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данского иска в уголовном процессе, то есть требованием потерпев-

шего к обвиняемому возместить причиненный преступлением вред. 
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Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З (далее – 

Закон № 94-З) заменяет существующую в гражданском процессе кас-

сационную форму проверки судебных постановлений на апелляци-

онное производство. С введением в гражданское судопроизводство 

апелляции учеными и практикам связываются весьма большие наде-

жды. Однако возможности апелляционного производства по граж-

данским делам не стоит переоценивать, данный институт и возмож-

ные результаты его применения требуют трезвой оценки. 

Во-первых, апелляция не является для отечественной правовой 

системы абсолютно новым явлением. Используемое сейчас в граж-

данском процессе кассационное производство по сути представляет 

собой не что иное, как неполную апелляцию, правда, неполную апел-

ляцию в несколько искаженном виде – с рядом весьма существенных 

изъянов (невозможностью вынесения судом второй инстанции ново-

го решения на основе одной лишь переоценки имеющихся в деле до-

казательств, невозможностью проверки этих доказательств непосред-

ственно в судебном заседании и пр.). Главное назначение Закона 

№ 94-З состоит в том, чтобы устранить эти недостатки и применяе-

мую в настоящее время форму проверки не вступивших в законную 

силу судебных постановлений «подтянуть» до стандартов классиче-

ской неполной апелляции, а именно: расширить возможности судов 

второй инстанции по вынесению новых или изменению проверяемых 

решений и соответственно сделать более строгими условия для пере-
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дачи дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким обра-

зом, регламент классической неполной апелляции может иметь своим 

следствием лишь ускорение, экономичность процесса, но как таковой 

не в состоянии повысить качество проверочной деятельности по гра-

жданским делам. Качество правосудия в судах второй инстанции за-

висит от совсем других факторов: степени индивидуальной юридиче-

ской подготовки судей, опыта их работы, уровня правосознания, пси-

хологической готовности и решимости исправлять присутствующие в 

судебных постановлениях ошибки, соображений правовой политики 

и т.п. И в этом плане имеются определенные проблемы. Так, значи-

тельное число ошибок, допускаемых судами первой инстанции, ис-

правляется сейчас не в кассационном производстве (хотя никаких 

объективных препятствий для этого нет), а в надзорном порядке. Од-

ним только фактом введения регламента классической неполной 

апелляции этих проблем не решить. 

Во-вторых, использование неполной апелляции объективно су-

жает процессуальные возможности для установления по делу истины 

(собственно, данное обстоятельство традиционно отмечается в лите-

ратуре среди главных недостатков неполной апелляции). Прежде все-

го это связано с ограничением права заинтересованных лиц на пред-

ставление в вышестоящий суд новых доказательств – только если 

заинтересованные лица не смогли воспользоваться этими доказатель-

ствами в суде первой инстанции по не зависящим от них причинам 

(п. 4 ч. 1 ст. 405, п. 3 ч. 3 ст. 415, ч. 3 ст. 418 ГПК). Кроме того, нельзя 

не учитывать, что возможности исправления ошибок в постановлени-

ях суда второй инстанции и в постановлениях суда первой инстанции 

значительно отличаются. В первом случае это может быть осуществ-

лено только в надзорном производстве (которое даже после изложе-

ния Законом № 94-3 главы 33 ГПК в новой редакции не утратит ха-

рактера исключительной стадии гражданского процесса и по-

прежнему сможет возбуждаться лишь по протестам узкого круга 

должностных лиц судов и органов прокуратуры), во втором случае – 

помимо надзорного производства также в кассационном (как сейчас) 

или апелляционном (как в скором будущем) порядке. Но поскольку 

Закон №94-З направлен на то, чтобы суд второй инстанции как мож-

но чаще самостоятельно ставил окончательную точку в разрешении 

спора, а не передавал его на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции, то в таком же соотношении будут снижены и шансы на ис-

правление возможно допущенной по делу судебной ошибки. 

В-третьих, Закон № 94-З сделает для заинтересованных лиц про-

изводство по проверке не вступивших в законную силу судебных 
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постановлений более жестким, не прощающим ошибок, фактически 

рассчитанным на успешное ведение дел лишь с помощью профессио-

нальных юристов. В частности, мы имеем в виду следующие новые 

правила, которые будут введены Законом № 94-З в ГПК: обоснование 

неправильности судебного решения в апелляционной жалобе необхо-

димо сопровождать ссылками на соответствующие нормативные пра-

вовые акты (п. 2 ч. 1 ст. 405); подавать апелляционную жалобу всегда 

следует с копиями абсолютно всех прилагаемых к ней письменных 

материалов по числу юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц (ст. 406); дополнение или изменение апелляционной жалобы 

возможно лишь в пределах срока на апелляционное обжалование 

(ст. 409); возражения на апелляционную жалобу (протест) могут быть 

поданы в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 дней до 

начала рассмотрения дела (ч. 1 ст. 411); рассмотрение вопроса об от-

казе от апелляционной жалобы предполагается без проведения су-

дебного заседания, по крайней мере тогда, когда этот вопрос рас-

сматривается судом первой инстанции (ч. 3 ст. 412); представление 

новых доказательств нужно сопровождать обоснованием уважитель-

ности причин неиспользования этих доказательств в суде первой ин-

станции (п. 4 ч. 1 ст. 405, п. 3 ч.3 ст. 415, ч. 3 ст. 418); заблаговремен-

ное (до начала судебного заседания) ознакомление заинтересованных 

лиц с новыми доказательствами не входит в число условий, которые 

суду второй инстанции необходимо соблюсти для вынесения по делу 

нового решения или изменения проверяемого (п. 2, 3 ст. 423); осуще-

ствление судом второй инстанции проверки решения только в обжа-

лованной части и лишь в пределах доводов, которые апелляционная 

жалоба содержит (ч. 2 ст. 418).  

В-четвертых, регламент апелляционного производства содержит 

целый ряд как минимум спорных положений, которые могут привес-

ти к снижению эффективности не только проверочной деятельности 

судов второй инстанции, но и гражданского судопроизводства в це-

лом: 

следуя традициям нынешнего кассационного производства, За-

кон №94-З в нарушение Конституции Республики Беларусь не допус-

кает возможность апелляционного обжалования (опротестования) 

постановлений, вынесенных по первой инстанции Верховным Судом 

(ч. 4 ст. 399, ч. 2 ст. 400 ГПК); 

Закон № 94-З хоть и увеличил срок на обжалование (опротесто-

вание) судебных постановлений с 10 до 15 дней, но вместе с тем со-

хранил возможность разного исчисления этого срока для участников 

одного и того же дела: для лица, просившего составить мотивировоч-
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ную часть, срок исчисляется со дня вручения ему последней, а для 

всех остальных участников процесса – со дня вынесения решения 

(ч. 1 ст. 403 ГПК); помимо того, что такой порядок нарушает прин-

ципы состязательности и равенства сторон, он еще способен создать 

значительные сложности и при исчислении апелляционного срока в 

некоторых ситуациях (например, при присоединении к жалобе и пр.); 

вряд ли правильным является то, что Закон № 94-З требует при-

водить в апелляционной жалобе юридическую аргументацию (п. 2 

ч. 1 ст. 405 ГПК) и не позволяет суду второй инстанции выходить за 

рамки этих юридических доводов при проверке решения (ч. 2 ст. 418 

ГПК); получается, что неверный правовой довод может роковым об-

разом сказаться на судьбе всего дела; 

по смыслу ч. 1 ст. 407 ГПК не является поводом для оставления 

апелляционной жалобы (протеста) без движения отсутствие в ней 

даты подачи и подписи апеллянта, неприложение к жалобе докумен-

тов, удостоверяющих полномочия подавшего жалобу представителя;  

очень своеобразно урегулировано право суда второй инстанции 

выйти за пределы апелляционных жалобы, протеста (ч. 4 ст. 418 

ГПК): наличие даже незначительного процессуального нарушения в 

проверяемой части решения всегда дает суду право выйти за пределы 

жалобы (протеста), в то же время отсутствие нарушений в проверяе-

мой части решения исключает возможность исправления ошибок в 

необжалованной (неопротестованной) части, какими бы существен-

ными и очевидными они ни были; 

Закон № 94-З предусмотрел ведение в суде апелляционной ин-

станции протокола судебного заседания, к сожалению, однако, не во 

всех случаях, в основном это будет зависеть от усмотрения суда (ч. 1 

ст. 113, ст. 420 ГПК); кроме того, не может не вызвать удивления то, 

что в рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания За-

кон №94-З допускает участие судьи, не входившего в состав соответ-

ствующей апелляционной коллегии (ч. 4 ст. 176 ГПК); 

по непонятным причинам в регламент апелляции не попали сле-

дующие очень важные правила действующего кассационного произ-

водства: о формальных основаниях к отмене решений (ч. 2 ст. 401 

ГПК); последствиях отклонения жалобы, протеста (ст. 428 ГПК); ука-

заниях суду первой инстанции и степени их обязательности (ст. 429, 

431 ГПК); 

проверка определений суда первой инстанции согласно Закону 

№ 94-З будет осуществляться апелляционной инстанцией в едино-

личном составе (ч. 3 ст. 10 ГПК), что вызывает сомнения: порой оп-
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ределения касаются не менее сложных вопросов, нежели решение 

суда. 
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В процессуальной науке преобладает представление, согласно 

которому заключение эксперта рассматривается как доказательство 

[1, с. 215; 2, с. 275].  

На основании ч. 2 ст. 64 АПК РФ заключение эксперта рассмат-

ривается как доказательство в арбитражном процессе.  

Под доказательством по экономическим спорам в арбитражном 

процессе предлагается понимать облеченные в особую процессуаль-

ную форму сведения о фактах объективной действительности, о свя-

зях, существующих между экономическими фактами и о характере 

этой связи, полученные как в досудебной стадии, так и в арбитраж-

ном суде, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, 

необходимые для рассмотрения и разрешения дела [3, с. 211].  

Новизна определения состоит во включении в названное понятие 

сведений о фактах, полученных как в досудебной стадии, так и в ар-

битражном суде, а также в указании в определении на связи между 

существующими экономическими фактами и характер этой связи [3, 

с. 211]. 

Признание установления экспертом фактов, входящих в предмет 

доказывания по делу, на основе специальных познаний и опыта, в 

качестве цели экспертизы значимо при доказывании, как в судебном, 

так и в досудебном порядке.  

В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий под специальными познаниями 

понимают – знания, полученные соответствующими лицами в ре-

зультате теоретического и практического обучения определенному 

виду деятельности, при котором они приобрели также необходимые 

навыки для ее осуществления [4, с. 4].  

Особенности заключения эксперта как доказательства в арбит-

ражном процессе определяются не только типом фактов (экономиче-

ские факты), но также и сущностью обязательного досудебного по-

рядка по экономическим спорам. Фактический и доказательственный 

материал формируется как в судебном, так и в досудебном порядках.  


