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Развитие экономики любого государства зависит от наличия и 

эффективности имеющихся в его правовой системе средств правовой 

защиты от нарушений прав в сфере экономической деятельности. 

Под «средствами правовой защиты» понимаются правовые 
явления, использование которых приводит к практическому 

осуществлению права, позволяет подтвердить наличие какого-либо 

права
1
.  

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 13), 
в Международном пакте о гражданских и политических правах (п. 3 

ст. 2) говорится о том, что каждый, чьи права и свободы нарушены, 

имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, т. е. вправе обратиться к независимому 

компетентному органу, например судебному, в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав. 

Вместе с тем недостаточно только наличия того или иного 

средства правовой защиты. Необходимо, чтобы оно было 

эффективным. Эффективность средств судебной защиты зависит от 
наличия процессуальных гарантий, обеспечивающих справедливое 

судебное разбирательство.  

Одной из гарантий справедливого судебного разбирательства 

является предусмотренная законом возможность проверки судом 
                                                                 

1
 См.: Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного 

исследования. М., 1999. С. 348–350; Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская 

конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. 

М., 1998. С. 201–202, 439–449. 
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вышестоящей инстанции судебного постановления, принятого судом 

нижестоящей инстанции.  

Проблема эффективности проверочных производств в 
гражданском процессе различных стран всегда была актуальной. 

Всякий раз одной из целей реформирования гражданского 

судопроизводства, гражданского процессуального законодательства 

было повышение эффективности системы проверки судебных 

постановлений. И это не случайно, поскольку эффективно 
действующая система контроля за судебным постановлением 

обеспечивает решение важнейших проблем, среди которых ускорение 

судопроизводства и своевременная судебная защита, распределение 

компетенции между судами различных инстанций. 
Анализ новейшего гражданского процессуального 

законодательства ряда зарубежных стран позволяет утверждать о 

существовании единого подхода в изменении регламентации 

проверочных производств в гражданском процессе. В основе этого 

подхода – международные стандарты в области судебной защиты 
гражданских прав или международно признаваемые требования. 

Данные требования сформулированы в общепризнанных принципах и 

нормах международного права, прецедентных решениях 

международных судов Совета Европы, Европейского Союза. 
К международным стандартам в области судебной защиты можно 

отнести требования о справедливости, публичности судебного 

разбирательства, о разумности срока рассмотрения и разрешения 

дела, об эффективности средств правовой (судебной) защиты, 

вытекающие из положений п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Конвенция); правовой 

определенности, правовой эффективности, балансе частноправовых и 

публично-правовых интересов, составляющие содержание принципа 

верховенства права, выработанные практикой Европейского суда по 
правам человека. 

Обеспечение этих требований в немалой степени зависит от 

системы проверки судебных постановлений, ее эффективности.  

Можно ли говорить о справедливости судебного разбирательства, 

если обжалование судебного решения зависит от дискреционного 
усмотрения должностных лиц, определенных в законе; об 

эффективности средств правовой (судебной) защиты, если 
рассмотрение дела в суде проверочной инстанции длится 

неопределенный период времени, что не позволяет определить 
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момент окончания проверочного производства; о верховенстве права, 

если вступившее в законную силу судебное решение может быть 

отменено в результате повторного рассмотрения дела и принятия 

нового судебного постановления? Представляется, что нет. Данный 

ответ подтверждается и практикой Европейского суда по правам 
человека, в решениях которого неоднократно констатировалось 

нарушение государствами-ответчиками положений п. 1 ст. 6, ст. 13 

Конвенции
1
.  

Какие же меры необходимо предпринять, чтобы проверка 
судебных постановлений соответствовала международным 

стандартам судебной защиты гражданских прав, обеспечивала 

эффективность средств правовой (судебной) защиты? 

Ответ на эти вопросы ищет законодатель каждой страны, где 

проходит реформирование гражданского процессуального 
законодательства. Своеобразной «подсказкой» может служить 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-

членам относительно введения в действие и улучшения 

функционирования систем и процедур обжалования по гражданским 
и торговым делам от 7 февраля 1995 г. № R (95) 5. 

В данной Рекомендации признается необходимость 

существования контроля со стороны суда вышестоящей инстанции за 

судебным решением, принятым судом нижестоящей инстанции, 

обязанность государств обеспечить порядок обжалования судебных 
постановлений не только по уголовным, но и по гражданским делам. 

Вместе с тем предусматриваются меры, направленные на 

ограничение права обжалования судебных постановлений.  

Государствам – членам Совета Европы предлагается ограничить 
право апелляционного обжалования, если это будет признано 

целесообразным. Для этого рекомендуется установить ценовой барьер 

для обжалования судебных постановлений (апелляция на основании 

стоимости), пресекательные сроки для подачи апелляционной 

жалобы, дополнительные меры финансового воздействия в 
отношении лиц, злоупотребляющих правом обжалования (штрафы, 

залог, дополнительные судебные расходы), а также ввести порядок 

                                                                 
1
 См., например, решения и постановления ЕСПЧ: «Брумареску против Румынии», 

«Рябых против России», «Совтрансавто против Украины», «Рошка против Молдовы» 

и другие. 



 4 

получения разрешения на апелляционное обжалование («допуск 

жалобы»). 

Определенные ограничения могут иметь место не только на этапе 

возбуждения апелляционного производства, но и на этапе 

рассмотрения и разрешения апелляционной жалобы. Это касается, в 

частности, представления доказательств в суд апелляционной 

инстанции (представление новых доказательств в суд апелляционной 

инстанции, как правило, не допускается), определения сторонами 

пределов рассмотрения жалобы (рассмотрение дела осуществляется 

апелляционным судом в пределах апелляционной жалобы), 

содержания проверочной деятельности суда апелляционной 

инстанции (апелляционный суд проверяет в большей степени 

правовую сторону решения), формы судебного заседания (вынесение 

постановления по делу без проведения слушаний, а на основе 

письменных материалов).  

Многие европейские государства воспользовались данными 

рекомендациями и внесли соответствующие изменения в гражданское 

процессуальное законодательство. 

Например, в Германии в результате принятия Закона о реформе 

гражданского процесса (вступил в законную силу 1 января 2002 г.) в 

законодательство и судебную практику было введено понятие 

допуска апелляции. 

Допуск апелляционной жалобы ставится законом в зависимость 

от цены жалобы (апелляция на основании стоимости). 

Согласно § 511(1) ГПК ФРГ жалоба подается против 

постановленного в первой инстанции окончательного решения и 

является допустимой, если цена жалобы превышает 600 евро 

(апелляция на основании стоимости). 

Если на сторону судебным решением возложена обязанность в 

размере, не превышающем 600 евро, то допуск апелляции 

предоставляется тогда, когда или «спор имеет принципиальное 

значение», или постановление апелляционного суда необходимо для 

«совершенствования права» или «обеспечения единства судебной 

практики» (§ 511 ГПК). 

Помимо допуска апелляции была ограничена возможность 

сторон использовать в апелляционном суде новые, не заявленные в 
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суде первой инстанции, средства защиты и нападения
1
 (§ 531 ГПК), 

что изменило сущность апелляции: из места, где дело подробно 

слушается снова, апелляционная инстанция была преобразована в 

инструмент контроля и исправления ошибок
2
; средства обжалования 

судебных решений больше не будут служить тому, чтобы повторять 

судопроизводство в судах высших инстанций
3
.  

Содержание новых норм ГПК об объеме проверочной 

деятельности апелляционного суда позволило утверждать о том, что 

апелляционный суд не связан ничем из того, что заявляется 
апелляционным истцом в качестве фактического или правового 

обоснования апелляции в соответствии с принципом 

диспозитивности, что апелляционный суд может в той или иной 

степени по своему усмотрению определять фактический и правовой 

объект рассмотрения и разрешения
4
. 

Мнения немецких исследователей относительно результатов 

реформирования апелляционного производства разделились. Так, 

П. Гиллес с сожалением отмечает, что новому регулированию 

апелляции не хватает точности и последовательности, 
непротиворечивости и убедительности. Что касается правового и 

политического желания законодателя разгрузить апелляционные суды 

с помощью радикальных ограничений доступа, масштабного 

усложнения процесса и повышенных как процессуальных, так и 

материальных затруднений добиться успеха, то оно было претворено 
в жизнь

5
. 

П. Готвальд также полагает, что гражданский процесс после 

реформ не стал более благоприятным для граждан, более 

                                                                 
1
 См.: Готвальд П. Гражданский процесс в Германии после реформы 2001 г. // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. № 4 (2005 г.). СПб., 

2006. С. 373–376. 
2
 Oberheim Rainer. Die Reform des Zivilprozesses: synoptische Gegenüberstellung des alten 

und neuen Rechts mit erläuternder Einführung / Krieftel: Luchterhand. 2001. S. 15; 

Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект новелл 

ГПК Германии // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 

№ 1. М., 2001–2002. С. 239–240. 
3
 Давтян А. Г. Основные черты реформы гражданского судопроизводства Германии, 

новеллы // Гражданский процесс: наука и преподавание / под ред. М. К. Треушни-

кова и Е. А. Борисовой. М., 2005. С. 409. 
4
 Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под 

ред. Е. А. Борисовой. М., 2007. С. 148–149.  
5
 Там же. С. 149. 
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эффективным и ясным. Вместе с тем он утверждает, что имеющиеся 

законодательные ограничения, в частности, в апелляционном 

производстве, «соответствуют ясной и принятой на международном 

уровне структурной модели» и после некоторого переходного 

периода реформы будут иметь успех
1
. 

Те или иные из перечисленных выше мер, направленных на 

повышение эффективности апелляционного производства, были 

закреплены в гражданском процессуальном законодательстве Англии 

и Уэльса, Венгрии, Голландии, Литвы, Польши, Словении.  

Вряд ли рекомендуемая новая модель апелляционного 

производства способствует эффективной судебной защите прав 

сторон. Но поскольку она «соответствует принятой на 

международном уровне структурной модели», постольку она 

характеризуется (в частности, международными судами Европейского 

союза) как эффективное средство правовой (судебной) защиты. 

Представляется, что стремление законодателя сократить 

различными способами число обращений в суды апелляционных 

инстанций, ускорить судебное разбирательство по гражданским делам 

в целях повышения эффективности апелляционного производства и 

судебной защиты в целом снижает процессуальные гарантии, 

обеспечивающие справедливое судебное разбирательство, способно 

подорвать доверие к системе правосудия. В связи с этим было бы 

правильным рассматривать предлагаемые Комитетом министров 

Совета Европы рекомендации для реформирования апелляционного 

производства как меры, которые то или иное государство может 

принять или усилить в зависимости от того, являются ли они 

действительно необходимыми для повышения эффективности 

судебной защиты. 

При изменении правового регулирования апелляционного 

производства необходимо в первую очередь исходить из интересов 

лиц, участвующих в деле, которые вправе без каких-либо 

ограничений обратиться в суд апелляционной инстанции с жалобой 

на судебное постановление. Проблемы большого числа обращений в 

апелляционный суд, постоянно увеличивающегося объема работы в 

судах второй инстанции не должны решаться за счет снижения 

гарантий судебной защиты заинтересованных лиц. 

                                                                 
1
 Готвальд П. Указ. соч. С. 384. 
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Если для апелляционного производства ограничения 

возможности обжалования судебного постановления, представления 

новых доказательств по делу, изложения сторонами доводов жалобы 

в устной форме рассматриваются как меры, затрудняющие получение 

судебной защиты, то для производства в высшем судебном органе те 

же меры могут характеризоваться как эффективные, способствующие 

своевременному и правильному рассмотрению и разрешению дела. 

Данный вывод подтверждается рядом обстоятельств:  

 до обращения с соответствующей жалобой в суд высшей 

инстанции дело было рассмотрено несколько раз судами 

нижестоящих инстанций – судами первой и апелляционной 

инстанции в европейских странах, судами первой, апелляционной и 

(или) кассационной инстанции в России (арбитражные суды), в 

Белоруссии (хозяйственные суды); 

 судебные постановления были проверены как с фактической, 

так и правовой стороны, что позволило выявить и исправить 

допущенные при рассмотрении и разрешении дела судебные ошибки; 

 существование в судебной системе верховного суда не 

означает, что он, как и суды апелляционной, кассационной 

инстанций, должен осуществлять проверку судебных постановлений 

на основании жалоб лиц, участвующих в деле. Представление о том, 

что чем выше судебная инстанция, тем правильнее решение, вряд ли 

может служить обоснованием необходимости существования 

беспрепятственного обращения в суд высшей инстанции с 

соответствующей жалобой и необходимости требовать ее 

рассмотрения. 

Жалобы в суд высшей инстанции должны подаваться на 

судебные постановления по таким делам, которые заслуживают 

третьего или четвертого рассмотрения.  

В результате рассмотрения этих дел будут разрешены вопросы, 

имеющие «существенное значение для обеспечения правового 

единства, стабильности или совершенствования права, например, в 

случае несоответствия решения апелляционного суда практике 

Верховного суда, если такая практика отсутствует или не 

характеризуется единством» (§ 502 ГПК Австрии). Если в жалобе 

будут обозначены иные, менее фундаментальные вопросы, то она не 

будет допущена судом. 

Основания допуска в законодательстве различных стран схожи. 
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В Германии ревизия допускается, если спор имеет 

принципиальное значение или решение ревизионного суда 

необходимо для совершенствования права либо обеспечения единства 

судебной практики (§ 543 ГПК Германии). 

В Англии Суд по Апелляции предоставит разрешение на 

обжалование, если посчитает, что апелляция затрагивает действие 

важных правовых принципов и практических аспектов 

правоприменительной деятельности или есть какая-либо иная 

неопровержимая причина для Суда по Апелляции рассмотреть 

поданную жалобу (ст. 52.13 ПГС). 

Необходимое обоснование важности рассмотрения дела 

верховным судом должно содержаться в обращении 

заинтересованного в обжаловании лица. 

Обращение в суд высшей инстанции (верховный суд) может быть 

ограничено как на основании разрешения (допуска), так и на 

основании стоимости.  

В Австрии, например, не допускается обращение в Верховный 

суд, если цена иска была менее 4 000 евро, в Польше – если цена 

жалобы по хозяйственным делам составила менее 50 000 злотых. 

Помимо допуска, обращение в высший судебный орган с целью 

проверки судебного постановления может контролироваться путем 

предварительного изучения судей (судьями) верховного суда 

соответствующей жалобы на предмет ее рассмотрения в судебном 

заседании. 

Такая система контроля действует в Австрии, Армении, 

Голландии, России. 

Меры, предусмотренные законодательством различных стран для 

фильтрации обращений в высший судебный орган, позволяют обеспе-

чить стабильность вступившего в законную силу судебного 

постановления, статус верховного суда, выполнение им руководящей 

функции, решение сложных вопросов толкования права. 

Предусмотренные рекомендациями Комитета министров Совета 

Европы меры по совершенствованию производства в суде высшей 

инстанции соответствуют международно признаваемому требованию 

о верховенстве права и составляющим его положениям о правовой 

определенности, правовой эффективности, балансе частноправовых и 

публично-правовых интересов. 
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Положения о правовой определенности и правовой 

эффективности в полной мере реализуются в деятельности высшего 

судебного органа, поскольку проверка судебного постановления, 

вступившего в законную силу, имеет чрезвычайный, 

экстраординарный характер, проявляющийся в обеспечении 

единообразия судебной практики, а не исправлении неправильного 

решения в каждом конкретном случае. 

Баланс интересов не нарушается, поскольку частноправовой 

интерес (интерес сторон) достигается путем реализации возможности 

несколько раз рассмотреть спор в судах различных инстанций, а 

публично-правовой – путем осуществления верховным судом своей 

роли «блюстителя правосудия»
1
. 

Иные международные стандарты в области судебной защиты 

гражданских прав также находят свое проявление в рассмотренной 

«модели производства в верховном суде».  

Говоря о «модели», необходимо снова обратить внимание на 

рекомендательный характер предложенных мер. В связи с этим не 

следует акцентировать внимание на том, что соответствующие меры 

предлагаются для совершенствования деятельности суда третьей 

инстанции.  

Поскольку в большинстве европейских стран суд третьей 

инстанции есть верховный суд, то предлагаемые меры имеют прямое 

отношение именно к верховному суду, который в той или иной стране 

в силу причин территориального характера может быть судом 

четвертой инстанции
2
. 

Такая особенность судебной системы во избежание дублирования 

в деятельности судов различных инстанций требует четкой 

                                                                 
1
 Oberheim R. Op. cit. S. 18.  

2
 Деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как суда 

четвертой инстанции, осуществляющего проверку вступивших в законную силу 

судебных актов по ограниченным основаниям, перечисленным в ст. 304 АПК РФ, до 

последнего времени положительно рассматривалась контрольными органами Совета 

Европы. В 2005 г. Комитетом министров Совета Европы были высказаны замечания 

относительно правоприменительной деятельности ВАС РФ. Комитет министров 

констатировал, что в полномочиях ВАС РФ заключена угроза соблюдению 

требования о правовой определенности, поскольку ВАС РФ по свободному 

усмотрению, а не на основании положений ст. 304 АПК РФ стал принимать 

заявления о пересмотре в порядке надзора и отменять окончательные судебные 

решения. 
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регламентации порядка рассмотрения и разрешения дел судом первой 

инстанции, апелляционной проверки не вступивших в законную силу 

судебных решений, кассационной проверки вступивших в законную 

силу судебных постановлений, чрезвычайного порядка проверки 

судебных постановлений верховным судом. 

Четкая и последовательная регламентация процедур 

рассмотрения и разрешения дела, проверки судебных постановлений 

должна учитывать общепризнанные принципы и нормы 

международного права (международные стандарты в области 

судебной защиты), принимать во внимание и в случае необходимости 

применять положения Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы относительно улучшения функционирования систем и 

процедур обжалования по гражданским и торговым делам, что 

позволит обеспечить эффективную судебную защиту прав в сфере 

экономической деятельности. 


