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Одной из гарантий лиц, участвующих в судебном процессе, является воз-
можность апелляции решений. Право обжалования судебных решений пре-
ду смат ри ва лось в законодательстве и Петра I, и Екатерины II, однако наибо-
лее подробно данный вопрос регламентировался в Судебных уставах 1864 г.

Так, в соответствии со ст. 162 Устава гражданского судопроизводства [1] 
(далее — УГС) обжалованию подлежали гражданские дела, стоимость кото-
рых превышала 30 рублей. Апелляционной инстанцией для мировых судей 
выступал съезд мировых судей. Устанавливался месячный срок для подачи 
апелляционной жалобы. В примечании к данной статье подчеркивалось, что 
апелляция выполняет две важные функции: дает обвиняемому возможность 
пересмотра решения и побуждает мировых судей быть внимательными при 
осуществлении правосудия, формируя для них руководящие начала. При об-
суждении проектов Судебных уставов возник спор, какой суд будет состав-
лять вышестоящую инстанцию. Чиновники Государственной канцелярии 
(действительный статский советник П. Н. Даневский, статский советник 
Д. П. Шубин и экспедитор Государственной канцелярии А. П. Вилинбахов), 
а за ними и 8 членов комиссии по доработке проекта Судебной реформы 
1864 г. (А. В. Кочубей, М. А. Корф, Ф. Литке, Н. И. Бахтин, А. С. Норов, 
А. Л. Гофман, И. М. Толстой, Н. А. Муханов) предлагали наделить таки-
ми полномочиями окружной суд [2; 34, 37, 41, 42]. В защиту своей позиции 
они привели следующие аргументы: суд апелляционной инстанции должен 
состоять из более профессиональных юристов, чем суд первой, а мировой 
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съезд не отвечал этим требованиям, так как формировался из самих мировых 
судей; рассмотрение жалоб мировым съездом противоречило бы принципу, 
закрепленному в основных началах, и касавшегося того, что судья, выно-
сивший решение не должен принимать участие в его апелляции; дела будут 
рассматриваться по-разному, что не будет способствовать единой практике.

Данные аргументы опровергли принц Ольденбургский, князь П. П. Га-
гарин и граф В. Н. Панин, сторонники идеи закрепления мирового съезда 
в качестве апелляционной инстанции [2; 41]. Они утверждали, что первый 
аргумент имеет место быть только в отношении общих судебных мест, а не 
мировых судебных установлений, т. к. последние не рассматривают дела 
в формальном судебном порядке, требующем специального юридического 
образования. Второй недостаток, указанный оппонентами, устраняется спо-
собом формирования института мировых судей и порядком рассмотрения 
дел. Ведь на должность мирового судьи назначаются лица, пользующиеся 
общественным доверием. Кроме того, в съезде мировых судей принимают 
участие почетные мировые судьи, среди которых находятся опытные выс-
шие государственные чиновники, кроме того, заседание проходит гласно, 
что является одной из гарантий беспристрастного рассмотрения дел. Третий 
аргумент вообще не может касаться мировых судей, т. к. они решают споры в 
соответствии с местными обычаями, которые на обширной территории Рос-
сийской империи отличаются друг от друга.

Согласно ст. 163 УГС заявитель указывал в апелляционной жалобе при-
чины, по которым он считает решение неправильным. При этом предъявле-
ние новых требований не допускалось. Апелляционная жалоба приносилась 
в двух экземплярах мировому судье, который рассматривал дело (ст. 164). 
В соответствии со ст. 165 мировой судья был обязан отправить один эк земп-
ляр в течение 3 дней в мировой съезд, а второй — другой стороне повест-
кой. Частные жалобы на распоряжения мирового судьи могли приноситься 
только вместе с апелляционной жалобой, за исключением тех, которые по-
давались в связи с медленностью производства, отказом в принятии иска, не-
принятием мер по обеспечению иска или по предварительному исполнению. 
Согласно ст. 166 вышеперечисленные жалобы могли подаваться отдельно. 
В соответствии со ст. 167 все частные жалобы, кроме тех, которые каса-
лись медленности, приносились в семидневный срок с момента вынесения 
определения. Частные жалобы, как и апелляционные, подавались мировому 
судье, который отправлял их в течение семи дней в мировой съезд. Также по 
ст. 168 определенные виды жалоб (жалобы на медленность производства и 
на отказ в принятии иска) должны были подаваться заявителем прямо в ми-
ровой съезд судей. Согласно ст. 169 все вышеперечисленные частные жало-
бы рассматривались без вызова сторон, но явившиеся стороны могли давать 
словесные объяснения.
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Согласно ст. 170 тяжущийся, которому сообщена апелляционная жалоба, 
мог до рассмотрения дела в мировом съезде предоставить свое письменное 
объяснение. Неявка одной из сторон на заседание мирового съезда не от-
меняла рассмотрение дела, т. к. согласно комментарию к ст. 171 было бы не-
справедливо явившегося заставлять приходить вторично. Присутствующий 
тяжущийся мог давать словесные объяснения. В случае же неявки обеих 
сторон рассмотрение дела переносилось на другое заседание, о чем сообща-
лось сторонам. Рассмотрение дела происходило гласно и устно. Заседание 
открывалось чтением обжалованного решения и жалобы стороны по ней. 
Проверка доказательств производилась самим съездом. Председатель съез-
да мог задавать сторонам вопросы, а после того, как он считал объяснения 
достаточными, принимал решение о прекращении словесного состязания. 
Председатель должен был предпринимать меры по примирению сторон, и 
в случае успеха заключалась мировая сделка. По делам глухонемых, умали-
шенных, несовершеннолетних, по делам казенных предприятий, сельских 
и городских обществ, по делам о подсудности после словесного состязания 
свое заключение давал товарищ прокурора. Ст. 180 закрепляла правило, со-
гласно которому, мировой судья, решение которого обжаловалось, не прини-
мал участие при рассмотрении апелляции. Он мог только вызываться миро-
вым съездом для объяснений. Решение принималось коллегиально, но в слу-
чае равенства голосов голос председателя имел решающее значение. После 
этого председатель мирового съезда объявлял решение по апелляционной 
жалобе, которое являлось окончательным (ст. 170-184 УГС).

Таким образом, законодательство XIX в. закрепляло основания и поря-
док апелляции решений мировых судей, устанавливая четкие сроки подачи 
такой жалобы и закрепляя ее содержание.
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Главным источником наших знаний о древней истории евреев была и 
остается Библия. История еврейского права насчитывает более трех тыся-
челетий. Его истоки сродни другим правовым системам Древнего Востока. 


