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туальные вопросы заселения и хозяйственного освоения вновь 
присоединенных территорий, не были востребованы из-за их 
выраженно либерального содержания, а предложения усилить 
военное присутствие России в Сибири и на Дальнем Востоке и 
укрепить позиции империи в регионе, не имели возможности 
быть практически реализованными в рассматриваемый пери-
од, учитывая сдержанный характер проводимого царским 
правительством внешнеполитического курса на Дальнем Вос-
токе в 50–60-х гг. XIX в.  
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ВОПРОСЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ ОКРУЖНЫХ СУДОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ В СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (1864–1917 ГГ.) 1 

С принятием «Судебных уставов» 20 ноября 1864 г. была 
начата реализация судебной реформы в России. Уставы про-
возгласили демократические принципы судоустройства и су-
допроизводства, ввели стройную систему судебных органов, с 
четкой компетенцией. Были созданы две группы судов: миро-
вые судьи и система общих судебных установлений, к которым 
относились окружные суды, судебные палаты и Кассационные 
департаменты Правительствующего Сената. К компетенции 
мировых судей относилось рассмотрение мелких гражданских 
дел, окружные суды рассматривали по первой инстанции гра-
жданские дела, неподсудные мировым судьям.  

Вынесение законного решения судом являлось конечной 
целью гражданского судопроизводства. Однако встречались 
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ситуации, когда решения судов не были законными и обосно-
ванными. Это могло быть обусловлено судебными ошибками, 
недостаточностью представленных сторонами доказательств, 
недостатками формулировок закона, его ошибочным понима-
нием. В этой связи законодатель в Уставе Гражданского судо-
производства (далее – УГС) предусмотрел право обжалования 
решений окружных судов, вынесенных по первой инстанции. 
В соответствии со ст. 743 Устава гражданского судопроизводст-
ва на решения окружных судов, которыми гражданские дела 
разрешались по существу, могла быть принесена апелляцион-
ная жалоба. Ее можно было приносить как на решение в целом, 
так и на его часть с целью его исправления либо отмены и выне-
сения нового решения. Апелляционной инстанцией для дел, 
рассмотренных окружными судами, стали судебные палаты. Та-
ким образом, в гражданском судопроизводстве функцией су-
дебных палат являлась апелляционная проверка законности и 
обоснованности решений, принятых окружными судами и не 
вступивших в законную силу. Апелляционный пересмотр – это 
рассмотрение дела по существу судом второй инстанции по жа-
лобам сторон на неокончательное решение суда первой ин-
станции и в пределах этих жалоб. Апелляционная инстанция 
была обязана решить дело, не возвращая его в нижестоящий 
суд. Сущность и цель апелляционного производства состояла в 
том, что стороны здесь получали дополнительную гарантию: 
прежде чем стать окончательным, решение проверялось выше-
стоящим судом — судебной палатой, судьи которой имели 
больший опыт, были свободны от местных влияний и т. д.  

Апелляционное обжалование допускалось только в отно-
шении решений окружных судов, не вступивших в законную 
силу. Право на апелляционное обжалование решений окруж-
ных судов возникало с момента их вынесения в окончательной 
форме. Одной из проблем, связанных с их апелляционным об-
жалованием, являлось зачастую несвоевременное их изложе-
ние в окончательной форме. Это, в свою очередь, нередко при-
водило к пропуску сторонами сроков на обжалование, уста-
новленных в законе. Согласно ст. 778–782 Устава гражданского 
судопроизводства, в ряде случаев, предусмотренных в законе, 
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пропущенный срок на обжалование мог быть восстановлен. 
Однако просьба о восстановлении срока могла быть подана в 
течение двух недель со дня объявления определения суда, ко-
торым срок на принесение апелляционной жалобы был при-
знан пропущенным. Такое определение, в свою очередь, могло 
иметь место только при подаче апелляционной жалобы, воз-
вращенной из-за пропуска срока. В случаях же, когда решение 
в окончательной форме не было вынесено, невозможно было 
ни составить, ни подать апелляционную жалобу. Сенат давал 
по этому вопросу разъяснения, которые носили противоречи-
вый характер и не вносили достаточной ясности. Правопри-
менители и иные специалисты в области процессуального 
права высказывали собственную позицию о путях выхода из 
подобных ситуаций, давали рекомендации, однако вопросы, 
связанные со сроками обжалования, длительное время остава-
лись весьма актуальными2.  

Для обжалования в судебные палаты решений окружных 
судов законом были установлены следующие сроки: для обжа-
лования решений по делам, производившимся в окружных су-
дах в сокращенном порядке – один месяц, а для обжалования 
решений по делам, производившимся в общем порядке – че-
тыре месяца. Вопрос о сроках для обжалования судебных ре-
шений в апелляционную инстанцию вызывал немало разно-
гласий3. Согласно мнению ряда юристов, установленные в за-
коне сроки для явки в суд и для обжалования судебных реше-
ний были слишком длинными. В силу этого они замедляли 
движение гражданского дела безо всякой к тому необходимо-
сти. Некоторые практики предлагали сократить установлен-
ные сроки, оставив за судом право восстанавливать их в ис-
ключительных случаях, отмечая, что гражданский суд пере-
стал быть судом скорым, поскольку каждое гражданское дело 
тянется в окружном суде в среднем от полугода до года, а в су-
дебной палате – еще в течение года или двух4. Исследование 
нами, в частности, практики рассмотрения дел в Иркутской 
судебной палате показали, что, действительно, рассмотрение 
гражданских дел было достаточно длительным: рассмотрение 
одного дела могло длиться от восьми месяцев до пяти лет и бо-
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лее, что является недопустимым с точки зрения надлежащей 
защиты прав участников процесса5. Существовали и сторонни-
ки противоположного мнения, которые утверждали, что про-
должительные сроки обжалования решений необходимо было 
оставить. Они нужны для того, чтобы стороны имели возмож-
ность приготовиться к защите своих интересов, собрать доказа-
тельства, обратиться к поверенному, обстоятельно изложить по-
даваемые в суд документы. Поэтому сокращение существующих 
сроков, по их мнению, могло бы стать причиной еще большей 
замедленности, поскольку палате пришлось бы откладывать за-
седания по ходатайству сторон6. По нашему мнению, установ-
ленные законом сроки на обжалование решений окружных су-
дов все-таки являлись слишком длительными и значительно за-
тягивали рассмотрение судебными палатами гражданских дел, 
чем снижали эффективность судебной защиты.  

Апелляционная жалоба приносилась в суд, вынесший ре-
шение, т. е. в окружной суд. В законе предусматривались опре-
деленные требования к жалобе, а также к документам, которые 
должны были быть к ней приложены. В соответствии со ст. 
745–746 УГС в апелляционной жалобе должно было быть ука-
зано: на все ли решение приносится жалоба или только на не-
которые его части; какими обстоятельствами дела или закона-
ми опровергается правильность решения; в чем заключается 
ходатайство; место жительства апеллятора. При этом к жалобе 
следовало приложить копии по числу лиц, участвовавших в 
споре. Кроме того, жалоба должна была быть оплачена по-
шлиной.  

Противоположная сторона должна была подавать объясне-
ние на апелляционную жалобу не в окружной суд, а непосред-
ственно в судебную палату. После получения всех документов 
окружной суд отсылал апелляционную жалобу со всем произ-
водством по делу в палату. Разъясняя эти положения закона, 
Гражданский Кассационный Департамент Правительствующе-
го Сената подчеркивал в одном из своих решений, что правило 
о подаче объяснений на апелляционную жалобу непосредст-
венно в судебную палату, помимо окружного суда, было осно-
вано на том соображении, что ко времени подачи объяснения 
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жалоба вместе с делом должна находиться уже в апелляцион-
ной инстанции. Иная ситуация возникает, когда дело в выше-
стоящую инстанцию еще не поступило и находится в окруж-
ном суде некоторое время после вручения копии апелляции 
противоположной стороне. В этих случаях подача объяснения 
на жалобу непосредственно в судебную палату представлялась 
бы бесцельной. Объяснения на апелляционную жалобу со-
ставляет процессуальный документ. Он обусловлен подачей 
этой жалобы, имеет значение только в связи с ней и подлежит 
совокупному с ней рассмотрению. Из этого следует, что объяс-
нение должно быть подано в тот суд, в котором в момент его 
подачи находится дело с жалобой. Поэтому если сторона имеет 
точные сведения, что производство с жалобой находится еще в 
первой инстанции суда, то он вправе в течение установленного 
законом срока подать свое объяснение в первую инстанцию. 
При этом срок на объяснение не должен считаться пропущен-
ным только потому, что это объяснение поступило из первой 
инстанции в судебную палату уже по истечении месяца со дня 
вручения копии апелляции. Таким образом, толкование норм 
законодательства, дававшееся Сенатом, имело решающее зна-
чение для судебной практики нижестоящих судов, даже если 
Сенат расширительно истолковывал нормы, выходя за преде-
лы своих полномочий и создавая, по сути, новые правила, как в 
приведенной ситуации.  

Принятие апелляционной жалобы приостанавливало всту-
пление решения окружного суда в законную силу и, соответст-
венно, его исполнение. В соответствии со ст. 767 УГС после по-
лучения объяснения на апелляционную жалобу или по исте-
чении установленного для этого законом срока председатель 
назначал день слушания дела и уведомлял об этом стороны.  

Таким образом, апелляционные жалобы на решения ок-
ружных судов, не вступившие в законную силу, подавались в 
судебную палату соответствующего судебного округа. В целом 
Устав гражданского судопроизводства позволял сторонам про-
цесса эффективно защищать свои права путем подачи апелля-
ционных жалоб. Однако существовало немало проблем, свя-
занных с применением закона. Одной из проблем, связанных с 
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апелляционным обжалованием судебных решений, являлось 
зачастую несвоевременное изложение решений окружных су-
дов в окончательной форме. Это, в свою очередь, нередко при-
водило к пропуску сторонами сроков на обжалование, уста-
новленных в законе. В свою очередь, сроки на обжалование, 
установленные в законе, были весьма длительными, что затя-
гивало рассмотрение гражданских дел, снижая эффективность 
судебной защиты. Имелись и недостатки в регулировании 
процедуры обращения с апелляционной жалобой, что вызыва-
ло определенные сложности в деятельности окружных судов и 
судебных палат.  
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