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 1) в уголовно-процессуальном праве суд второй инстанции, 

который рассматривает дело по существу, по жалобам сторон, по протесту на приговор (реше-

ние) суда первой инстанции и выносит новый приговор (решение). А. с. проверяет приговор 

(решение) лишь в пределах обстоятельств, указанных в жалобе (протесте). Он выносит свое 

решение, главным образом основываясь на письменных материалах дела, но бывают случаи, 

когда А. с. вызывает и допрашивает как тех свидетелей, которые уже давали показания суду 

первой инстанции, так и новых свидетелей. Апелляционное судопроизводство ограничивает 

такие процессуальные гарантии, как устность, непосредственность, состязательность и право 

осуждённого на защиту. Апелляционное судебное разбирательство является продолжительным 

по времени. 

Апелляционный порядок пересмотра судебных решений имеет давнюю историю. Еще в 

ВКЛ существовал апелляционный порядок пересмотра уголовных и гражданских дел. В соот-

ветствии со Статусом ВКЛ 1588 сторона, несогласная с решением нижестоящего суда, должна 

была сразу же после его объявления подать апелляцию вышестоящему суду. Апелляционными 

инстанциями в то время были Трибунал ВКЛ и, в определенных случаях, великокняжеский суд. 

Сторона, подавшая апелляцию, должна была ссылаться только на те факты и материалы, кото-

рые рассматривались в суде первой инстанции, не дополняя к жалобе ничего нового. Закон пре-

дусматривал ряд обстоятельств, которые исключали право на апелляцию. Необоснованная или 

поданная с нарушением закона апелляция предусматривала наказание в форме денежного 

штрафа. 

В Республике Беларусь осуществляется кассационный порядок (см. Кассация) пересмотра 

приговоров и решений, которые не вступили в законную силу, он существенно отличается от 

апелляции. 

В.Н. Мелешко 

 

2) В гражданском процессуальном праве суд, полномочный пересматривать не вступив-

шие в законную силу судебные постановления на предмет их законности и обоснованности пу-

тём повторного рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции. При 

рассмотрении дела в А. с. в полной мере действуют принципы гражданского судопроизводства, 

осуществляются необходимые процессуальные действия, реализуются права участвующих в 

деле лиц. В соответствии со ст. 268 ХПК апелляционные жалобы (протесты) рассматривает хо-

зяйственный суд апелляционной инстанции хозяйственного суда области и приравненного к 

нему суда. Состав хозяйственного суда апелляционной инстанции назначается председателем 

соответствующего хозяйственного суда или его заместителем в количестве не менее 3 судей 

хозяйственного суда. 

Несмотря на то, что апелляционная инстанция является судом второй инстанции, рас-

смотрение дела в судебном заседании в суде апелляционной инстанции производится по пра-

вилам рассмотрения дела хозяйственным судом первой инстанции с учётом особенностей, ус-

тановленных гл. 32 ХПК. При этом в хозяйственном суде апелляционной инстанции не приме-

няются правила о соединении и разъединении нескольких требований; об изменении предмета 

или основания иска, размера исковых требований; о предъявлении встречного иска; о замене 

ненадлежащего ответчика; о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, 

установленные ХПК для рассмотрения дела в хозяйственном суде первой инстанции. Хозяйст-

венным судом апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются новые требо-

вания, которые не были предъявлены при рассмотрении дела в хозяйственном суде первой ин-

станции. 

Хозяйственный процесс предусматривает полную апелляцию. Суд апелляционной ин-

станции на основании апелляционной жалобы (протеста) правомочен повторно рассматривать 

дело как по имеющимся в деле, так и дополнительно представленным доказательствам. Однако 

заявитель должен обосновать невозможность представления дополнительных доказательств в 

суд первой инстанции по независящим от него причинам. 
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Хозяйственный суд апелляционной инстанции не проверяет факты, установленные судом 

первой инстанции, если такие факты в суде первой инстанции были признаны и удостоверены 

лицами, участвующими в деле, в порядке, установленном ст. 107 ГПК. В том случае, если 

апелляционная жалоба (протест) подана на часть судебного постановления, хозяйственный суд 

апелляционной инстанции при отсутствии возражений других лиц, участвующих в деле, прове-

ряет обоснованность и законность принятого судебного постановления только в обжалуемой 

части. Если такие возражения поступили, судебное постановление подлежит проверке в пол-

ном объёме. Независимо от доводов, изложенных в апелляционной жалобе (протесте), хозяйст-

венный суд апелляционной инстанции проверяет, не допущены ли хозяйственным судом пер-

вой инстанции нарушения норм процессуального права, являющиеся в любом случае основа-

нием для отмены судебного постановления. 

В силу ст. 279 ХПК хозяйственный суд апелляционной инстанции вправе принять одно из 

следующих решений: оставить судебное постановление хозяйственного суда первой инстанции 

без изменения, а апелляционную жалобу (протест) – без удовлетворения; изменить или отме-

нить судебное постановление хозяйственного суда первой инстанции и принять по делу новое 

постановление; отменить судебное постановление хозяйственного суда первой инстанции в це-

лом или его части и оставить иск без рассмотрения либо прекратить производство в целом или 

его части. В хозяйственном процессе по окончании судебного заседания по результатам рас-

смотрения апелляционной жалобы (протеста) хозяйственный суд принимает постановление, 

которое вступает в законную силу с момента его принятия. 

Т.С. Таранова 


