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Восстановление института апелляции началось в России не так давно, а 

именно с принятием новой редакции АПК РФ в 1995 году.  

Законодательство об арбитражном процессе регулирует не только 

рассмотрение и разрешение дел в суде первой инстанции, но и рассматривает 

специальные процедуры пересмотра судебных решений, которые не вступили в 

законную силу. 

Наличие института рассмотрения судебных решений, не вступивших в 

законную силу, обуславливается тем, что: 
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1. Полностью исключить ошибки в работе арбитражных судов первой 

инстанции невозможно, в связи, с чем лица, участвующие в деле, должны иметь 

возможность апеллировать к суду вышестоящей инстанции об их исправлении; 

2. Право на судебную защиту включает в себя, право выражать несогласие 

с принятым судебным актом суда первой инстанции [1]. 

Говоря о зарубежном опыте, то там существуют такие модели апелляции 

как полная и неполная. Суть полной апелляции состоит в том, апелляционный 

суд рассматривает спор на основании жалобы и возможностям предоставления 

сторонам права на принесение новых возражений и представлении новых 

доказательств, которые не были рассмотрены в суде первой инстанции [2]. Суть 

неполной апелляции заключается в «обратном», у сторон нет возможности 

предоставления новых доказательств по делу, а суд проверяет сам процесс. 

Первая форма апелляций распространена во Франции, Италии, вторая в 

законодательстве Австрии и Германии [3]. 

Не смотря на то, что у сторон нет возможности на предоставления новых 

доказательств, все же можно выделить и положительные черты неполной 

апелляции. Во-первых, происходит экономия судебного времени и ресурсов. Во-

вторых, происходит некое подталкивание сторон к формированию 

доказательственной базы в предыдущем суде.  

Согласно арбитражному процессуальному законодательству, дело в суде 

апелляционной инстанции рассматривается повторно. Однако в АПК РФ 

законодатель ставит возможность проверки судебного акта в полном объеме в 

зависимости от волеизъявления участников процесса. Судом же второй 

инстанции осуществляется проверка законности, и обоснованности судебного 

акта в обжалуемой части (исключение составляет проверки безусловных 

процессуальных оснований для отмены судебного решения), но с учетом 

непредставления возражений участвующими в деле лицами. 

Также можно отметить, что АПК РФ предусматривает правило, согласно 

которому возможно предоставление новых доказательств при наличии 
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уважительных причин, если лицо обоснованно невозможность их 

предоставление в суд первой инстанции.  

Многие авторы считают, что существование в юридической литературе 

дискуссии о критерии принятия новых доказательств судом апелляционной 

инстанции, они полагают, что принятие новых доказательств в данной форме 

обуславливает существование неполной апелляции [5]. Другие же авторы 

говорят о том, что тут имеет место полной апелляции [6]. 

Подводя итог, можно отметить, что в России арбитражный процесс 

включил в себя признаки как полной, так и неполной апелляции.  Данное явление 

говорит нам о том, что присутствует смешанная модель апелляции. Однако 

данная модель может негативно отразится на арбитражном процессе в целом 

ввиду отсутствия законодательного закрепления данного вопроса. 
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