
45 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

ПРЕДЕЛЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  

ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

М.А. Боженов, студент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина  

(Россия, г. Краснодар)  

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-2-45-47 

 

Аннотация. В данной статье анализируются правовые вопросы, связанные с отдель-

ными проблемами обоснования пределов рассмотрения дела в рамках апелляционного су-

допроизводства. Автор отметил, что институт апелляции в механизме реализации пра-

ва на судебную защиту выступает неотъемлемым инструментом, и поэтому требует 

выявление проблем и определения возможных направлений их решения. 
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Важность апелляции в гражданском су-

допроизводстве не вызывает сомнений как 

у теоретиков, так и у действующих прак-

тиков. Именно, институт апелляционного 

производства является необходимой га-

рантией обеспечения конституционного 

права на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина.  

Вопросам совершенствования системы 

обжалования судебных решений в порядке 

апелляции уделяется большое внимание, 

поскольку от эффективности данного ин-

ститута зависит обеспечение справедливо-

го судебного решения.  

Рассмотрение дел судами апелляцион-

ной инстанции позволяет создать все не-

обходимые условия для достижения зна-

чимого юридического результата, в част-

ности, способствует осуществлению су-

дебного контроля за законностью и обос-

нованностью актов судов первой инстан-

ции, преследуя цель обнаружения и ис-

правления судебной ошибки [2, с. 11]. 

Одним из актуальных вопросов на сего-

дняшний день является установление пре-

делов рассмотрения дела в порядке апел-

ляции. В этой связи научные взгляды пре-

делов рассмотрения весьма разнообразны 

и все больше приобретают особую акту-

альность.  

В настоящий момент, под пределами 

рассмотрения дела судом в порядке апел-

ляционного судопроизводства понимается 

объем, границы, в которых происходит 

проверка (пересмотр) вышестоящим судом 

решения суда первой инстанции, степень 

вторжения в это решение, установленные 

законом возможности изменения (ухудше-

ния) положения лица, подавшего жало-

бу [3, с. 97]. 

На законодательном уровне закреплена 

прямая обязанность суда рассматривать 

судебное дело только в пределах доводов, 

изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении и возражениях относитель-

но жалобы, представления. 

Однако, с учетом действующих процес-

суальных норм, правоприменитель наде-

ляет правом проверить суд вынесенное су-

дебное решение первой инстанции в пол-

ном объеме в интересах законности. В свя-

зи с этим в современной научной литера-

туре наблюдаются различные взгляды ка-

сательно возможности выхода суда апел-

ляционной инстанции за пределы жалобы 

в интересах законности.  

Одни ученые-теоретики придерживают-

ся мнения, что наделение судов апелляци-

онный инстанции правом выхода за преде-

лы заявленной жалобы имеют негативные 

последствия.  

В подтверждение данной позиции они 

сформулировали основные аргументы:  

1) Такой механизм в судебной практике 

способствует прямому нарушению прин-

ципа диспозитивности сторон [5, с. 117]. 

2) Суд апелляционной инстанции не 

должен содействовать в помощи одной из 

сторон судопроизводства [4, с. 15]. 
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3) Происходит увеличение роли пуб-

лично-правовых начал в апелляционном 

судопроизводстве в противовес частно-

правовым [7, с. 45]. 

Ряд других ученых-процессуалистов 

имеют другую противоположную точку 

зрения.  

Так, по мнению Л. А. Тереховой, вопрос 

выхода за пределы жалобы не является 

нарушением принципа диспозитивности, 

так как заинтересованное лицо первона-

чально сузило пределы рассмотрения жа-

лобы и это не может априори повлечь к 

ограничению [8, с. 343].  

Другой ученый-процессуалист 

М.А. Алиэскеров считает, что принцип 

диспозитивности не следует отождеств-

лять как бесспорное начало процесса, так 

как заявитель обратился в суд, который 

руководствуется своими действиями в 

первую очередь в интересах всего госу-

дарства в целом [1, с. 100].  

Но большинство ученых-теоретиков 

сходятся во мнении, что возможность вы-

хода за пределы жалобы, в первую оче-

редь, направлена на обеспечение интере-

сов правосудия и защиты прав лиц, участ-

вующих в деле.  

Однако, в действующем законодатель-

стве четко не сформулированы причины 

выхода за пределы требований, жалобы 

дают суду апелляционной инстанции пра-

во использовать данную формулировку 

исходя из интересов законности практиче-

ски в любой ситуации вне зависимости от 

того, желают этого лица, участвующее в 

деле, или нет. Наличие таких процессу-

альных норм приводит к противоречию 

основам юридической техники. Поэтому 

необходимо точное закрепление в дей-

ствующем гражданско-процессуальном 

законодательстве всех положений, касаю-

щихся возможного выхода за пределы жа-

лобы исключительно в интересах законно-

сти. 

Другая заметная дискуссия между уче-

ными-теоретиками вызвана вопросами 

представления и исследования доказа-

тельств в апелляционном производстве.  

Так, суд второй инстанции не подверга-

ет сомнению обстоятельства дела, уста-

новленные судом первой инстанции, а 

лишь проверят соблюдение норм матери-

ального и процессуального права и в слу-

чае выявления нарушений принимает все 

меры исправлению ошибок.  

На сегодняшний день правопримени-

тель выделил основные положения о пред-

ставлении новых доказательств в суд 

апелляционный инстанции. Так, новые до-

казательства могут быть приняты судом 

апелляционной инстанции только в том 

случае, если заинтересованное лицо обос-

новало невозможность их представления в 

суд первой инстанции по независящим от 

него причинам, и суд признает эти причи-

ны уважительными (п. 2. ч. 1 ст. 327.1 ГПК 

РФ). Данная норма вызвала большой спор 

в правовой доктрине. Принятие и исследо-

вание новых доказательств лишает воз-

можности лиц злоупотреблять своими 

процессуальными правами, умышленно не 

представляя их при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции.  

Следует также обратить особое внима-

ние на то, что вопрос о пределах пере-

смотра имеет особое значение во всех су-

дебных инстанциях – и в апелляции, и в 

кассационном пересмотре, и при пере-

смотре в порядке надзора. Поэтому пред-

ставляется целесообразным поддержать 

высказанную общую идею унификации 

процессуальных правил применительно ко 

всем инстанциям, осуществляющим пере-

смотр судебных актов [6], включая и раз-

решение актуальных вопросов определе-

ния понятия «выход за пределы» доводов 

жалобы.  

Таким образом, институт апелляции в 

механизме реализации права на судебную 

защиту выступает неотъемлемым инстру-

ментом, и поэтому требует выявление 

проблем и определения возможных 

направлений их решения. 
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