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История апелляционного пересмотра 
судебных актов прошла долгий путь 
развития. В юридической литературе 

отмечается, что данный институт возник в 
Древнеримском государстве и получил да-
льнейшее развитие в гражданском процес-
суальном законодательстве и судоустройстве 
европейских стран. Вместе с тем апелляция 
Древнеримского государства и апелляция в 
странах Западной Европы, возникших позд-
нее, отличались друг от друга, несмотря на 
несомненное влияние римского права в целом 
на судопроизводство европейских стран. 
Юристы этих стран руководствовались де-
визом, сформулированным немецким юрис-
том Иерингом - «через римское право, но 
вперед, дальше него»1. 

В России апелляция просуществовала с 
1864 г. (с момента принятия Устава граж-
данского судопроизводства) по 1917 г. до 
момента издания Декрета «О суде» № 1 от 
24.11.1917 г.2. Статья 2 указанного Декрета 
гласила: «Решения местных судов оконча-
тельны и обжалованию в апелляционном 
порядке не подлежат». 

В Декрете «О суде» № 2 от 22.02.1918 г. 
определялось, что обжалование в апелля-
ционном порядке отменяется и допускается 
только кассация решений3. 

Думается, что отмена института пере-
смотра судебных актов в апелляционном по-
рядке явилась следствием того, что наряду 
с ломкой старой судебной системы уничто-
жалось все дореволюционное судопроизвод-
ство, в том числе и гражданское, элементом 
которого была апелляция. Модель же ново-
го судоустройства, сориентированная на при-
нятые в то время теоретические постулаты, 
предполагала упрощение судебной деятель-
ности как результат установления новых 
общественно-экономических отношений и 

1Борисова Е. А. Апелляция в гражданском и ар-
битражном процессе // Государство и право. - 1998. -
№ 3. - С. 177. 

2Борисова Е. А. Апелляционное производство // Рос-
сийская юстиция. - 1994. - jNfe 5. - С. 44. 

3Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбит-
ражном) процессе. - М., 2000. - С. 36-37. 

отвергала институт апелляции как утратив-
ший свое значение. 

Следует отметить, что предпосылкой для 
законодательной регламентации института 
апелляционного пересмотра судебных актов 
в Украине является положение раздела 2 
Концепции судебно-правовой реформы, где 
в качестве одного из основных принципов 
провозглашалась проверка законности и обо-
снованности судебных решений в апелля-
ционном, кассационном порядке и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Однако вы-
шеуказанная Концепция нормативным актом 
не являлась, а провозглашалась как доку-
мент, который был обязательным ориенти-
ром для законодателя4. 

Анализ литературных источников5 поз-
воляет сделать вывод о положительных чер-
тах апелляционного производства и его ха-
рактерных особенностях. 

1. В ранее действовавшем законода-
тельстве пересмотр судебных актов произ-
водился в кассационном и надзорном по-
рядках. Кассационная инстанция проверя-
ла законность и обоснованность решения 
суда первой инстанции как в обжалуемой, 
так и в необжалуемой части, в том числе и 
относительно лиц, которые не подавали 
жалобу. Суд не был связан доводами кас-
сационной жалобы и обязан был прове-
рить дело в полном объеме. Теперь же 
особенностью апелляционного пересмотра 
в гражданском процессе является то, что 
суд проверяет законность и обоснован-
ность решения местного суда в пределах 
доводов апелляционной жалобы. Апелля-

4Победкин А. В. Апелляционное производство в 
уголовном процессе России: проблемы становления // 
Государство и право. - 2001. - № 3. - С. 46. 

5Зінкевич-Миха&івнко 3. Д. Особливості с к и -
дання адвокатами апеляційних скарг // Адвокат. -
2001. - № 4-5 . - С. 81; Борисова Е. Апелляционное 
производство. - С. 44; Борисова Е. А. Апелляция в 
гражданском и арбитражном прщессе. - С. 178; При-
мак В. Питання апеляційного провадження у цивільних 
справах // Юрид. вісник України. - 2001. - № 35. -
С. 8; Попов Г. Создать апелляционную инстанцию для 
пересмотра решений районных судов // Российская юс-
тиция. - 2002. - МЬ 9. - С. 30. 
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ционная инстанция не вправе выйти за 
пределы доводов апелляционной жалобы, 
что полностью отвечает диспозитивным на-
чалам гражданского судопроизводства. 

2. Подача апелляционной жалобы при-
останавливает исполнение решения местно-
го суда. 

3. Апелляционный суд, пересматривая 
дело, исследует как вопросы факта, так и 
вопросы права, т. е. проверяет как юридиче-
скую, так и фактическую сторону дела в 
том же объеме, что и местный суд. 

4. Апелляция позволит обеспечить быст-
роту и четкость в осуществлении правосу-
дия. Это связано с правом апелляционного 
суда выносить новое решение в результате 
вторичного рассмотрения дела. 

5. Введение апелляционного обжалова-
ния судебных постановлений должно способ-
ствовать формированию единообразной су-
дебной практики, поскольку решения апел-
ляционных судов будут служить ориентиром 
для местных судов, что позволит уменьшить 
вероятность судебной ошибки. 

6. Апелляционное производство подле-
жит возбуждению исключительно по воле 
лиц, участвующих в деле. 

7. Апелляционный пересмотр позволит 
наиболее полно гарантировать реализацию 
права на судебную защиту, поскольку апел-
ляция предполагает вторичное рассмотре-
ние дела по существу. 

Конституция Украины (ст. 55) гаранти-
рует каждому право на обжалование в суде 
решений, действий или бездеятельности ор-
ганов государственной власти (в том числе 
судебной). Данное конституционное поло-
жение закреплено и в Законе «О судоуст-
ройстве Украины» от 07.02.2002 г. (ст. 12), 
где предусматривается право участников 
судебного процесса и иных лиц в случаях и 
порядке, предусмотренных процессуальным 
законом, на апелляционное обжалование су-
дебного решения. 

Основной Закон (ст. 125) предусматри-
вает деятельность апелляционных судов в 
соответствии с законом. Суды апелляцион-
ной инстанции относятся к судам общей 
юрисдикции, создаются и ликвидируются 
Президентом Украины в соответствии с За-
коном «О судоустройстве» по представле-
нию Министра юстиции, которое согласова-
но с Председателем Верховного Суда Ук-
раины или председателем соответствующего 
высшего специализированного суда. 

К апелляционным судам относятся: апел-
ляционные суды областей, апелляционные 
суды городов Киева и Севастополя, Апелля-
ционный суд Автономной республики Крым, 
военные апелляционные суды регионов и 

апелляционный суд Военно-Морских Сил 
Украины', а также Апелляционный Суд 
Украины2. В случае необходимости вместо 
апелляционного суда области могут созда-
ваться апелляционные общие суды, терри-
ториальная юрисдикция которых распро-
страняется на несколько районов области3. 
В общих апелляционных судах создаются 
судебная палата по гражданским делам и су-
дебная палата по уголовным делам. Апел-
ляционный Суд Украины, в отличие от рас-
сматриваемых выше судебных инстанций, 
действует в составе трех палат: по граждан-
ским делам, по уголовным делам и военной 
палаты. 

^Гражданское процессуальное законода-
тельство устанавливает, что задачей граж-
данского судопроизводства является охрана 
прав и законных интересов физических, 
юридических лиц и государства. Процессу-
альными гарантиями обеспечения защиты 
прав и законных интересов субъектов граж-
данских процессуальных отношений явля-
ется пересмотр судебных постановлений в 
апелляционном, кассационном порядке и в 
связи с вновь открывшимися и исключитель-
ными обстоятельствами4^ 

Одним из способов устранения судеб-
ных ошибок, допущенных при вынесении 
решения (определения) местным судом яв-
ляется пересмотр судебных актов в апелля-
ционном порядке. Особенность апелляцион-
ного производства заключается прежде все-
го в том, что объектом его является, как 
правило, решение (определение) суда, не 
вступившее в законную силу. Однако в су-
дебной практике имеют место прецеденты, 
когда в апелляционном порядке пересмат-
риваются судебные акты, вступившие в за-
конную силу. Это бывает в тех случаях, ког-
да участвующие в деле лица по уважитель-
ным причинам пропустили срок на апел-
ляционное обжалование судебного акта, но 

' У к а з Президента України «Про утворення війсь-
кових апеляційних та військових місцевих судів і за-
твердження їх мережі» від 30.08.2001 p. X? 769*2001 // 
Офіційний вісник України. - 2001. - № 36. -
Ст. 1659. 

2Указ Президента України «Про Апеляційний суд 
України, Касаційний суд України та Вищий адмініст-
ративний суд України» (відповідно до п. 23 ст. 106 
Конституції України, підпунктів 2, 3 і 4 ч. 2 ст. 18, ст. 20 
Закону України «Про судоустрій України») від 
01.10.2002 р. № 8892002 // Офіційний вісник України. -
2 0 0 2 . - № 4 0 . - С т . 1856. 

3Так, определенные части апелляционных судов Дне-
пропетровской и Донщкой областей размещены в горо-
дах Кривом Роге и Мариуполе (см.: Указ Президента 
України «Про розміщення апеляційних судів Дні-
пропетровської та Донецької областей» від 30.01.2002 р. 
Ms 80/2002 // Офіційний вісник Украпи. - 2002. - № 5 , -
Ст. 187). 

4Захарова О. С. Деякі питання апеляційного про-
вадження II Адвокат. - 2001. - № 4-5 . - С. 11. 
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суд по заявлению лица, подающего апел-
ляционную жалобу или представление, 
восстановил срок на апелляционное об-
жалование ввиду уважительности причин 
пропуска, о чем должен вынести опреде-
ление. В связи с этим мы не разделяем 
существующей в юридической литературе 
точки зрения, согласно которой объектом 
апелляционного обжалования может быть 
только не вступившее в законную силу 
решение1. 

Определения местного суда могут быть 
обжалованы в апелляционном порядке сто-
ронами или иными лицами, принимавшими 
участие в рассмотрении дела, если вынесен-
ные определения препятствуют дальнейше-
му производству по делу или в иных случа-
ях, указанных в ст. 291 ГПК. 

^Апелляционному обжалованию в настоя-
щее время не подлежат постановления Вер-
ховного Суда Украины и решения судов 
первой инстанции по некоторым категориям 
дел, возникающих из административно-пра-
вовых отношений2. Вопрос о справедливос-
ти этих положений ироцессульного зако-
нодательства требует отдельного исследо-
вания, однако вряд ли можно согласиться с 
точкой зрения Е. Борисовой, считающей, что 
апелляционному обжалованию не должны 
подлежать решения судов по имуществен-
ным спорам при цене иска менее двух мини-
мальных размеров оплаты труда, суще-
ствующей на момент подачи искового заяв-
ления3. В то же время в процессуальном за-
конодательстве ряда государств существуют 
аналогичные ограничения, направленные на 
ограничение возможности обжалования су-
дебных актов в связи с незначительной це-
ной иска4. 

Указанные положения представляются 
противоречащими конституционному праву 
заинтересованных лиц на обжалование в 
суде судебных актов, поскольку возмож-
ность апелляционного обжалования рас-
сматривается в качестве дополнительной 
процессуальной гарантии защиты прав и за-
конных интересов субъектов права, кото-
рая реализуется путем повторного рассмот-
рения дела по существу с целью проверки 
апелляционным судом законности и обос-

1Шерстюк В. Рассмотрение дела в апелляционной 
инстанции // Хозяйство и право. - 1996. - 10. - С. 93. 

2Штефан М. ft. Концептуальні положення пра-
вового регулювання апеляційного і касаційного прова-
дження в новому ЦПК України // Вісник Академії 
правових наук України. - 1994. - № 2. - С . 155. 

3Борисова Е. Апелляционное производство // Рос-
сийская юстиция. - 1994. - № 5 . - С. 45. 

4Шевчук П. І. Інститут апеляції: досвід урегулю-
вання в процесуальному законодавстві окремих пост-
радянських країн // Вісник Верховнсго Суду України. -
2000. - № 4. - С. 51. 

нованности решений и определений суда 
первой инстанции5. 

При пересмотрсрешения или определе-
ния суда в гражданском процессе апелля-
ционный суд в соответствии со ст. 301 ГПК 
проверяет законность и обоснованность су-
дебного акта первой инстанции в пределах 
доводов апелляционной жалобы или пред-
ставления. Суд апелляционной инстанции 
может устанавливать новые факты, иссле-
довать новые доказательства, а также дока-
зательства, которые, по мнению лиц, уча-
ствующих в деле, судом первой инстанции 
исследовались с нарушением процессуаль-
ного порядка. Кроме того, такой суд прове-
ряет законность и обоснованность судебного 
акта только в пределах исковых требований, 
заявленных в суде первой инстанции. 

В хозяйственном же судопроизводстве 
согласно ст. 101 Хозяйственного процессу-
ального кодекса Украины (далее - ХПК), 
апелляционный хозяйственный суд не связан 
доводами апелляционной жалобы (пред-
ставления) и проверяет законность и обос-
нованность решения местного хозяйствен-
ного суда в полном объеме. 

Как видим, в апелляционных судах 
гражданской юрисдикции (хозяйственных 
и гражданских) существуют разные по своей 
правовой природе апелляционные начала 
пересмотра. В гражданском судопроизвод-
стве существует система неполной апелляции; 
в хозяйственном налицо полная апелляция6. 

В юридической литературе обсуждается 
вопрос, какой форме апелляции отдать пред-
почтение в проекте ГПК - системе полной 
апелляции или системе неполной апелля-
ции? Некоторые юристы считают целесооб-
разным отдать предпочтение полной апел-
ляции7, а другие - неполной8. 

5Примак В. Питання апеляційного провадження у 
цивільних справах // Юридичний вісник України. -
2001 - № 35. - С. 8. 

6Плевако В. І. Форми апеляції в господарському 
судочинстві та повноваження апелщійної інстанції // 
Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: 
Матеріали наук.-практ. конференції, 2002, 18-19 квітня, 
м. Харків. - К., 2002, - С. 210. 

7Борисова Е. А. Апелляция в гражданском и ар-
битражном процессе. - С. 57; Маляренко В. Т. Кон-
ституційні засади кримінального судочинства. - К., 
1999. - С. 217-220; Шевчук П. Г, Кривенко В. В. 
Апеляційне провадження за новим цивільно-процссу-
альним законодавством // Вісник Верховного Суду Ук-
раїни. - 2001. - № 34. - С. 31. 

8Штефан М. ft. Концептуальні питання апеляці-
йного провадження в цивільному процесі України // 
Вісник Академії правових наук України. - 1995. -
№ 4. - С. 96; Борисова Е. А. Апелляция в гражданском 
(арбитражном) прсцессе. - С. 63; Александров А. С., 
Ковтун Н. Н. Субъекты апелляционного обжалования 
приговора: пределы процессуальных прав и полном>-
чий // Журнал российского права. - 2000. - М° 5. -
С. 109-110. 
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На наш взгляд, основы принципа со-
стязательности, закрепленного в действую-
щем законодательстве, дают основания го-
ворить о целесообразности введения непол-
ной апелляции. Это значит, что роль апел-
ляционной инстанции ограничивается про-
веркой и разрешением дел заново с приня-
тием во внимание обстоятельств (фактиче-
ского материала), которые были предметом 
исследования суда первой инстанции, пред-
ставлялись сторонами и иными субъектами 
доказательственной деятельности. В систе-
ме неполной апелляции стороны не могут 
представлять в суд апелляционной инстан-
ции новые доказательства и указывать на 
новые обстоятельства, имеющие значение 
для дела. 

Система неполной апелляции, кроме на-
званных обстоятельств, более целесообраз-
на и потому, что система полной апелляции 
открывает возможности для злоупотребле-
ний со стороны сторон, что может заключа-
ться в умышленном отложении предоставле-
ния доказательств, чтобы предоставить их 
только в суд апелляционной инстанции и, 
требуя отложения рассмотрения, препятст-
вовать движению процесса. Необходимо ука-
зать и на ту положительную черту непол-
ной апелляции, при которой дела не раз-
решаются заново, а происходит только про-
верка правильности решений судов первой 
инстанции на основе письменных актов су-
допроизводства. Потому стороны, прожи-
вающие далеко от места расположения апел-
ляционного суда, могут не являться в су-
дебное заседание. 

Мы солидарны с точкой зрения М. Ште-
фана, который считает, что суд апел-
ляционной инстанции должен пересматри-
вать дело в пределах требований и осно-
ваний апелляционной жалобы, представле-
ния, проверять законность и обоснованность 
решения только в обжалуемой части и отно-
сительно лиц, которые подали жалобу или 
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относительно которых внесено представле-
ние прокурором1. 

Следует также согласиться с мнением 
А. Александрова и Н. Ковтуна: «Одно де-
ло, когда в основу апелляции заложены ин-
квизиционные начала процесса, когда она 
изначально рассматривается как публичное 
средство судебного контроля по обеспече-
нию правильного и единообразного приме-
нения закона, как средство достижения объ-
ективной истины, что неизбежно предпола-
гает активность апелляционного суда. Есте-
ственно, основания апелляции должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы обес-
печить максимально возможную широту вме-
шательства апелляционного суда в исследо-
вание фактических обстоятельств дела и 
всесторонность проверки независимо от во-
ли и желания апелляторов. 

Другое дело, когда в основу апелляции 
положены начала состязательного процесса, 
где частные интересы и права апелляторов 
определяют предмет и пределы возможной 
проверки, само ее начало и возможные ис-
ходы, когда процесс движется активностью 
и волей сторон, а не публичной волей суда»2. 

Исходя из этого думается, что суд апел-
ляционной инстанции должен осуществлять 
не государственно-правовую функцию над-
зора за деятельностью нижестоящих судов3, 
а основанную на диспозитивиых началах 
функцию контроля, в основу которой дол-
жны быть положены принципы неполной 
апелляции. 
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