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«ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные изменения, связанные 

с началом действия новых кассационных судов общей юрисдикции. 

Выявляются проблемы, связанные с процессуальной регламентацией вводимой 

«сплошной кассации». Определяются перспективы дальнейшего развития 

кассационного производства в связи с совершенствованием действующего 

процессуального законодательства. 
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«PROCEDURAL REVOLUTION» IN THE COURT OF CASSATION: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

Annotation: this article discusses the main changes associated with the launch of the 

new cassation courts of general jurisdiction. The problems associated with the 

procedural regulation of the introduced «continuous cassation» are identified. The 

prospects for the further development of the cassation proceedings in connection with 

the improvement of the current procedural legislation are determined. 
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Одним из знаковых событий 2019 года явилось создание новых 

кассационных судов общей юрисдикции. Как совершенно верно отметил Л.В. 

Головко, «содержание института кассационного производства на различных 

этапах развития отечественного уголовного процесса не всегда совпадало; 

скорее наоборот – каждый раз смена одного периода другим влекла коренные 

изменения принципиальных подходов к кассационному производству, 

выработанных ранее в законодательстве» [1, с. 1119]. Вот и сейчас, новые 

изменения в суде кассационной инстанции имеют мало общего с кассацией, 

существовавшей с 1 января 2013 года до вступления в силу Федерального 

закона № 361 [2]. 

Идея о создании судов, не связанных с административно-

территориальным делением в системе судов общей юрисдикции, не отличается 

исключительной новизной. Об этом шли разговоры достаточно давно, начиная 

с концепции реформы 1991 года, однако эта концепция была реализована 

только в системе арбитражных судов, до судов общей юрисдикции она дошла 

только в прошлом году [3]. 

Что мы имеем на сегодняшний момент? С октября 2019 года 

функционируют две кассационные инстанции – судебная коллегия по 

уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции и 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, и действует 

дифференцированный порядок производства. Вместе с тем, приговоры, 

вынесенные районными судами и мировыми судьями, могут попасть в 

кассационные суды общей юрисдикции, но не проходят апелляционные суды 

общей юрисдикции, а приговоры, вынесенные судами областного уровня, 

сначала идут в апелляционный суд, а затем сразу на кассацию в Верховный Суд 

РФ, то есть кассационные суды общей юрисдикции их не рассматривают. 
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Однако, учитывая сложность уголовных дел, рассматриваемых по первой 

инстанции судами субъектов РФ, вряд ли оправданно было оставлять их без 

возможности проверки в кассационном порядке в рамках двух инстанций. 

Более того, если апелляционные суды будут придерживаться одних подходов, а 

кассационные других, может создаться риск разночтения в судебной практике. 

Также стоит отметить разницу в территориальном делении между 

апелляционными судами общей юрисдикции и кассационными судами общей 

юрисдикции, которая может также неблагоприятно сказаться на формировании 

единства судебной практики. Так, в соответствии с новым законодательством 

решения пятого окружного апелляционного суда общей юрисдикции будут 

предметом проверки в кассационном порядке одновременно двух 

кассационных судов общей юрисдикции: восьмого, расположенного в г. 

Кемерово и девятого, расположенного в г. Владивосток [4]. 

Большое внимание уделялось вопросу о необходимости такого «фильтра» 

в кассации, как срок подачи кассационной жалобы. После начала действия 

новых кассационных судов, в декабре 2019 года Верховный Суд РФ заявил о 

необходимости ограничения срока обжалования по уголовным делам двумя 

месяцами. Данная инициатива получила критическую оценку со стороны 

адвокатов, поскольку по их мнению была направлена на «ограничение 

количества поступающих в «сплошную кассацию» дел и на лишение 

возможности обжалования тех, кто не успеет подать кассационную жалобу за 

два месяца» [5]. 

Однако, на наш взгляд, данная новелла является необходимым условием 

соблюдения принципа разумного срока и позволяет снизить риск многократных 

пересмотров одного и того же дела в кассации. Тем более в странах Европы, где 

наличие «сплошной кассации» уже обыденность, сроки достаточно малы – во 

Франции на кассацию дается 5 дней, для Германии – одна неделя [6, с. 136]. Но 

вместе с тем, есть одно очень важное различие между «сплошной кассацией» 

российского уголовного процесса и европейского – в Европе обжалуются 

приговоры, не вступившие в законную силу. То есть они не задаются вопросом, 
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как, отправляя осужденных исполнять приговор, они будут участвовать в 

кассационном заседании и как, в данном случае, будут обеспечиваться их 

права. У нас же этот вопрос остается открытым. 

Указанные выше обстоятельства обуславливают необходимость внесения 

изменений и дополнений в законодательные акты. Видится необходимым 

придать кассационной жалобе отлагательный, приостанавливающий 

исполнение приговора характер для реальной возможности защиты прав 

осужденных, а не сведения этого к дорогостоящей видеоконференц-связи. 

Также стоит серьезно задуматься над вопросом двойной кассации и для 

областных судов. В частности, как предлагается А.А. Рукавишниковой 

использование надзорной инстанции не только для выполнения исключительно 

собственной роли судебной инстанции, «но и для выполнения роли второй 

кассационной инстанции de facto» [7, с. 85]. 

У новой кассации есть огромный потенциал. В. М. Лебедев, подводя 

итоги работы судов общей юрисдикции 2019 года, представил следующие 

цифры: в уголовном судопроизводстве по правилам сплошной кассации было 

удовлетворено 38% жалоб, в кассационном и апелляционном порядке отменены 

обвинительные приговоры в отношении 6 тыс. лиц [8]. 

Возможность исправления судебных ошибок путем обжалования 

участниками судопроизводства приговоров, определений и постановлений суда 

является одной из важнейших процессуальных гарантий. И на данный момент, 

реализация этой гарантии напрямую зависит от того, насколько ответственно 

законодатель подойдет к решению вопроса совершенствования системы судов 

общей юрисдикции. 
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