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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам пересмотра судебных 

решений по уголовным делам в 2020 году. Институт апелляционного и 

кассационного производства предназначен для устранения судебных ошибок. 

Данная проблема достаточно актуальна в современный период. Авторами 

рассмотрены теоретические и нормативные основы пересмотра приговоров 

в российском уголовном судопроизводстве при рассмотрении уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядке.  
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Annotation: The purpose of this article is to review court decisions in criminal 

cases in 2020. Review of court decisions, in simple terms, is an opportunity to 

eliminate judicial errors that sometimes occur for various reasons. This problem is 

quite relevant in the modern period. This article discusses the theoretical and 

normative foundations of sentence review in Russian criminal proceedings and the 

exercise of judicial power in criminal cases on appeal and cassation. 

Keywords: review of the decision; appeal procedure; cassation procedure; 

judicial decision; legality; justice; validity; criminal proceedings"; complaint; 

judicial errors. 

 

Судебные ошибки в уголовном судопроизводстве – это неизбежное 

явление,  так как деятельность по вынесению судебных решений возлагается 

на человека, который при всем своем профессионализме может допускать 

нарушения по различным причинам. Хотя законом предусмотрены различные 

гарантии, для того чтобы решения были справедливыми и права человека 

были защищены, это не всегда помогает в уголовном процессе сохранить 

возможность недопущения судебных погрешностей. В этой связи 

законодатель закрепил конституционное право граждан на пересмотр 

судебных решений, под которым подразумевается исполняемая в конкретных 

процессуальных конфигурациях деятельность по проверке законности, 

обоснованности и справедливости приговоров, определений, а также 

постановлений вышестоящими инстанциями.  

Обеспечение целостности правоприменительной практики – это одна из 

целей, которую пытаются достигнуть, исправляя ошибки при вынесении 

решений. Суды, функционирующие раздельно, теряют целостность в 

представлении и применении закона, что негативно влияет на правосудие и на 

авторитетность судебной власти. На данное обстоятельство обращают 

внимание такие ученые как В.Б, Алексеев, П.А. Лупинская, В.П. Маслов, Н.Г. 
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Муратова, И.Д. Перлов, Р.Д. Рахунов, СМ. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, П.Я. 

Трубников и другие [1].  

Анализируя уголовное судопроизводство, а именно совокупность 

практики и теории, мы пришли к выводу, что существует определенные  

методы проверки решения на законность, а именно: в апелляционном и в 

кассационном порядке. Список этих способов контроля не является 

исчерпывающим, к ним можно отнести также надзорный порядок и 

возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

Все виды пересмотра решений сами по себе выступают как гарантии для 

восстановления обоснованности, законности, справедливости в российском 

судопроизводстве. 

У форм пересмотра судебных решений есть свои характерные 

особенности.  

Апелляционному производству присущи следующие черты: 

1. Форма обжалования направлена на устранение фактических и 

юридических ошибок.  

2. Регулирует пересмотр не вступившего в законную силу судебного 

решения. 

3.  Это механизм, имеющий своей целью проверку законности, 

обоснованности и справедливости решения суда. 

4. Разграничение полномочий между другими способами контроля 

решений. 

5. Новое судебное разбирательство по уголовному делу (частному 

вопросу), по результатам которого может быть вынесено новое решение [2]. 

6. Решение пересматривается путем повторного рассмотрения дела с 

проведением исследования доказательств, документов, которое ограничено 

границами аргументов заявленных претензий. 
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В основе современного института апелляционного пересмотра лежит 

идея широкой свободы обжалования, которую следует понимать в двух 

смыслах. С одной стороны, она позволяет реально обеспечить право каждого, 

в отношении кого выдвинуто обвинение в преступлении, на рассмотрение его 

дела как минимум двумя судебными инстанциям [3]. С другой стороны, 

данная концепция выражается в праве любого заинтересованного  лица подать 

жалобу на судебное решение. 

Кассационный порядок характеризуется следующими чертами: 

1. Претензия далеко не в любом случае будет предметом 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

2. Основаниями обжалования судебных решений будут только 

нарушения закона при производстве по уголовному делу, это означает, что 

фактические условия признаются полностью определенными уже после 

рассмотрения уголовного дела в судах первой, а также апелляционной 

инстанции. 

3. Субъекты, обладающие правом на пересмотр решений, в данном 

порядке выступают (в соответствии с ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ): осужденные, 

оправданные, их защитники и законные представители, потерпевшие, частные 

обвинители, их законные представители и представители и т.д. 

4. Множественность инстанций. 

В порядке сплошной кассации в кассационном порядке, будут 

пересматриваться приговор или иное итоговое судебное решение мирового 

судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; апелляционный приговор 

или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого 

или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 

вынесенное в апелляционном порядке [4]. 

Круг оснований для отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке ввиду неправильного применения уголовного закона 
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или существенного нарушения уголовно-процессуального закона в отличие от 

производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими 

нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности на 

вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом 

наказания или применение иных мер уголовно-правового характера [5]. 

Судебная реформа в наше время затронула и уголовное 

судопроизводство, в части вопроса  кассации. Ранее кассационные суды 

рассматривали уголовные дела выборочно, при наличии предварительного 

решения судьи о необходимости рассмотрения соответствующей коллегией. 

Поэтому для решения этой проблемы законодатель использует такое понятие 

как «сплошная кассация». Это такая процедура, которая будет миновать, так 

называемый «судейский фильтр» и отправлять кассационную жалобу сразу в 

судебное заседание. Теперь не будет возможности для судей оставить жалобу 

без рассмотрения, если будут соблюдены все без исключения процессуальные 

нормы. Появилось понятие «выборочной кассации» (с предварительным 

решением вопроса по уголовному делу, как это имело место до внесения 

соответствующих изменений). В порядке выборочной кассации  

рассматриваются промежуточные решения суда и обжалуемые повторно, а в 

порядке сплошной кассации все остальные решения. 

При этом процесс апелляционного обжалования решений по уголовным 

делам практически не изменился. Все промежуточные судебные решения и 

приговоры мировых судей нужно обжаловать в районном или равном ему 

суде, а решения и приговоры районных или приравненных к ним судов – в 

городской/областной или равный им суд [6]. 

Можно сказать, что все средства для пересмотра судебных решений, 

которые выявляют и решают проблемы уголовного судопроизводства 

являются элементами единой системы контроля судебных недочетов, 

имеющих место в правоприменительной деятельности всех судов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Создание актуального и эффективного механизма по устранению и не 

допущению ошибок при вынесении судебных решений будет способствовать 

формированию такой модели судебной системы, которая будет отвечать 

современным запросам правоприменительной практики, а также 

гарантировать высокий уровень правосудия. 
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