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Законодатель, подробно определяя в 
уголовно-процессуальном законе поря-
док подготовки и рассмотрения апелля-
ционных жалоб и представлений, выде-
ляет из состава суда апелляционной ин-
станции только председательствующего 
судью и одного из коллегии судей. Пред-
седательствующий «руководит судебным 
заседанием, принимает все… меры по 
обеспечению состязательности и равно-
правия сторон», а также «обеспечивает 
соблюдение распорядка судебного за-
седания, разъясняет всем участникам 
судебного разбирательства их права и 

обязанности, порядок их осуществления, 
а также знакомит с регламентом судеб-
ного заседания»1. Данные полномочия 
закреплены в ст. 243 УПК РФ, располо-
женной в главе 34 УПК РФ «Общие усло-
вия судебного разбирательства». Мы по-
лагаем, что указанный объем полномочий 
в равной степени распространяется и на 
председательствующего в составе суда 
апелляционной инстанции.

Из членов коллегии судей законода-
тель дополнительные обязанности воз-
лагает только на одного члена коллегии 
судей2. Указанный судья в соответствии 
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со ст. 389.11 УПК РФ изучает уголовное 
дело, поступившее с апелляционной жа-
лобой в соответствующую апелляционную 
инстанцию, выносит постановление о на-
значении судебного заседания, решая во-
просы о месте и времени начала рассмо-
трения уголовного дела, о необходимости 
вызова в судебное заседание свидетелей 
или определенных свидетелей, экспертов 
и иных лиц, о рассмотрении дела в откры-
том или закрытом судебном заседании. 
Судья решает вопросы, касающиеся меры 
пресечения, он либо сохраняет ранее из-
бранную меру пресечения, либо отменяет 
ее, либо избирает, если она ранее не была 
избрана. Им решается вопрос о форме 
участия осужденного: в зале судебного 
заседания — лично, либо с использова-
нием видеоконференцсвязи. При обна-
ружении нарушений требований закона, 
а именно ч. 3. ст. 389.11, ст. 389.6—389.7 
УПК РФ, данный судья принимает реше-
ние о возвращении дела в суд, который 
постановил данное решение, для устра-
нения выявленных нарушений.

В ст. 389.13 УПК РФ, в которой под-
робно освещается порядок рассмотре-
ния уголовного дела судом апелляцион-
ной инстанции, законодатель наряду с 
председательствующим выделяет еще 
одного члена коллегии — судью, кото-
рый докладывает содержание приговора 
или иного обжалуемого судебного реше-
ния, существа апелляционных жалоб или 
представлений, возражений на них и су-
щества представленных дополнительных 
материалов.

Изучение материалов судебной прак-
тики по уголовным делам, рассмотрен-
ным в апелляционном порядке коллегией 
судей, показывает, что данные обязанно-
сти и обязанности по изучению уголовно-
го дела и принятию решения о передаче 
уголовного дела с апелляционной жало-
бой или представлением в суд апелляци-
онной инстанции выполняет один и тот же 
судья, что вполне обоснованно и логич-
но. В судебной практике сложилась тра-
диция, в соответствии с которой судью, 
выполняющего указанные обязанности, 
именуют судьей-докладчиком, что позво-
ляет определенным образом позициони-
ровать его среди других членов коллегии, 
конкретизировать его обязанности и от-
ветственность.

Тем не менее законодатель никак не 
выделяет его среди других участников, 
что, как нам представляется, не совсем 
правильно. В связи с этим мы полага-
ем, что вполне допустимо ввести в ст. 5 
УПК РФ п. 48' следующего содержания: 
«Судья-докладчик — член коллегии су-

дей, рассматривающей апелляционную 
жалобу и (или) представление, который 
принимает решение о назначение су-
дебного заседания и докладывает о со-
держании обжалуемого судебного ре-
шения, существа апелляционных жалоб 
или представлений, возражений на них и 
существа представленных дополнитель-
ных материалов».

Суд апелляционной инстанции прове-
ряет по апелляционным жалобам и пред-
ставлениям законность, обоснованность 
и справедливость решений суда первой 
инстанции (ст. 389.9 УПК РФ). Указав, что 
рассмотрение уголовного дела осущест-
вляется в соответствии с главами 35—39 
УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными 
главой 45', законодатель подчеркнул, что 
суд апелляционной инстанции может за-
ново исследовать как доказательства, ко-
торые уже были исследованы судом пер-
вой инстанции, так и новые доказатель-
ства, заслушивать стороны, свидетелей 
и т. д. В этой связи нам представляется, 
что наделение судьи-докладчика на ста-
дии назначения и подготовки заседания 
суда апелляционной инстанции полно-
мочиями по единоличной проверке по-
ступивших жалобы и представления, про-
верке их на соответствие требованиям 
ч. 1—3 ст. 389.6. УПК РФ и принятию ре-
шений как о возвращении жалоб и пред-
ставлений для устранения выявленных 
нарушений, так и о назначении судебного 
заседания, является не совсем правиль-
ным, поскольку другие судьи — члены 
коллегии лишены возможности повлиять 
на принятое их коллегой решение, если 
они не будут с ним согласны. При этом 
состав суда лишен возможности прове-
дения процедуры совещания судей друг с 
другом по вопросу назначения судебного 
заседания или возврата уголовного дела 
в суд первой инстанции для устранения 
препятствий к его рассмотрению в суде 
апелляционной инстанции.

Кроме того, считаем важным обратить 
внимание и на то, что в период подготовки 
заседания суда апелляционной инстанции 
судья-докладчик детально изучает ма-
териалы уголовного дела, подлежащего 
рассмотрению, чего лишены остальные 
члены коллегии. Получается, что судья-
докладчик является наиболее подготов-
ленным и информированным судьей из 
всего состава судей. Представляется, что 
к моменту рассмотрения уголовного дела 
в судебном заседании у него уже сфор-
мировано внутреннее убеждение отно-
сительно обстоятельств уголовного дела, 
степени участия в нем осужденного и на-
личия либо отсутствия вины осужденного. 
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Судье-докладчику становятся известны 
детали уголовного дела, чего нельзя ска-
зать в отношении его коллег. Очевидно, 
что двое других судей в этой части будут 
неподготовленными к судебному заседа-
нию и не смогут справедливо и обосно-
ванно вынести решение по делу. Данный 
тезис подтверждается положениями ч. 3 
ст. 389.13 УПК РФ, согласно которой су-
дебное следствие начинается «с краткого 
изложения председательствующим или 
одним из судей, участвующих в рассмо-
трении уголовного дела апелляционной 
инстанции, содержания приговора или 
иного обжалуемого решения, существа 
апелляционных жалобы и (или) пред-
ставления, возражения на них, а также 
существа представленных дополнитель-
ных материалов»1. Таким образом, двое 
судей коллегии, рассматривающей уго-
ловное дело, узнают о материалах дела 
во время судебного заседания от судьи-
докладчика, причем оглашаемые данные 
представляют собой «краткое изложе-
ние», что прямо оговорено в уголовно-
процессуальном законе.

В науке высказывались сомнения от-
носительно обоснованности решений 
судов проверочных инстанций, при-
нимаемых в таком режиме. Например, 
А. А. Куприянов в статье «Уголовная апел-
ляция. Поворот к худшему?» обращал на 
данную проблему внимание следующим 
образом: «Меня… всегда интересовал 
вопрос, как… двое других судей за две 
минуты чтения докладчиком… кассируе-
мого решения могут составить себе о нем 
осмысленное решение? Эта же история 
в точности повторяется в новой апелля-
ции»3. Мы полагаем, что постановка во-
проса совершенно правильная. Высокий 
профессионализм судей федеральных 
судов не может служить объяснением 
и положительным ответом на вопрос, 
можно ли постановить законное, обосно-
ванное и справедливое решение в суде 
апелляционной инстанции, не зная всех 
обстоятельств дела.

Нам представляется, что ответ на 
данный вопрос будет отрицательным. 
Во-первых, это связано с тем, что для 
объективного и обоснованного решения 
по заявленному ходатайству или по делу 
в целом необходимо, чтобы все судьи 
судебного состава коллегии были озна-
комлены с материалами уголовного дела, 
которое им предстоит рассмотреть в су-
дебном заседании. Это предопределяет-
ся требованиями, предъявляемыми к при-
говору, который ими выносится. Приго-
вор в соответствии с ч. 1. ст. 297 УПК РФ 
должен быть законным, обоснованным и 

справедливым. Законность — это выне-
сение решения с точным соблюдением 
норм процессуального права и матери-
ального права. Обоснованность — это от-
ражение в приговоре фактов, имеющих 
значение для данного дела, подтверж-
дение проверенными доказательствами, 
которые «удовлетворяют требованиям 
закона об относимости и допустимости, 
а также наличие правовых выводов, вы-
текающих из установленных фактов»4. 
Справедливость — это оценка решения 
как с правовой, так и с нравственной 
стороны, соответствие назначенного на-
казания содеянному. В силу этого судьи 
должны убедиться, что имеются все не-
обходимые доказательства, на основе ко-
торых они могут сделать определенный 
вывод о виновности либо невиновности 
лица. Это возможно либо только при не-
посредственном исследовании доказа-
тельств, либо при изучении материалов 
уголовного дела.

Во-вторых, хотелось бы отметить тот 
факт, что в процессе рассмотрения уго-
ловного дела судом апелляционной ин-
станции только судьей-докладчиком в 
полной мере реализуется такой принцип 
уголовного судопроизводства, как свобо-
да оценки доказательств, закрепленный 
ст. 17 УПК РФ, т. к., на наш взгляд, именно 
этот судья в полной мере может «оцени-
вать доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь законом 
и совестью»5, что нельзя утверждать в от-
ношении других судей коллегии. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что у 
«суда, как у самостоятельного субъекта 
доказывания»6, при таком подходе отсут-
ствует информационная база для оценки 
обстоятельств исследуемого ими деяния, 
что ставит под сомнение законность, обо-
снованность и справедливость решения, 
которое выносит судебная коллегия.

Мы полагаем, что урегулирование ука-
занных вопросов также связано с реали-
зацией принципа равенства всех судей, 
входящих в состав коллегии по уголов-
ному делу в суде апелляционной инстан-
ции. В связи с этим нам представляется 
целесообразным закрепить в Уголовно-
процессуальном законе положение, обя-
зывающее всех членов судебной колле-
гии, рассматривающей уголовное дело, 
непосредственно знакомиться с материа-
лами данного уголовного дела. При этом 
мы согласны с позицией законодателя 
относительно положения, изложенного в 
ч. 3. ст. 389.13 о необходимости в ходе 
судебного следствия в суде апелляцион-
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ной инстанции кратко излагать содержа-
ние приговора или иного обжалуемого 
решения, существа апелляционных жа-
лобы и (или) представления, возражения 
на них, а также существа представленных 
дополнительных материалов. Указанная 

норма необходима в суде апелляционной 
инстанции для восстановления в памяти 
состава суда коллегии обстоятельств уго-
ловного дела ввиду загруженности судей 
в течение рабочего дня и количества рас-
сматриваемых ими дел.
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