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ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности института апелляционного 

обжалования на современном этапе его становления. Рассматриваются 

ключевые изменения, связанные с выделение предмета судебного 

разбирательства в судах апелляционной инстанции, а также изменения, 

вступившие в силу с октября 2019 г. Определяются причины, влияющие на 

загруженность судов апелляционной инстанции. 
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into force in October 2019, the reasons affecting the workload of the courts of the 
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До принятия Федерального закона № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 г. [1] 

апелляционный порядок пересмотра судебных решений действовал только в 

отношении решений мировых судей. В тот период существовало две формы 

пересмотра решений, не вступивших в законную силу: кассация и апелляция, 

причем апелляционный порядок действовал для решений, принимаемых 

мировыми судьями по уголовным делам, за которые наказание не может 

превышать трех лет лишения свободы. Результатом такого порядка случилось 

то, что по делам небольшой степени тяжести предполагалась процедура 

апелляции, а, затем, кассации, в случае же с рассмотрением дел средней тяжести, 

тяжких и особо тяжких процедура обжалования ограничивалась только стадией 

кассации, что, по нашему мнению, не является справедливым, поскольку одна из 

главных причин существования института обжалования – это устранение 

судебных ошибок, которые были допущены в ходе рассмотрения дела 

нижестоящим судом. 

На основании Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ с 1 января 

2013 г. главы 44 и 45 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) 

утратили силу и на смену им в ред. № 95 от 1 декабря 2012 г. пришли главы 45.1 

и 47.1 УПК РФ. За то время, что прошло от появления УПК РФ до редакции № 

95 содержание положений, касающихся апелляционного и кассационного 

производства, претерпело значительное количество изменений, говоря о 

производстве апелляционном, отметим такие положения, как: 

1. Очертился круг лиц, имеющих право обратиться с жалобой в 

апелляционную или кассационную инстанцию; 

2. Изменился предмет судебного разбирательства в апелляционном 

порядке: с момента вступления в силу редакции № 95 УПК РФ согласно ст. 389.9 

УПК РФ (ред. № 95) суд апелляционной инстанции проверял по апелляционным 

жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость 

приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции, 

а не мирового суда, как это было в первоначальной редакции (ч. 1 ст. 361);  
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3. В связи с изменением предмета судебного разбирательства в 

апелляционном порядке, расширения перечня судебных решений, на которые 

может быть подана апелляционная жалоба, расширился и перечень 

принимаемых решений судом апелляционной инстанции, так появились 

следующие решения: 

– об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного 

приговора 

– об отмене приговора, определения, постановления суда первой 

инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в 

суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или 

судебного разбирательства; 

– об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного 

приговора; 

– об отмене определения или постановления и о вынесении 

обвинительного или оправдательного приговора либо иного судебного решения; 

– об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела 

прокурору; 

– о прекращении апелляционного производства. 

4. На основании ч. 2 ст. 389.20 УПК РФ апелляционный суд стал выносить 

решения в виде приговоров, постановлений и определений, в то время как до 

2013 года ч. 4 ст. 367 закрепляла возможность выносить решения только в виде 

постановлений и определений (ред. №1). 

Остальные же виды решений претерпели изменения с учетом расширения 

предмета судебного разбирательства. 

Как отмечено Л.А. Воскобитовой установленный законодателем новый 

апелляционный механизм стал единственной формой проверки не вступивших в 

законную силу судебных решений, пришедший на смену существовавшей ранее 

смешанной апелляционно-кассационной системе, принципы действия которой 

зависели от уровня судов, чьи решения были предметом обжалования сторон [2]. 
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Несмотря на изменения в содержании положений, касающихся 

апелляционного производства, осталась неизменной суть данной инстанции – 

устранение судебных ошибок, укрепление независимости судебной системы и 

снижение коррупционных рисков. Также следует подчеркнуть, что 1 октября 

2019 года вступили в силу поправки, направленные на реформирование 

судоустройства (Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-

ФКЗ) [3] и судопроизводства (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-

ФЗ) [4]. Так, в системе судов общей юрисдикции появились пять апелляционных 

и девять кассационных судов, а также один апелляционный военный суд и один 

кассационный военный суд. Окружные апелляционные и кассационные суды 

будут сформированы по экстерриториальному принципу, что позволит 

исключить возможность влияния со стороны региональных властей и повысить 

уровень доверия народа к судебной власти [5]. 

Также следует отметить и основные изменения, связанные с введением 

данных судов и с появлением редакции в целом: 

1. Изменение порядка предоставления апелляционной жалобы, 

представления. Так, с 1 октября 2019 года в качестве суда апелляционной 

инстанции выступают: районный суд, судебная коллегия по уголовным делам 

верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда; судебная коллегия по уголовным делам 

апелляционного суда общей юрисдикции; апелляционный военный суд; 

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ (ст. 389.3 УПК РФ). 

Апелляционный военный суд и судебная коллегия по уголовным делам суда 

общей юрисдикции вытеснили судебную коллегию по делам военнослужащих и 

судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, также, в 

положении рассматриваемой статьи исключив особый порядок представления 

апелляционной жалобы и представлений на промежуточные судебные решения 

суда первой инстанции; 
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2. Роль помощника судьи. Согласно ст. 389.34 УПК РФ составлять 

протокол судебного заседания вправе как секретарь судебного заседания, так и 

(по поручению председательствующего судьи) помощник судьи, а ст. 389.13 

УПК РФ дополнилась обязанностью председательствующего судьи при 

открытии судебного заседания объявлять ФИО участвующего в рассмотрении 

дела помощника.  

3. Новая обязательная для судов первой и апелляционной инстанций форма 

обязательного протоколирования. Согласно ст. 259 УПК РФ помимо 

обязательного письменного протоколирования хода судебного заседания в 

обязательном порядке производится и протоколирование  использованием 

средств аудиозаписи (аудиопротоколирование), исключением, конечно же, 

является рассмотрение уголовных дел в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных ст. 241 УПК РФ, в таких случаях аудиопротоколирование хода 

судебного заседания не осуществляется. На аудиопротоколы судебного 

заседания, как и на протоколы письменные (в соответствии со ст. 389.34 УПК 

РФ) также можно подать жалобу. 

С вступлением в силу редакции № 95 от 1 декабря 2012 г. кассационная 

инстанция, наконец, приобрела тот самый вид «чистой» кассации,  лишившись 

«черт апелляции». Изменение предмета судебного разбирательства в 

апелляционном  (решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 

силу – ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ) и кассационном (приговоры, определения или 

постановления суда, вступившие в законную силу – ст. 401.1 УПК РФ) порядках 

разграничило данные инстанции и позволило изменить баланс количества 

рассматриваемых уголовных дел, дабы «разгрузить» кассационную инстанцию. 

Так, в 2010 году количество поступивших уголовных дел в кассационные суды 

было равно 335 153 дел, в апелляционные 45 076 дел [6]. Таково было положение 

в то время, когда апелляционный порядок пересмотра уголовных дел 

существовал только на уровне мировых судов и по категориям уголовных дел, за 

которые максимальное наказание предусматривалось в виде лишения свободы 

на срок до 3-х лет. 
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После изменений, вступивших в силу с 1 января 2013 года, баланс 

уголовных дел, находящихся в производстве рассматриваемых инстанций 

неуклонно стал меняться (Диаграмма 1), резко меняя показатели загруженности 

судов.  

Приблизительно одинаковое общее число рассматриваемых уголовных дел 

апелляционной и кассационной инстанциями за представленный период никак 

не распределялось в хоть сколько-нибудь равных долях, из-за чего одна из 

инстанций постоянно находится в перегруженном состоянии, вследствие чего в 

судах той или иной инстанции неуклонно растёт количество оставшихся 

неоконченными уголовных дел на следующий год (Диаграмма 2). Иными 

словами, пока в одних судах уголовные дела копятся, в других уменьшается 

количество уже накопленных за прошедшие годы уголовных дел. 

Вопрос о необходимости апелляционной инстанции является 

дискуссионным, с одной стороны апелляционная инстанция служит гарантом 

законности, независимости и неподкупности судебной системы. Апелляционное 

производство позволяет минимизировать количество судебных ошибок, 

позволяет рассмотреть дело в целом с особым вниманием к отдельным его 

частям. В противовес данной точке зрения можно сказать, что в апелляционных 

судах дело рассматривается тоже людьми и вероятность повторения судебной 

ошибки или совершения новой, конечно же, есть, а количество удовлетворенных 

апелляционными судами жалоб и представлений за 2019 год составляет  78 710 

дел [6], при том, что всего в апелляционные суды поступило 334 818 уголовных 

дел, т.е. процент удовлетворенных жалоб и представлений в апелляционном 

производстве за 2019 год составил лишь 23,5%. Касательно рассмотрения 

уголовных дел апелляционными судами общей юрисдикции необходимо 

отметить, что за период с 1 октября по 31 декабря 2019 года данными судами 

было рассмотрено 784 уголовных дела [6], жалобы и представления по которым 

были удовлетворены в количестве 157, т.е. 20%. 

На наш взгляд, столь малый процент удовлетворенных жалоб и 

представлений на стадии апелляционного производства является не показателем 
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эффективности или не эффективности апелляционной инстанции, а 

является показателем того, сколь велик объём обжалуемых приговоров и 

решений, поступающих в суды апелляционной инстанции. Зачастую одна из 

сторон или даже обе не согласны с вынесенным по делу решением, что может 

быть обусловлено различными факторами, например, отсутствием 

объективности, сомнению по отношению к авторитету судьи, юридической 

неграмотностью и т.д. Всего за 2019 год в мировые суды и суды общей 

юрисдикции по первой инстанции поступило 820 414 уголовных дел [6], то есть 

по 40,8% этих дел были поданы апелляционные жалобы и представления, и лишь 

пятая часть из них получила удовлетворение. 

Можно сделать вывод о том, что практически по каждому второму 

уголовному делу подается апелляционная жалоба или представление, что 

представляет собой достаточно высокий показатель и рассматривается он не в 

позитивном русле. Такой показатель свидетельствует о двух возможных 

причинах: 

1. Недоверие лиц, участвующих в деле, судье, принявшему решение по 

уголовному делу и/или недоверие судебной системе в целом, что может быть 

вызвано множеством факторов, примеры которых упоминались выше; 

2. Предоставление права на обжалование в вышестоящий суд лицам, 

участвующим в деле побуждает стороны, порой, даже в случаях малейшего 

несогласия с принятым по делу решением воспользоваться правом на 

обжалование, подавая необоснованные апелляционные жалобы [7]. 

Предоставление права порождает его использование, порой не так, как 

задумывалось законодателем, и порой случается, что лицо, подавая 

апелляционную жалобу, не считает, что была допущена ошибка при 

рассмотрении уголовного дела, а просто полагается на «авось». 

Каким-либо образом ограничить право на обжалование судебного решения 

в вышестоящий суд не представляется возможным, поскольку данное действие 

перечеркнёт действия принципа справедливости и существенно навредят 

доверию граждан судебной системе. Апелляционная инстанция поистине важна 
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и необходима, поскольку не только позволяет устранить некоторые 

судебные ошибки, но и сама по себе апелляционная инстанция служит гарантом 

защищенности населения. Необходимо наладить доверительное отношение с 

населением и работа над этим ведется, как на уровне законодательном (создание 

четко регламентированной, фиксируемой (ст. 389.34 УПК РФ), открытой 

процедуры судебного разбирательства), так и на уровне судов (например, 

организация работы с населением, приём обращения граждан, взаимодействие 

со школами, участие судей в различных конференциях и круглых столах). Всё 

это способствует созданию положительного образа судебной системы и судей в 

представлении граждан, решения судей не подвергаются сомнениям, они 

считаются окончательными и безоговорочными. Такой процесс можно 

наблюдать, его проявление заметно в снижении за последние годы количества 

поданных апелляционных жалоб и представлений, тем самым, уменьшается 

нагрузка на апелляционные суды, остается меньше нерассмотренных уголовных 

дел. Такая положительная динамика определенно положительным образом 

скажется на качестве рассмотрения уголовных дел в судах апелляционной 

инстанции. 

Бесспорно, апелляционная инстанция необходима в современной судебной 

системе, однако достижение абсолютного доверия со стороны населения, 

безукоризненной веры граждан судебным решениям, бесспорного авторитета 

судьи для каждого, всё это приведёт к тому, что необходимость, как в 

апелляционном, так и в кассационном производстве попросту отпадёт. 

Существование апелляционной инстанции продиктовано обществом и отмена её 

возможна только в случае кардинальных перемен в самом обществе. 

Институт апелляции имеет богатую историю становления в России, однако 

тот этап, на котором данный институт находится сейчас, далеко не 

заключительный, поскольку имеется ряд проблем, требующих 

незамедлительного решения. В среднем в суды апелляционной и кассационной 

инстанций ежегодно поступает около 400 000 уголовных дел и на протяжении 

уже нескольких лет приблизительно 85% этих дел рассматриваются в 
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апелляционном порядке, противоположной же ситуация была в прошлом 

десятилетии и львиная доля уголовных дел находилась в производстве судов 

кассационных. На наш взгляд, усреднение этих показателей является 

необходимым на сегодняшний день. 
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Приложения 

Диаграмма 1. Динамика поступивших уголовных дел в кассационные и 

апелляционные суды РФ (по данным судебного департамента при Верховном Суде РФ)  

 

 

Диаграмма 2. Остаток неоконченных дел на начало года (по данным судебного 

департамента при Верховном Суде РФ) 
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