о нарушении  и непра

вильном  применении  норм  материального  или  процессуального  права  Автор, 

придерживается  мнения  Е.Г. Гойденко, что поскольку, применение  права явля

ется  единственной  реализации  судом  норм  материального  права,  то  незакон

ность решения может проявляться только в неправильном  их применении,  и со

глашаясь  с  предложением  об  исключении  слова  «нарушение»  из этой  форму

лировки, предлагает более корректно изложить указанную нормы закона 

Параграф четвертый:  «Особенности  апелляционного  вбзкалования  оп

ределений». 

Диссертантом  определяется  главное  назначение  определений  оформле

ние результатов рассмотрения  заявлений  и ходатайств, истребование  и обеспе

чение доказательств, защита прав участников процесса,  направление  судебного 

разбирательства  в необходимое русло для данного дела (согласно  ГПК  РФ сул 

определяет в судебном заседании  порядок исследования доказательств)  Автор 

придерживается  мнения, о том, чю задачей обжалования  определений,  с одной 

стороны, является  обеспечение  обоснованности  и законности  определений  су

да, а с другой   защита законных прав и интересов сторон и других лиц, участ

вующих  в деле  (Г.В. Воронков).Соответственно  делается  вывод о том, что об

жалование определений мирового суда,  носит те же цели, которые  стоят перед 

апелляционным обжалованием судебных решений. 

Определения  мирового суда, могут быть обжалованы в суд апелляционной 

инстанции сторонами, другими лицами, участвующими  в деле, а также прок>'

рор вправе принести представление в случае, если: 

это предусмотрено ГПК РФ; 
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определение  мирового  суда  исключает  возможность дальнейшего  движе

ния дела. 

Число субъектов, обладающих  правом  на апелляционное  обжалование оп

ределений  не одинаково  по сравнению с числом  субъектов  имеющих  право на 

апелляционное обжалование решений мирового суда  В отличие от ст. 320 ГПК 

РФ.  ограничивающей  право  прокурора  на  принесение  апелляционного  пред

ставление  на решение мирового суда, участием  в рассмотрении дела по первой 

инстанции,  ст  331  ГПК  РФ  такого  офаничения  не  содержит.  Однако,  среди 

ученых  процессуалистов, есть мнение, что в целях единообразного  применения 

закона,  предполагается,  что  круг  лиц,  обладающих  правом  апелляционного 

обжалования  решений  мирового  суда,  совпадает  с  кругом  лиц,  обладающих 

правом  на апелляционное  обжалование  определений  мирового  суда.  И  проку

рор  вправе  принести  апелляционное  представление  на определение  мирового 

суда,  только при условии его участия в рассмотрении дела по первой инстанции 

(Л А  Прокудина)  По такому же пути идет и судебная практика. Так, в п. 19 по

становления  Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года №2 « О не

которых  вопросах,  возникших  в  связи  с  принятием  и  введением  в действие 

Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации»  разъясняется, 

что  прокурор,  вправе  принести  апелляционное  представление  в  суд  второй  и 

паязорной  инстанции  на судебное  постановление лишь в случае, если он уча

сшует в деле  (ч.1 ст.331). В целях защиты прав и законных интересов круг лиц, 

обладающих  правом  обжалования  определений  мирового  суда,  должен  совпа

дать  с  кругом  лиц,  наделенных  правом  апелляционного  обжалования  решений 

мирового  суда.  Однако,  диссертант  высказывается  о  необходимости  внесения 

соответствующих  изменений  и дополнений,  по данному  вопросу,  в ГПК  РФ в 

целях устранения коллизий норм. 

Диссертантом  рассматривается  дискуссия  по вопросу,  касающегося  пре

делов  рассмо'фения  апелляционным  судом  определений,  на  которые  подана 

апелляиионная  жалоба  (представление).  Так,  Л А.  Прокудина  полагает,  что в 

случае  отмены  неправомерного  определения  мирового  судьи  (например,  при 

oTKaje R  принятии  искового заявления,  возвращении искового заявления,  отка

зе п принятии  дополнительного  решении)  суд  апелляционной  инстанции  дол

жен  принять  это  исковое  заявление  к  производству  районного  суда,  либо сам 

вынесги  дополнительное  решение'.  Поддерживая  данную точку зрения, неко

торые  уче)1ые  процессуалисты  обосновывает  ее тем, что  фажданское  процес

c>ajTbime законодательство (ст.328,334  ГПК РФ)  не предоставляет суду апелля

'  Комментарий  к  ГПК  РФ./  Пол  ред.  М.А.  Викут.  М.,  2003.  С.  634  (автор  главы 
Л.Л  Прокудина). С.634. 
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ционной  инстанции возможности  направления  дела на рассмотрение  мировому 

судье. Автор  придерживается  мнения  С.К. Загайнова, Р. Шакирьянова, кото

рые считают,  что суд офаничивается  проверкой  правомерности  определения, 

не затрагивая существа спора.  То есть, судья районного суда в случае  отмены 

определения мирового судьи, по частной жалобе обязан разрешить  по существу 

лишь тот вопрос, по которому было вынесено отмененное районным  судом оп

ределение (например, о принятии  заявления  к производству  мирового судьи,  о 

восстановлении  пропущенного  срока,  об освобождении  от уплаты  государст

венной  пошлины, утверждении  мирового  соглашения  и т.п.). В таких  случая.х 

судья районного суда возвращает дело мировым судьям для разрешения  спора 

Представляется, что данное положение соответствует  конституционному  праву 

каждого на рассмотрение дела тем судом, к подсудности  которого оно относит

ся. Диссертант высказывается  о необходимости  внесения соответствующих  из

менений в ГПК РФ относительно определения  пределов рассмотрения  частных 

жалоб на определения мировых судей. 

В заключении автором  на  основе  исследования  монофафических  источ

ников,  действующего  законодательства,  судебной  практики  формулируются 

выводы  и предложения  по  совершенствованию  законодательства,  регулирую

щего деятельность апелляционной  инстанции. 
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