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Исследуя сущность такого правового 
явления как апелляция, прежде всего сле-
дует отметить, что в УПК РФ отсутствует 
понятие «апелляция», хотя данный тер-
мин используется в научной и юридиче-
ской литературе как нашего государства, 
так и ряда зарубежных стран, например, 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Латвии содержится такое по-
нятие апелляции, это «подача письмен-
ного апелляционного протеста или жа-
лобы на не вступившее в силу решение 
суда первой инстанции с целью добиться 
его отмены как по фактическим, так и по 
юридическим основаниям» [15]. Институт 
апелляции эффективно функционирует в 
Великобритании, США — странах, при-
надлежащих к англо-саксонской систе-
ме права, где под апелляцией понимают 
«любой способ обжалования, существую-
щий в уголовном процессе» [14].

Не являются исключением из правил и 
западноевропейские страны: Норвегия, 
Испания, Австрия, Швейцария, Монако и 
другие, в которых апелляция также приме-
няется на практике в различных формах. 
С. А. Наносов, исследуя многообразие 
применения этого института права от-
носительно судов присяжных, проводит 
дифференциацию видов апелляции на 
«полную» (названную автором «классиче-
ской») и «неполную». К первой относится 
Норвегия, где новое рассмотрение уго-
ловного дела осуществляется другой кол-
легией присяжных заседателей [8]. Вторая 
разновидность апелляции, по его мнению, 
присуща таким государствам, как Испания 
и Россия, где пересмотр проводится в ча-
сти допущения нарушений норм процессу-
ального или материального права.

Таким образом, апелляция как право-
вая категория распространена достаточ-
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но широко и имеет закрепление в между-
народных нормативно-правовых актах.

По мнению С. И. Ожегова, этимология 
слова «сущность» означает «внутреннее 
содержание предмета, обнаруживающее-
ся во внешних формах его существова-
ния» [10], а С. Кузнецов под этим терми-
ном понимает, во-первых, «самое главное 
и существенное в ком-либо, чем-либо, 
внутреннее содержание», а во-вторых, это 
«внутренняя основа предметов, опреде-
ляющая их глубинные связи и отношения, 
которые обнаруживаются и познаются в 
явлениях» [4].

Какова же сущность апелляции и в чем 
ее внутреннее содержание?

Среди ученых-процессуали стов сущ-
ность этого понятия трактуется по-раз но-
му, так, например, уче ный-процес су алист 
И.Я. Фойницкий в свое время использо-
вал следующее понятие апелляции: «это 
пересмотр высшей инстанцией обжа-
лованного неокончательного пригово-
ра низового суда в его основаниях, как 
фактических, так и юридических…» [18]. 
Профессор Н. А. Колоколов считает, что 
она заключается в «полной или частич-
ной юридико-фактической проверке не 
вступивших в законную силу решений 
суда первой инстанции» [5]. По мнению 
профессора Ю. А. Ляхова «Сущность 
нового российского законодательства, 
вводящего в уголовный процесс полно-
ценную апелляцию, заключается в отказе 
от необоснованных полномочий нынеш-
них судов кассационной инстанции» [6]. 
Согласно точке зрения А. С. Червоткина 
«апелляция предполагает не просто до-
кументальную проверку законности, обо-
снованности и справедливости принятого 
решения, а пересмотр уголовного дела на 
основе непосредственного исследования 
доказательств» [20]. А. Аверкин, А. Куд-
рявцева и В. Смирнов полагают, что «ис-
ходя из смысла и процедуры апелляции, 
она состоит в возможности переоценки 
выводов суда первой инстанции, вклю-
чая выводы о фактических обстоятель-
ствах уголовного дела, использованных 
судом первой инстанции доказательств и 
их совокупности, включая правовую воз-
можность исследования принципиально 
новых доказательств и принятия прин-
ципиально другого решения по существу 
дела [1]. Е. С. Шмелева в своей работе 
отмечает, что «Сущность апелляции за-
ключается в проверке вышестоящей су-
дебной инстанцией решений нижестоя-
щего суда по правилам производства в 
суде первой инстанции» [21, с. 14]. Дан-
ная позиция подтверждается положе-
ниями, закрепленными законодателем в 

ст. 389.9. УПК РФ. Нельзя не согласиться 
и с предложением И. Б. Михайловской, 
которая утверждала, что «наряду с реше-
нием конкретных задач, стоящих перед 
любой из стадий уголовного судопроиз-
водства, апелляция одновременно реа-
лизует функцию контроля за процессу-
альной деятельностью и решениями, со-
вершенных или принятых на предыдущих 
этапах судопроизводства» [17, с. 484].

Развивая данную идею, В. В. Дорош-
ков и А. С. Червоткин рассматривают сущ-
ность апелляции комплексно, исходя из 
содержания данного института. Они пола-
гают, что апелляцию следует исследовать 
в нескольких взаимосвязанных аспектах: 
как форму обжалования судебных реше-
ний, т. е. законодательно установленный 
порядок принесения, приема уполномо-
ченным субъектом жалобы на судебное 
решение; как процедуру пересмотра 
судебных решений, а именно: условия, 
порядок и последовательность деятель-
ности вышестоящей судебной инстанции 
при проверке законности, обоснованно-
сти и справедливости судебного решения 
ею суда нижестоящего суда, принятие 
решения; и как стадию уголовного про-
цесса, что означает совокупность процес-
суальных действий, регламентированных 
УПК РФ [20].

Не оспаривая в целом точки зрения 
вышеуказанных ученых, мы полагаем, что 
сущность апелляции проявляется в тес-
ной взаимосвязи как внешних форм ее 
выражения, так и внутреннего содержа-
ния. Соглашаясь с подходом, предложен-
ным В. Дорошковым и А. С. Червоткиным, 
мы полагаем, что к внешним проявлени-
ям апелляции как правовой категории, 
следует отнести, во-первых, утвержде-
ние, что апелляция представляет собой 
стадию уголовного процесса; во-вторых, 
что это специально разработанная про-
цедура пересмотра судебных решений и 
форма обжалования судебных решений; 
и, в-третьих, это специальная форма су-
дебного контроля и средство оператив-
ного исправления судебных ошибок, и, 
наконец, это форма реализации функции 
правосудия.

Согласно Малому академическому 
словарю, понятие «форма» — это «внеш-
нее выражение чего-либо, обусловлен-
ное определенным содержанием, сущ-
ностью» [7].

Следует отметить, что апелляция, как 
и любая стадия уголовного процесса, 
характеризуется присущими только ей 
определенными задачами, определен-
ными процессуальными действиями, вы-
полняемыми как сторонами уголовного 
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процесса, так и судом и возможностью 
постановления итогового процессуаль-
ного акта. Апелляция выделяется на фоне 
других способов пересмотра судебных 
решений (кассации, надзора) как поряд-
ком совершения процессуальных дей-
ствий, например возможностью повто-
рения процедуры рассмотрения дела по 
правилам суда первой инстанции, так и 
содержанием апелляционных жалоб, пре-
ставлений.

Апелляция как форма судебного кон-
троля проявляется в том, что вышестоя-
щий суд проверяет вынесенные судом 
первой инстанции приговор на его соот-
ветствие требованиям законности, обо-
снованности и справедливости, а иное 
решение — на соответствие требованиям 
законности и обоснованности.

Возможность апелляционного обжа-
лования, по нашему мнению, с одной сто-
роны, возлагает на суд первой инстанции 
дополнительную ответственность, а с 
другой, выступает гарантией исправле-
ния допущенных ошибок либо злоупо-
треблений. Данная позиция подкрепле-
на и положением, предусмотренным в ч.1 
ст. 389.19 УПК РФ и предусматривающим 
возможность апелляционной инстанции 
выходить за пределы апелляционных жа-
лоб и представлений и проверять про-
изводство по уголовному делу в полном 
объеме.

Если рассматривать такую внешнюю 
форму выражения апелляции как сред-
ство оперативного исправления судебных 
ошибок, то необходимо обратиться к по-
ложениям статьи 389.4 УПК РФ, в которых 
установлен общий срок для обжалования 
сторонами уголовного дела приговора 
или иного решения суда первой инстан-
ции, составляющий 10 суток, а в отдель-
ных случаях законодатель установил и 
более короткий срок, например, 3 суток 
для обжалования постановления судьи об 
избрании в качестве меры пресечения за-
ключения подозреваемого, обвиняемого 
под стражу ч. 11 ст. 108 УПК РФ. Бесспор-
но, это следует отметить как преимуще-
ство апелляционной инстанции.

Касательно апелляции как формы реа-
лизации функции правосудия, то следует 
согласиться с точкой зрения, согласно 
которой «суд является самостоятельным, 
самодостаточным, главным и единствен-
ным субъектом правосудия, полномочным 
выносить решения по конституционным, 
гражданским, административным делам 
и приговоры по уголовным делам», — счи-
тает автор Х. Д. Хачароев [19]. Исследо-
ватель также отмечает, что «деятельность 
по осуществлению правосудия урегули-

рована нормами права и осуществляется 
в специфических юридических, а именно 
процессуальных формах».

Таким образом, суд вышестоящей ин-
станции, осуществляя возложенные на 
него уголовно-процессуальным законом 
полномочия по пересмотру не вступивше-
го в законную силу приговора или иного 
решения суда первой инстанции, на осно-
вании поданной жалобы или представле-
ния вершит правосудие и реализует его в 
форме апелляционного обжалования.

Что касается внутренних характери-
стик такой правовой категории, как апел-
ляция, то мы полагаем, что апелляцию 
следует рассматривать в первую очередь 
как гарантию реализации прав человека и 
гражданина на законное, обоснованное, 
справедливое судебное решение, во — 
вторых, это способ обеспечения едино-
образия судебных решений.

По нашему мнению, апелляция явля-
ется дополнительной гарантией приня-
тия судом законного, обоснованного и 
справедливого решения. В связи с этим 
можно согласиться с позицией А. С. Чер-
воткина утверждающего, что «апелляцию 
следует рассматривать значительно 
шире, чем способ исправления оши-
бок, допущенных судом нижестоящей 
инстанции» [20]. Данный тезис находит 
выражение в видах принимаемых апел-
ляционным судом решений. Пересма-
тривая судебное решение, апелляцион-
ный суд заново изучает доказательства, 
проводит судебное заседание, в необ-
ходимых случаях в полном объеме, за-
слушивает доводы сторон, всесторон-
не изучает обстоятельства уголовного 
дела, таким образом, создает условия 
для реализации принципов уголовного 
судопроизводства и обеспечивает эту 
реализацию. Нельзя не учитывать и то, 
что уголовное дело пересматривает дру-
гой состав суда, не идентичный составу 
суда по первой инстанции, что также не 
может не обеспечивать объективность 
окончательного решения. Кроме того, 
если исходить из назначения уголовно-
го судопроизводства, то любое процес-
суальное действие органов, осущест-
вляющих уголовное преследование, и 
суда должно быть направлено на «за-
щиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от престу-
плений; защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод» [16], 
т. е. каждая отдельная стадия уголовного 
процесса должна быть направлена на до-
стижение указанного результата. На наш 
взгляд, апелляционный суд в процессе 
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осуществления своей профессиональ-
ной деятельности также должен руковод-
ствоваться положениями ст. 6 УПК РФ.

Следующее важное качество апел-
ляции заключается, по нашему убежде-
нию, в том, что она обеспечивает еди-
нообразие судебных решений. Право 
осуществлять надзор за деятельностью 
нижестоящих судов служит гарантией 
того, что последние не будут игнориро-
вать устоявшиеся образцы правильного 
толкования закона. А если это случает-
ся, то постановленные решения могут 
быть изменены либо отменены. Такие 
решения апелляционная инстанция при-
нимает в случае несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела; 
при выявлении существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона; при 
неправильном применении уголовного 
закона, а также при вынесении неспра-
ведливого приговора либо выявлении 
обстоятельств, требующих предъявления 
обвинения в совершенном более тяжком 
преступлении. Судебная практика фор-
мируется не только путем толкования 
нормы закона, но и путем выработки су-
дебных правовых позиций, к появлению 
которых могут быть причастны не только 
Конституционный Суд РФ и Верховный 
Суд РФ, но и суды среднего звена, в том 
числе и представляющие апелляционную 
инстанцию. Указанные судебные органы 
при обобщении и исследовании судебной 
практики обращаются к рассмотренным 
уголовным делам, в том числе апелляци-
онными судами. На основании анализа, 
обобщения, систематизации судебной 
практики, наработанной как судом первой 
инстанции, так и судом второй инстанции, 
а также изучения и применения правовых 
позиций, сформулированных Верховным 
Судом РФ и Конституционным Судом РФ, 
апелляционный суд вырабатывает еди-
ную позицию в отношении конкретных 
вопросов права. Так Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, выступая в качестве 
апелляционной инстанции, в Апелляци-
онных определениях от 25 марта 2015 г. 
№ 69-АПУ15-2сп [2] и от 19 августа 

2014 г. № 44-АПУ14-42-сп [3] и ссыла-
ясь на правовые позиции Постановлении 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 26 от 27.11.2012 г. [11], тем самым во-
площая их в реальность в рамках рассма-
триваемого уголовного дела, указывает, 
что суд при рассмотрении апелляционной 
жалобы по уголовному делу, по которому 
судом первой инстанции вынесено реше-
ние с участием присяжных заседателей, 
не проверяет доказательства, относя-
щиеся к фактическим обстоятельствам 
предъявленного лицу обвинения.

Также рекомендации по применению в 
суде апелляционной инстанции правовых 
позиций по вопросу установления апел-
ляционным судом допущенных наруше-
ний требований процессуальных норм, 
изложенных в Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
от 02.07.2013 г. № 16-П [13], отражены 
в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 15 января 
2015 г. № 129-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Клята 
Юрия Яковлевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 252 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» [9]. Подобное активное ис-
пользование правовых позиций судами, 
без сомнения, свидетельствует об их 
стремлении к установлению единообраз-
ной судебной практики.

Мнение суда апелляционной инстан-
ции, также как и любого другого суда, 
формируется на основании внутреннего 
убеждения, сложившегося у судьи в ре-
зультате изучения материалов уголов-
ного дела, данных, полученных в ходе 
судебного разбирательства, и конечно, 
правильного толкования и применения 
норм как уголовного, так и уголовно-
процессуального закона. Такой подход 
способствует формированию едино-
образной судебной практики в регионе.

Исходя из вышеизложенного, пола-
гаем, что сущность апелляции следует 
рассматривать как взаимосвязь внешних 
форм выражения данного института и его 
внутренних характеристик, содержание 
которых нами проанализиро вано.
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