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Аннотация. 
Актуальность и цели. В России начиная с 1991 г. проводится масштабная 

судебная реформа, направленная на упорядочение судебной системы и опти-
мизацию судопроизводства. Проблема качества отправления правосудия и 
равномерного распределения дел всегда стоит остро, что и заставило законо-
дателя и судейское сообщество серьезно изменить законодательство о судо-
устройстве, это и было сделано в июле 2018 г. Цель работы – проанализиро-
вать внесенные изменения, выделить их преимущества и недостатки. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа работы системы арбитражных судов, по образцу кото-
рой и были учреждены специализированные суды в системе судов общей 
юрисдикции в РФ. С связи с этим произошло разделение страны на апелляци-
онные и кассационные округа. Апелляционному и кассационному округам 
подсудны дела, рассмотренные в разных субъектах РФ. При этом глобальных 
изменений в процессуальном законодательстве пока не произошло. 

Результаты. Проблемы объективности и беспристрастности судьи при по-
становлении судебного акта обусловили создание специализированных судов, 
основная цель которых – исключительно рассмотрение апелляционных и кас-
сационных жалоб на решения нижестоящих судов. Данные изменения призва-
ны исключить участие одного и того же судьи при рассмотрении дела по вы-
шестоящей инстанции, что на практике было нередким явлением. Поэтому са-
мым оптимальным решением будет создание апелляционного суда, не нахо-
дящегося на территории субъекта РФ, в котором дело рассматривается по 
первой инстанции. 

Выводы. Изучение проблемы объективности и беспристрастности судьи 
при пересмотре решения нижестоящего суда поможет оптимизировать нагруз-
ку на судью, создаст условия для стабильности выносимых решений и тем са-
мым укрепит доверие к правосудию. 

Ключевые слова: апелляционное производство, кассационное производст-
во, гражданский процесс. 
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Abstract. 
Background. In Russia, since 1991, a large-scale judicial reform has been carried 

out, aimed at streamlining the judicial system and streamlining legal proceedings.  
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At all times, there was an acute problem of the quality of the administration of jus-
tice and the even distribution of cases. This prompted the legislator and the judicial 
community to amend the legislation on the judicial system, which was done in July 
2018. The purpose of the work is to analyze the changes made, to highlight their ad-
vantages and disadvantages. 

Materials and methods. Since the Russian legal system is close to the Romano-
Germanic, it is natural that the foundations of the judicial system introduced into the 
Russian legal system were taken from Europe, including the institutions of appeal 
and cassation. Nevertheless, the national legal system is characterized by originality. 
The implementation of research tasks was thus achieved based on the analysis of the 
system of arbitration courts, on the basis of which specialized courts were estab-
lished in the system of courts of general jurisdiction in the Russian Federation.  
In this regard, there was a division of the country into appellate and cassation dis-
tricts. The appellate and cassation districts have jurisdiction over cases considered  
in different regions of the Russian Federation. At the same time, global changes in 
the procedural legislation have not yet occurred. 

Results. The problems of objectivity and impartiality of a judge in deciding  
a judicial act led to the creation of specialized courts, the main purpose of which 
would be solely to consider appeals and appeals against decisions of lower courts. 
These changes are designed to exclude the participation of the same judge in the 
consideration of the case by a higher authority, which is not rare in practice. There-
fore, the most optimal solution will be the creation of an appeal court, which is not 
located in the territory of the subject of the Russian Federation, in which the case 
was considered at first instance. Certainly, this may lead to additional legal costs, 
but at the same time, the active implementation of information technologies in do-
mestic legal proceedings will help reduce them, making justice more accessible to 
everyone. 

Conclusions. Studying the problem of objectivity and impartiality of a judge 
when reviewing a decision of a lower court will help optimize the burden on the 
judge, create conditions for the stability of decisions made and thereby strengthen 
the credibility of justice. 

Key words: appeal proceedings, cassation proceedings, civil proceeding. 
 
Начатая в 1991 г. судебная реформа в России продолжается и в наши 

дни. 2012 г. стал переходным, поскольку проблемы организации судов, каче-
ства отправления правосудия и равномерного распределения дел подтолкну-
ли законодателя к подготовке и внесению очередных изменений в законода-
тельство [1]. Близость российской правовой системы к романо-германской 
предполагает обмен опытом организации судебной деятельности именно  
с ведущими странами Европы, как ее архитекторами. Именно с учетом евро-
пейского опыта в российских судах общей юрисдикции введена в качестве 
обязательной вторая апелляционная инстанция [2]. Но лишь одно осталось 
неизменным: процессуальные права у лиц, участвующих в деле, точно такие 
же, как и в суде первой инстанции1. 

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судеб-
ном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом 
ограничений, установленных п. 6 ст. 327 ГПК РФ, при этом он также вправе 
проверить решение суда первой инстанции в полном объеме: были ли допу-
                                                           

1 Те же правила применяются и при рассмотрении апелляционной жалобы на решение 
мирового судьи [3]. 
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щены нарушения материального и процессуально права, существенны ли эти 
нарушения [4]?  

У кассационной инстанции полномочия остались прежними. 
И все бы ничего, но в последнее время вопрос объективности, полноты 

и обоснованности судебных актов апелляционной инстанции стал одним из 
самых обсуждаемых в судейском сообществе. Кроме того, в связи со вступ-
лением в силу Кодекса административного судопроизводства РФ количество 
рассматриваемых судами дел стремительно растет, а вместе с ними и нагруз-
ка на судью и количество жалоб. Устойчивую тенденцию роста, следователь-
но, показывает и кассация. В связи с этим возникает вопрос об объективности 
и беспристрастности судей, и это при том, что апелляционные и кассацион-
ные жалобы рассматриваются судьями коллегиально. В связи с этим стал ак-
туален вопрос об учреждении специализированных судов – апелляционного и 
кассационного соответственно.  

Определенные вопросы вызывал и факт совместного нахождения апел-
ляционной и кассационной инстанций под руководством одного председате-
ля. В этом законодателем обоснованно усматривается коррупционная состав-
ляющая, которая создаст угрозу отмены решения как суда первой инстанции, 
так и апелляционной. Причем по кассационной инстанции рассматривалось 
дело тем же самым судом, что и по апелляционной, пусть и в ином составе 
судей. При этом суд, рассматривающий дело по обеим инстанциям, был один – 
суд субъекта РФ! Нередко на практике возникала ситуация, когда судья, не-
когда рассматривающий дело в коллегии по апелляционной инстанции, впо-
следствии становился членом Президиума суда субъекта и ему поступало на 
рассмотрение дело, которое он уже рассматривал ранее, но по нижестоящей 
инстанции. Аналогичная ситуация возникала, если мировые судьи переходи-
ли в районные, либо из районных (приравненных к ним городских) в суды 
субъектов. В этом случае председателю суда объективно не всегда удается 
проконтролировать движение всех дел и гарантировать рассмотрение дела  
в составе, в котором никто из судей ранее не рассматривал дело по ниже-
стоящей инстанции. В случае, если лица, участвующие в деле, оказывались  
в такой ситуации, то это в лучшем случае влекло отвод судьи по ходатайству 
указанного лица, в крайнем доходило вплоть до досрочного прекращения 
полномочий судьи по решению ККС. И подобная ситуация чревата колос-
сальными имиджевыми потерями как для самого суда, так и для судебной 
власти в целом. Ведь такие действия умаляют авторитет судебной власти и 
тем самым подрывают доверие к ней. 

В такой ситуации существует лишь один выход – четко отделить апел-
ляцию от кассации, что и было сделано. 30.07.2018 вступил в силу закон,  
которым как раз и учреждены данные суды и страна поделена на пять апел-
ляционных и девять кассационных округов. Такое деление обеспечит тща-
тельное рассмотрение дела и сведет личную заинтересованность судей к ну-
лю. Территориальная отдаленность судов, однако, может и затруднить явку 
лиц, участвующих в деле, а также специалистов и экспертов. Однако эту  
проблему удалось частично решить путем использования системы видеокон-
ференц-связи, но пока применяется она недостаточно широко и судьи не-
охотно удовлетворяют ходатайства о проведении судебных заседаний таким 
способом [5]. 
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Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев поддержал эту ини-
циативу. Идея выделения специализированных кассационных и апелляцион-
ных судов в отдельный вид была позаимствована из системы арбитражных 
судов России. Практика формирования арбитражных апелляционных судов 
показала, что формирование апелляционной инстанции как самостоятельной 
судебной структуры – апелляционного суда – существенно и положительно 
влияет на качество принимаемых судебных актов с точки зрения их законно-
сти, быстроты и качества [6].  

Изменения, затронувшие судоустройство, несмотря на их масштаб-
ность, фактически лишили президиумы судов субъектов полномочия рас-
смотрения кассационных жалоб. При этом в структуре новых образованных 
судов также имеются президиумы, но их функции сводятся лишь к общему 
судебному контролю и обобщению судебной практики [7]. Иными словами, 
произошло объединение президиумов нескольких судов субъектов в преде-
лах апелляционного и кассационного округов в отдельные суды. При этом 
коллегиальное рассмотрение дел сохранилось, и в каждом из новых образо-
ванных судов созданы судебные коллегии по гражданским, уголовным и ад-
министративным делам соответственно. 

Конечная цель этих преобразований – улучшение качества отправления 
правосудия и сведение к нулю личной заинтересованности судьи при выне-
сении судебного постановления1. 

Однако в юридической литературе нередко встречаются и диаметраль-
но противоположные точки зрения относительно принципиального разделе-
ния апелляционной и кассационной инстанции на два самостоятельных суда. 
Суть их сводится к тому, что описываемые изменения не только не решат 
проблему доступа к правосудию, но и вовсе усугубят ее, да и на деятельности 
самих судов это скажется исключительно негативным образом. И этому есть 
разумное объяснение. Во-первых, это уже предусматривает территориальную 
отдаленность (а она измеряется сотнями километров) данных судов от регио-
на, в котором дело рассматривалось по первой инстанции, что неминуемо 
повлечет увеличение судебных расходов. Во-вторых, это может привести и  
к фактическому увеличению сроков рассмотрения апелляционных и кассаци-
онных жалоб, и это увеличение будет обусловлено фактической передачей 
дела в вышестоящий суд. Более того, увеличится и нагрузка на бюджет в час-
ти финансирования деятельности судов. Однако, по мнению законодателей, 
данная мера будет, наоборот, способствовать оптимизации расходов бюджета 
потому, что в новые образованные суды будут назначаться на должности су-
дьи судов субъектов или даже судьи апелляционных и окружных арбитраж-
ных судов [9]. В-третьих, если сохранить существующий порядок подачи 
апелляционной жалобы, решения вопроса о направлении гражданского дела  
в суд апелляционной инстанции, извещения в судебное заседание, а также 
подачи возражений на апелляционную жалобу, то могут быть проблемы  
с обеспечением явки. С другой стороны, никто не мешает рассмотреть жало-
бы и в отсутствие лиц, участвующих в деле. То же самое касается и рассмот-
рения частных жалоб на определения судов. В данной ситуации полагаем, что 
необходимо упростить процедуру рассмотрения апелляционной жалобы по 
                                                           

1 Нечто подобное происходило в дореволюционный и советский периоды [8]. 
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категориям дел и назначать судебное заседание лишь при возникновении не-
обходимости выяснения каких-либо обстоятельств либо по ходатайству лиц, 
участвующих в деле [10]. 

По нашему мнению, не следует менять порядок подачи апелляционной 
жалобы и все без исключения процессуальные действия, касающиеся приня-
тия жалобы к рассмотрению и возражений на жалобу. 

Стоит надеяться, что этот этап сформирует базу для нового, качествен-
но преобразованного правосудия по гражданским делам. 
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