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Говоря о Беларуси, следует отметить, что государственность на 

ее территории начала зарождаться примерно в IX в. н. э. в виде кня- 

жеств. Говорить о системе обжалования и пересмотра судебных ре- 

шений применительно к княжествам было нельзя. Следующим 

этапом развития было Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ), 

сформировавшееся в XIII в. Система судебных органов 

складывалась постепенно, но в завершенном виде сформировалась в 

XVI в. Одной из прогрессивных черт того времени было разделение 

судов на инстанции (первую и вторую) и допустимость подачи 

жалобы на решение судов нижестоящих инстанций. Жалоба 

называлась апелляцией. Подчеркнем, что апелляционная форма 

пересмотра не вступивших в законную силу судебных 

постановлений была не нова. Институт апелляции зародился еще в 

Древнем Риме и получил свое дальнейшее развитие в 

централизованных европейских государствах: Германии, Франции, 

Англии. 

Процесс разбирательства в судах второй инстанции ВКЛ 

регулировался в основном Статутом ВКЛ 1588 г. Судебная система 

ВКЛ существовала в неизменном виде и в период Речи Посполитой. 

Лишь в XIX в., в период присоединения Беларуси к Российской 

Империи, осуществлялась ликвидация старой судебной системы и 

ее унификация с российской, была введена трехзвенная система. По 

второй инстанции использовалась апелляция, а по третьей – 

кассация. В середине XIX в. в России была проведена судебная 

реформа. Основным источником гражданского процессуального 

права стал Устав гражданского судопроизводства 1864 г. (далее – 

УГС). В конце XIX – начале XX в. был подготовлен проект 

изменений в УГС, но Первая мировая война и Октябрьская 

революция полностью изменили направление развития 

государственности. Декретом ВЦИК от 7 марта 1918 г. «О суде» 

(Декрет № 2) было установлено, что обжалование решений суда в 

апелляционном порядке отменяется и допускается только кассация 

решений. Таким образом, апелляция была в корне отвергнута с 

целью отторжения буржуазных институтов. Следующим важным 

этапом в развитии институтов обжалования и пересмотра судебных 

решений стали 50–60-е гг. XX в.: в Беларуси в 1964 г. был принят и 

введен в действие с 1 января 1965 г. Гражданский процессуальный 

кодекс БССР, где для пересмотра не вступивших в законную силу 

судебных постановлений использовалась кассация. В таком виде 



система пересмотра судебных решении просуществовала до конца 

1990-х гг., когда ввиду новых реалий политической жизни возник 

вопрос о ее реформировании. 

Рассмотрение институтов пересмотра не вступивших в 

законную силу судебных постановлений в праве Беларуси в 

историческом аспекте позволяет получить целостное представление 

о процессе развития форм обжалования судебных постановлений, в 

частности апелляционной формы. Подчеркнем, что на современном 

этапе суд кассационной инстанции по Гражданскому 

процессуальному кодексу Республики Беларусь получил право на 

собственную оценку имеющихся в деле и дополнительно 

представленных доказательств. Он может устанавливать новые 

факты, правоотношения и, следовательно, по-иному разрешать 

дело. Но отдельные черты сходства еще не означают, что в суды 

общей юрисдикции пришла апелляция. Эти изменения 

свидетельствуют лишь о внесении в кассацию апелляционного 

элемента. Дальше этого законодатель на сегодняшний момент не 

пошел, так же как не пошел и на отказ от кассации и полную замену 

ее апелляцией. Но в законодательстве Республики Беларусь за 

последние годы появились судоустройственные предпосылки к 

введению апелляционного производства в гражданском 

судопроизводстве, кроме того, этот 

вопрос уже разрешен в хозяйственном процессуальном праве. 

Подчеркнем, что именно апелляция является общепринятой в 

качестве формы пересмотра не вступивших в законную силу 

судебных постановлений в большинстве развитых демократических 

государств. 
 


