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Апелляционное производство в зарубежных странах 

Институт апелляции возник в Древнем Риме в царский период, примерно две с 

половиной тысячи лет назад. Несогласные с приговорами судов обращались с 

жалобами к царю. На первом этапе спор шел между лицом, которое обжаловало 

приговор, и судьей. Царский суд при повторном рассмотрении дела мог принять 

любое собственное решение - это был суд над судом. Апелляционный суд в Риме 

существовал во все периоды. Граждане Рима могли апеллировать в царский суд, 

на решения царского суда - в народные трибуналы, но царь мог не дать согласие 

на такое обращение. В императорский период высшей апелляционной 

инстанцией являлся император, консулы и народные трибуналы. На протяжении 

тысячелетий шел поиск оптимального устройства судов проверочных инстанций 

и характера принимаемых ими решений. Описать все происходящие изменения 

права в отдельно взяток стране фактически невозможно, а в семье права тем 

более. Вместе с тем дать краткий сравнительный анализ схожих правовых 

явлений, институтов в уголовном процессе за последний период истории 

представляется возможным и необходимым. Такой анализ, как в свое время 

отмечал Г Ф. Шершеневич, составляет научное содержание философии права.1              

Апелляционная система Великобритании. 

Если апелляция признается одним из фундаментальных институтов 

уголовного процесса, то английская система уголовного процесса признается 

вечным образцом ввиду того, что она, как отмечает Раймон Леже, очень рано 

создала формы, благоприятные для свободы личности. Он пишет: «Не будучи 

застывшей на протяжении тысячелетия, она сохранила свою идентичность и в 

течение долгого времени будет считаться по-прежнему лучшей системой в 

мире».2 В юридической литературе отмечается сложность апелляционных норм 

обжалования в Англии (так сложилось исторически). Термин «апелляция» там 

используется в том случае, если существует возможность обжаловать дело в 

                                                      
1 Шершеневич Г Ф. Общая теория права (1910-1912 гг.). М.: Изд-во МГУ, 1995. 
2Раймон Леже. Великие правовые системы современности:сравнительно-правовой подход .Пер. с фр. А. В. 

Грядова 3-е изд., перераб. М.: Волтерс Клувер, 2011.С. 446-450 
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вышестоящий суд в целях его проверки. Считается, что англичане, разрабатывая 

способы обжалования, исходили из следующих соображений:  

- во-первых, обеспечить заинтересованным лицам право на проверку 

обоснованности принятого решения судом первой инстанции; 

 - во-вторых, не перегружать высшие судебные инстанции. 

 Сегодня это Верховный Суд Соединенного Королевства, созданный 

законом о конституционной реформе в 2005 г. До этого Суд Короны, Высокий 

суд и Апелляционный суд образовывали собирательное понятие Верховного 

Суда. Поэтому для подачи апелляционной жалобы в Англии необходимо 

выполнять ряд технических требований, например, в 70-е годы прошлого 

столетия согласие на апелляционную жалобу давал министр внутренних дел.  

Современная система апелляционного обжалования выглядит примерно так: Суд 

Короны рассматривает по первой инстанции уголовные дела обо всех серьезных 

преступлениях с участием присяжных заседателей3. Приговоры, а также иные 

решения Суда Короны обжалуются в коллегию по уголовным делам 

Апелляционного суда. В тоже время Суд Короны рассматривает апелляционные 

жалобы на решения судов магистратов (мировых судов), т. е. одновременно 

является судом апелляционной инстанции. 

Это подобно тому, как российский районный суд является судом первой 

инстанции и судом апелляционной инстанции на решения судов мировой 

юстиции. Коллегия по уголовным делам апелляционного суда в Англии 

рассматривает жалобы на вердикты присяжных о виновности и приговоры Суда 

Короны. Следует отметить, что обжалование приговоров, вынесенных с 

участием присяжных заседателей, по вопросам факта и права в Англии стало 

возможным уже с 1907 г., т. е. более чем сто лет назад был введен апелляционный 

контроль за судебными решениями, принятыми с участием присяжных 

заседателей4. Апелляционный суд принимает любое решение, которое может 

принять суд первой инстанции. Он также наделен правом в определенных 

                                                      
3 Судебные системы европейских стран. М.: Международные отношения, 2002. С. 37 
4 Судебные системы европейских стран. М.: Международные отношения, 2002. С. 37 
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случаях возвращать уголовное дело в суд первой инстанции для его повторного 

рассмотрения5. При рассмотрении жалоб в апелляционный суд свидетели 

вызываются редко, а свое решение апелляционный суд обосновывает 

доказательствами, исследованными в суде первой инстанции, а также доводами 

сторон. Постановление Апелляционного суда является окончательным, но оно 

может быть отменено решением Верховного Суда. До 2005 г. высшей 

апелляционной инстанцией в Англии являлась палата лордов (верхняя палата 

парламента). Как отмечалось ранее, в 2005 г. в соответствии с конституционным 

законом в Великобритании создан Верховный Суд, ему переданы судебные 

полномочия, которыми до этого была наделена палата лордов. Таким образом, в 

настоящее время высшей апелляционной инстанцией в Соединенном 

Королевстве является Верховный Суд. Для подачи апелляционной жалобы в 

Верховный Суд требуется разрешение Апелляционного суда, причем такое 

обжалование возможно только по правовым вопросам, представляющим собой 

большую общественную значимость. В юридической литературе указывается на 

то, что основными источниками, регулирующими почти все виды обжалования 

в Соединенном Королевстве, являются 2 закона: 

 - Закон об апелляции 1968 г., который консолидировал содержание ранее 

действующих законов об апелляции 1907, 1964, 1966 гг.;  

- закон об апелляции по уголовным делам 1995 г., изменивший и дополнивший 

лишь отдельные нормы закона 1968 г.  

В Англии насчитывается около восьми видов апелляционного 

обжалования по уголовным делам, т. к. под апелляцией, как отмечалось ранее, 

понимаются все способы обжалования и пересмотра судебных решений6. 

 По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Апелляционный суд 

вправе принять следующее решение: отклонить апелляционную жалобу, 

отменить вердикт присяжных и самостоятельно вынести альтернативный 

вердикт о признании лица виновным в совершении другого преступления 

                                                      
5 Чельцов-Бебутов М.А.. Курс советского уголовно-процессуального права. М.: Юрлит, 1947. Т 1. С. 447-451 
6 Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. М.: зерцало, 2001. С. 150 



5 

 

(наказание в этом случае не может быть усилено); отменить вердикт и направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции с участием присяжных 

заседателей. Основанием принятия такого решения является обнаружение 

Апелляционным судом новых доказательств, выявление существенных ошибок, 

допущенных судом первой инстанции, т. е. все те об-стоятельства, которые 

могут вызвать у апелляционного суда «разумные» сомнения в надежности 

отмененного вердикта7. Апелляционный суд Англии вправе аннулировать 

производство суда первой инстанции путем издания приказа в случае 

обнаружения существенных нарушений норм про-цессуального права, 

допущенных судом первой инстанции. Перечень таких нарушений 

законодательство Англии не дает, он вырабатывается судебной практикой 

Апелляционных судов. Апелляционные жалобы на апелляционные решения 

Суда Короны и решения магистратских судов по первой инстанции могут быть 

приняты Отделением королевской скамьи Высокого суда и только по вопросам 

права. По результатам слушания Высокий суд может оставить приговор суда 

первой инстанции без изменения, отменить приговор, изменить приговор, а 

также вправе возвратить уголовное дело в магистратский суд, отменив его 

судебное решение8.  

Апелляционная система США. 

 Несмотря на однородность островной системы права США и 

Великобритании, национальная правовая система США имеет определенные 

отличия. Она характеризуется специфическими чертами как в сфере 

судоустройства, так и в сфере судопроизводства, что находит свое отражение в 

организации и деятельности судов апелляционной инстанции. Так, в 

Соединенных Штатах имеются апелляционные суды по вооруженным силам, по 

делам о ветеранах, федеральные апелляционные суды и другие. Судебная 

система США предусматривает два типа апелляционных судов: 

 а) апелляционный суд промежуточной инстанции; 

                                                      
7 Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. М.: зерцало, 2001. С. 153 
8 Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. М.: Зерцало, 2002. С. 161-162. 
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 б) Верховный суд.  

В апелляционных судах США нет присяжных заседателей  либо иных лиц, 

не имеющих высшего юридического образования. В промежуточных 

апелляционных судак при рассмотрении апелляционных жалоб принимают 

участие трое судей, а в верховных судах - пять, семь, девять судей. 

Двухступенчатая система апелляционных судов предусмотрена в большинстве 

штатов.  

Задача промежуточных апелляционных судов состоит в том, чтобы 

своевременно исправлять ошибки судов первой инстанции. Верховные 

апелляционные суды обеспечивают развитие права, поэтому они рассматривают 

жалобы, связанные с уточнением вопросов права, а также жалобы по вопросам, 

имеющим публичное значение. 

 Для обжалования приговоров судов первой инстанции в апелляционном 

порядке необходимо получить либо разрешение на подачу такой жалобы, либо 

приказ об обжаловании, т.е. истребование апелляционным судом уголовного 

дела из суда первой инстанции. Следует отметить, что законы некоторых штатов, 

как, например, штата Нью-Йорк, предусматривают большое число категорий 

дел, по которым апелляционное производство является обязательным9. 

Федеральное устройство судебной системы США предусматривает деление 

территории государства на федеральные апелляционные округа. Как правило, 

территория федерального апелляционного  

округа совпадает с административным делением. Только четыре апелляционных 

округа включают по несколько штатов. Следует отметить, что Верховный Суд 

США рассматривает уголовные дела как по первой инстанции, так и в 

апелляционном порядке. 

 Производство в апелляционном суде: оспаривание вопросов права 

происходит посредством обмена сторонами процессуальными записками; 

оправдательные вердикты в апелляционной инстанции обжалованию не 

подлежат; устные выступления сторон в суде ограничиваются во времени и 

                                                      
9 Ульям Бернам. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2006. С. 296-30 
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составляют от 15 до 30 минут. Такая регламентация объясняется тем, что 

основные аргументы стороны излагают в процессуальных записках; в устных 

выступлениях стороны обращают внимание на последнее новшество в нормах 

права, если они имели место. Адвокаты приводят основные аргументы в пользу 

клиента и отвечают на вопросы, задаваемые со скамьи. Считается, что такой 

подход обеспечивает более спокойную и интеллектуальную атмосферу, чем в 

суде первой инстанции. С этим нельзя не согласиться, если принять во внимание, 

что в заседании апелляционного суда обычно присутствуют только адвокаты и 

их помощники. Клиенты в суд приходят в весьма редких случаях ввиду 

удаленности судов апелляционных инстанций и в связи со сложностью 

восприятия ими правовой материи. Правом подачи апелляционной жалобы по 

законодательству США имеют только осужденные и их защитники, а также 

обвинитель. Причем апелляционную жалобу может подать только тот 

обвинитель, и который непосредственно принимал участие в рассмотрении 

уголовного дела в суде первой инстанции10. По российскому законодательству 

апелляционное представление может принести и вышестоящий прокурор, не 

принимавший участия в суде первой инстанции, что, не согласуется с 

основополагающим принципом непосредственности. Представляется, что такое 

требование уголовно-процессуального права США соответствует концепции 

состязательного типа процесса. Только сторона, непосредственно участвовав в 

судебном разбирательстве суда первой инстанции, имеет право на обжалование 

судебного решения. Такое требование процессуальной теории имеет абсолютное 

значение и для государственного обвинения. И только по великому 

недоразумению можно наделить правом обжалования приговора прокурора, не 

принимавшего участия в суде первой инстанции. Рассматривая эту проблему, 

следует исходить из того, что суд в процессуальном смысле образует наличие 

председательствующего по делу, членов суда, секретаря и сторон. 

Представителем государства со стороны обвинения в суде является 

непосредственно участвующий в судебном разбирательстве прокурор. Он 

                                                      
10 Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. М.: Зеркало, 2001. С. 285 
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самостоятельная процессуальная фигура, а вышестоящий прокурор - это 

должность в системе прокуратуры, она не вездесуща, и неким мифическим 

образом не может быть участником всех судебных разбирательств в суде первой 

инстанции. Учитывая важность этого вопроса, следует еще раз обратить 

внимание, что в случае принесения апелляционного представления на при-говор 

суда первой инстанции вышестоящим прокурором, который не являлся 

участником судебного разбирательства в суде первой инстанции, нарушается 

принцип непосредственности. 

 Говоря о возможности апелляционного обжалования таким участником 

судебного разбирательства, как осужденный, необходимо отметить следующее: 

если подсудимый признал себя виновным, то тем самым он лишается права 

обжалования фактических обстоятельств по делу. Вместе с тем он имеет право 

обжалования неправильного применения норм материального и 

процессуального права. 

 В некоторых штатах признание осужденным своей вины влечет за собой 

право на получение им разрешения на апелляционное обжалование.  

Для побуждения защитника действовать в целях исправления ошибок суда 

первой инстанции, в определенных случаях нормы американского 

апелляционного права предусматривают возможность отказа в апелляции, если 

последние не желали либо не могли надлежащим образом способствовать 

правосудию в суде первой инстанции.  

Весьма важным положением в процессуальном праве США являются 

нормы, которыми право апелляционного обжалования увязывается со степенью 

важности поднимаемых вопросов. «Легкомысленные жалобы», т. е. жалобы по 

пустякам, не только не принимаются в апелляционном производстве, но и 

предусматривают ответственность за их подачу и отвлечение апелляционной 

инстанции от важных дел. Изложенный подход к апелляционному обжалованию 

создает необходимые условия для использования высокого профессионализма 

судей проверочных инстанций, а не изматывает их сил по пустым и надуманным 

жалобам осужденных, их защитников при очевидном злоупотреблении правом.  
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Американское уголовное судопроизводство предусматривает, помимо 

обычных апелляционных случаев, чрезвычайную апелляцию. Такая апелляция 

осуществляется в Верховном Суде США в тех случаях, когда возникает 

необходимость в решении принципиального вопроса для судебной практики 

всей страны, т. е. федерального вопроса; второй случай - это когда имеются 

совершенно разные решения по одним и тем же вопросам двух апелляционных 

судов федерального уровня, принятых в разное время. В заключение следует 

отметить, что нормы уголовно-процессуального права США предусматривают 

возможность отмены апелляционных решений, используя дополнительные 

средства проверки, такие как издание приказа о пересмотре своего решения по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Апелляционное производство во Франции. 

 Апелляционные суды Франции являются вышестоящими по отношению к 

судам первой инстанции. Территория Франции разделена на апелляционные 

судебные округа. Территория апелляционного судебного округа не совпадает с 

административно-территориальным делением и может включать в себя 

несколько административных единиц, департаментов.  

Организационно, как правило, апелляционный суд состоит из двух палат - 

палаты по уголовным делам и палаты по гражданским делам. Право на 

апелляционную жалобу имеют осужденный, гражданский истец (потерпевший), 

гражданский ответчик в части гражданского иска, прокуроры (ст. 497 УПК 

Франции). Жалоба подается в десятидневный срок через суд первой инстанции, 

постановившей приговор. В соответствии с требованием ст. 510 УПК, 

апелляционные жалобы в суде рассматриваются в коллегиальном составе 

председательствующего и двух судей. Судебное разбирательство 

осуществляется по правилам суда первой инстанции (ст. 512), за некоторым 

исключением. В судебном заседании принимает участие прокурор, осужденный, 

защитник. Уголовное дело в апелляционном суде подлежит полной проверке, как 

по вопросам права, так и по фактическим обстоятельствам. Слушание 

начинается с доклада одного из судей. Исследование доказательств происходит 
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в основном письменном виде, т. е. по результатам исследования суда первой 

инстанции. Свидетели допрашиваются только  в том случае, если это признает 

необходимым суд. По окончании судебного следствия суд заслушивает 

потерпевшего, гражданского ответчика, требования прокурора. Подсудимому и 

его защитнику предоставляется право на последнее слово.  

По результатам рассмотрения жалобы на приговор суда исправительного 

трибунала суд может принять одно из следующих решений: если нарушен срок 

подачи жалобы либо она подана в ненадлежащем порядке, апелляционный суд 

объявляет ее неподлежащей рассмотрению; еслисуд приходит к выводу, что 

жалоба является необоснованной, оставляет решение суда первой инстанции без 

изменения. По апелляции прокурора суд может оставить судебное решение без 

изменения, отменить судебное решение полностью, либо частично и вынести 

собственное решение, как в благоприятном, так и в неблагоприятном для 

подсудимого смысле. Если в результате рассмотрения апелляционной жалобы 

суд приходит к выводу о том, что вмененное подсудимому деяние не содержит 

признаков преступления, проступка, правонарушения, или что совершенное 

деяние не установлено, если оно может быть вменено подсудимому, то обязан 

прекратить уголовное преследование. Суд апелляционной инстанции в случае 

установления обстоятельств, при которых всоответвии с законом подсудимый 

подлежит освобождению от наказания, признает его виновным и освобождает от 

наказания.  

Процессуальный кодекс Франции содержит в себе нормы, в соответствии 

с которыми, если суд апелляционной инстанции не усматривает в действиях 

подсудимого состава проступка, то может квалифицировать его действие как 

правонарушение и, не передавая дело в полицейский трибунал, принять 

самостоятельное решение, поскольку в соответствии требованием ст. 521 УПК 

уголовные дела о правонарушения подлежат рассмотрению в полицейских 

трибуналах (до 1958 года полицейские трибуналы именовались мировыми 

судами).  
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В тоже время в соответствии со ст. 519 УПК суд апелляционной инстанции 

при рассмотрении апелляции на проступок в случае установления в деянии 

преступления, отменяет приговор, но своего решения не принимает, а 

возвращает дело прокурору, поскольку такие пробелы суда первой инстанций 

невосполнимы в суде апелляционной инстанции (дела о преступлениях 

рассматривает суд ассизов с участием присяжных). 

 До 2000 г. уголовно-процессуальное право Франции не допускало 

апелляционного обжалования приговоров судов, вынесенных с участием 

присяжных заседателей11. После внесения соответствующих изменений и 

дополнений в УПК Франции в 2000 г. такое обжалование стало возможным, т. е. 

на приговоры судов ассизов допускается апелляционная жалоба.  

В этой связи Раймон Леже в своем труде «Великие правовые системы 

современности» констатирует, что во Франции в отношении преступлений 

существует вторая судебная инстанция: апелляция стала доступна 

потерпевшему, обвиняемому, осужденному. Следует отметить, что жалобы на 

приговор судов ассизов рассматривает апелляционный суд в составе из 

двенадцати присяжных заседателей, а не девяти, как это принято в суде первой 

инстанции. Просматривается общая тенденция появления возможности, 

обжалования приговоров суда, вынесенных с участием народного элемента, в 

апелляционном порядке. В разных правовых системах предусмотрены 

различные структуры, организация деятельности и характер принимаемых 

решений такими судами.  

В этой связи доводы профессора Н. А. Колоколова о том, что решения 

судов с участием присяжных заседателей не могут быть обжалованы в 

                                                      
11 Боботов С. В. Французская уголовная юстиция Пятой республики. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

Наук.М.,1964.С.10 
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апелляционном порядке, не подтверждаются ни историческими источниками, ни 

источниками текущих событий12, а также теорией апелляции. 

Федеративная Республика Германия. 

 Судебная юрисдикция Германии состоит из пяти ветвей. Помимо 

конституционной, основополагающей во всей судебной системе, существует 

общая, административная, финансовая, юрисдикция по трудовым делам и 

юрисдикция по социальным вопросам. Каждая из юрисдикций замыкается на 

Высшем суде, а все суды общей юрисдикции - на Верховном Суде, т. е. высших 

судов может быть несколько, а Верховный Суд только один. В свою очередь 

юрисдикция общих судов Германии восприняла двух инстанционный принцип 

рассмотрения дел: рассмотрение уголовных дел по существу в первой инстанции 

и право на обжалование решений суда первой инстанции, не вступивших в 

законную силу, в суде второй инстанции, которым является апелляционный суд. 

По немецкому уголовно-процессуальному праву предмет апелляционного 

обжалования един, а предмет апелляционного рассмотрения зависит от уровня 

суда первой инстанции, на приговор которого подается апелляционная жалоба. 

Так, апелляция на судебные решения участковых судей и судов с участием 

шеффенов (представителей народа) предусматривает процедуру повторного 

рассмотрения уголовного дела, как по фактическим обстоятельствам, так и по 

вопросам материального и процессуального права. Если суд апелляционной 

инстанции признает жалобу обоснованной, он отменяет приговор и выносит 

самостоятельное решение. Если же суд первой инстанции рассмотрел уголовное 

дело с превышением правил о подсудности, то апелляционный суд отменяет 

приговор суда первой инстанции, но не имеет права вынести собственный 

приговор, а передает дело по подсудности (ст. 328 УПК ФРГ). Предмет 

апелляционного рассмотрения жалобы на приговоры земельных судов, 

вынесенных по первой инстанции, несколько уже, чем на приговоры участковых 

судей. Такая жалоба признается приемлемой, если в ней содержатся ссылки на 

допущенные нарушения судом первой инстанции норм материального либо 

                                                      
12 Колоколов Н. А Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. М.: Юрист, 2011. С. 5. 
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процессуального права. Если в ходе апелляционного производства будет 

установлено, что нарушение норм права имело место, то, как правило, отменяя 

приговор первой инстанции, суд апелляционной инстанции свое решение не 

принимает, а возвращает его на рассмотрение в суд первой инстанции. Только в 

исключительных случаях апелляционные суды Германии принимают 

собственное решение по апелляционным жалобам. Следует отметить, что в 

своем труде «Великие правовые системы современности» Раймон Леже 

утверждает обратное - что только в исключительных случаях апелляционной суд 

Германии может направить дело на новое рассмотрение в суд, который заседал 

по первой инстанции. То есть два европейских источника совершенно по-

разному излагают факт возможности возвращения уголовных дел из 

апелляционного суда в суд первой инстанции для его пересмотра, отменяя при 

этом приговор первой инстанции. Наличие такой возможности оба источника, не 

отрицают. Скорее всего, речь идет об основаниях принятия такого решения. С 

некоторой долей уверенности можно утверждать, что возвращение дел из 

апелляционной инстанции - это те случаи, когда суд апелляционной инстанции 

в силу своей правовой природы не может исправить ошибки, допущенные судом 

первой инстанции. Такой вывод основывается на той посылке, что суд 

апелляционной инстанции рассматривает дела по правилам суда первой 

инстанции, оставаясь при этом проверочной инстанцией. В этом смысле его 

функции производны от суда первой инстанции, они вторичны, начиная с 

содержания апелляционной жалобы, предмета апелляционного рассмотрения, 

характера принимаемого решения. То есть апелляционные уголовно-

процессуальные отношения возникают, развиваются и прекращаются на основе 

решения суда первой инстанции. Поэтому не всякое нарушение суда первой 

инстанции можно исправить в апелляционном суде. Здесь большое значение 

имеет не только предписание норм национального права, но и других его 

источников, их толкование во взаимосвязи, которое в определенных случаях 

предрешает вопрос о возвращении уголовного дела апелляционным судом в суд 

первой инстанции для его пересмотра. Например, ст. 101 Конституции ФРГ 
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провозгласила принцип права гражданина на рассмотрение его дела тем судом и 

тем судьей, подсудности которых оно отнесено законом. Такие же правила 

сформулированы и в Европейской конвенции по правам человека. Совершенно 

обосновано, когда нормы части 2 ст. 328 УПК ФРГ обязывают суд 

апелляционной инстанции, в случае обнаружения  нарушения правил о 

подсудности, отменить приговор суда первой инстанции и возвратить дело по 

подсудности.  

Заключение 

Анализируя апелляционные производства зарубежных стран, таких как 

Германия, Великобритания, США и Франция, приходим к выводу, о том, что  в 

уголовных процессах которых предусматривается возвращение дел из суда 

второй инстанции в суд первой инстанции для их последующего пересмотра или 

возвращение дела прокурору. Ссылки на принцип построения «классической 

апелляции» на базе процессуального кодекса Наполеона 1808 г. не 

подтверждаются современными тенденциями, даже во Франции. Как 

свидетельствуют исторические источники права, апелляция появилась в царский 

период Рима, приметно 2500 лет тому назад, как форма обжалования судов 

первой инстанции. Этот период именовался периодом военной демократии, при 

котором главным органом было народное собрание, избиравшее царя. Народное 

собрание было высшей судебной инстанцией и рассматривало апелляции 

римских граждан на приговоры царя. Царь не имел права изменить свой 

приговор, но он мог не разрешить апелляции к народному собранию. В 

республиканский период Рима получило дальнейшее развитие право и 

зарождение форм уголовного процесса. На смену царскому суду пришел суд 

императоров и консулов. В противовес судебной власти консулов учреждался 

суд народных трибун. Им принадлежало право вето на решения судов. 

Допускались апелляции на решения народного трибунала. Как отмечал М. А. 

Чельцов, эта юрисдикция носила отпечаток жесткой борьбы сословий за 

судебную власть. При императоре Константине (306-307 гг. н. э.) апелляция 

явилась средством проверки применения закона и исправления ошибок. На 
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первых этапах становления апелляции спор шел между лицами, подавшими 

апелляцию на приговор суда, в судьями, принявшими решение. Исходя из 

полноты власти царя, императора, консулов, народных трибуналов по 

апелляционным жалобам они принимали свои окончательные решения.  

И. Я. Фойницкий отмечал, что первоначально императоры поощряли 

институт апелляции и рассматривали его как средство приобретения власти над 

судебной деятельностью, сосредотачивая в своих руках право судебного 

разбирательства.13 Не исключено, что сложившееся в то время правовое 

обыкновение не возвращать уголовные дела из апелляционной инстанции в суд 

первой инстанции оказывает определенное влияние и на современные взгляды 

сторонников такого подхода. И. Бентам, рассматривая вопрос апелляции в своей 

работе о судоустройстве, отмечал, что в Риме апелляция была скорее 

привилегией власть имущих, нежели сторон. В этой работе Бентам 

предупреждал о недопустимости смешения понятий «судебная проверка» и 

«пересмотр. Пересмотр осуществляется в суде первой инстанции, а в суде второй 

инстанции происходит проверка правильности решений суда первой инстанции. 

И если возникает необходимость пересмотра, суд апелляционной инстанции 

отменяет приговор суда первой инстанции и направляет уголовное дело для 

пересмотра в первую инстанцию.14 В юридической литературе отмечается, что 

апелляционные суды являются дальними наследниками царских, императорских 

режимов Древнего Рима и парламентов «старого режима» и не могут не 

совершенствоваться с развитием общества и учетом современных тенденций. 

Российское законодательство в этом смысле следует такой вековой тенденции.  
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