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Аннотация. В данной статье рассматривается система правосудия в Российской 

Федерации, а также анализируется новая модель судопроизводства и ее влияние на си-
стему правосудия в целом. Методология исследования осуществляется посредством ана-
лиза научной литературы по заданной теме, а также нормативно-правовых актов, за-
крепляющих данные положения. 
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Судебная власть в Российской Федера-

ции на протяжении всей истории являлась 
опорой и базисом, на которых строилось 
все государство. Как одна из ветвей вла-
сти, она занимает ведущую роль в жизни 
всего населения, а значит, руководит и 
стабилизирует социальные связи, образо-
ванные внутри общества. Суд, а точнее 
носители этой власти – судьи, являются 
вершителями правосудия, вследствие чего 
любые перемены, связанные с данной сфе-
рой жизни, отражаются на всем государ-
стве в целом и его жителях в частности. 

Реформирование этой системы вне за-
висимости от уровня изменений оказывает 
не только влияние на множество факторов 
развития общества,  но и на весь механизм 
государственного обеспечения. Исходя из 
понимания теории, мы можем с уверенно-
стью утверждать о том, что нововведения 
в данной отрасли имеют основополагаю-
щее значение для правовой жизни граж-
дан, а следовательно требуют основатель-
ного разбора и анализа. 

В этом году на территории Российской 
Федерации начали действовать два новых 
вида судов [2]. Апелляционный и Касса-
ционный суды стали плодами реорганиза-
ции судебной системы, которые в первую 
очередь должны облегчить процесс судо-
производства, а во вторую уменьшить 
нагрузку на суды первой инстанции, кото-
рые по своему набору функционала, сов-
мещали в себе множество направлений, 
вследствие чего невозможно было повы-
сить качественность судопроизводства, 

что априори являлось непрофессиональ-
ным и негативным последствием, возни-
кающим при работе всего механизма пра-
восудия. Кроме того, данное внедрение 
позволит увеличить экстерриториальную 
объективность и независимость судопро-
изводства, обеспечивая еще больший ме-
ханизм независимости судебной вла-
сти [3]. 

У этих видов правосудия существует 
ряд особенностей. В основе их учреждения 
лежит главная задача – осуществление су-
дебного контроля. Однако, если суд апел-
ляционной инстанции вправе непосред-
ственно исследовать доказательственную 
базу и принимать совершенно иное реше-
ние относительно решения суда первой 
инстанции, то в кассационном порядке ис-
следование доказательств возможно лишь 
в ограниченных законом случаях, а при-
знавая решения незаконными, оно отменя-
ется и направляется на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции либо апелляцион-
ный суд. 

Апелляционный суд – это суд второй 
инстанции. В судопроизводстве следует 
учесть, что в данном случае и в граждан-
ском и в уголовном на равных условиях 
этой инстанцией проверяется обоснован-
ность и законность решений, которые вы-
несли мировые и федеральные судьи. Ос-
новываясь на модели гражданского судо-
производства, мы можем говорить о том, 
что апелляционной инстанцией в системе 
судов общей юрисдикции будут являться 
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вышестоящие по иерархии суды по отно-
шению к судам первой инстанции [4]. 

Новые апелляционные суды учреждены 
в качестве альтернативы судов субъектов 
(Верховные суды республик, областные 
суды, краевые суды). Ранее именно на их 
долю приходился пересмотр дела по раз-
решению апелляционных жалоб на реше-
ния первой инстанции. Следует отметить и 
тот факт, что споры по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам также бу-
дут поступать в их сферу деятельности. 
Новые суды апелляционной инстанции 
будут вышестоящими судебными инстан-
циями по отношению к уже существую-
щим и действующим на территориях Вер-
ховных судах республиках, областных су-
дов и краевых судов. 

Аналогичная система наблюдается и в 
системе кассационной модели правосудия. 
Стоит отметить, что кассационные суды 
общей юрисдикции по аналогии рассмат-
ривают дела в качестве суда кассационной 
инстанции по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. Они также будут являть-
ся вышестоящими по иерархии судебной 
инстанции по отношению к действующим 
на территории судебного кассационного 
округа федеральным судам общей юрис-
дикции и мировым судьям [5]. 

Новые модели учреждены, основываясь 
на модели определенных территориальных 
округов. Апелляционных судов по разде-
лению учреждено шесть. Пять судов апел-
ляционной инстанции приходится на пере-
смотр дел общей юрисдикции, а один на 
разрешение вопросов военного правового 
поля. В кассационном механизме были 
учреждены десять судов.  В соответствии с 
территорией на пересмотр дел общей 
юрисдикции приходится девять судов, а 
один суд по аналогии с апелляционной ин-
станцией учрежден для пересмотра воен-
ных дел. 

Сам порядок апелляционного и касса-
ционного производства относительно 
формы подачи жалобы на пересмотр не 
изменится в основных моментах. Апелля-
ционную жалобу по Гражданскому про-
цессуальному кодексу Российской Феде-
рации нужно подавать в тот суд, в котором 
было изначально принято решение – пер-
вой инстанции. Подобные основы сохра-
нились и в кассационном порядке [1]. 

Существенным изменением следует 
считать введение в гражданский процесс 
сплошной кассации. Данное изменение 
означает то, что новоиспеченные суды бу-
дут рассматривать все кассационные жа-
лобы, которые поступили на их рассмот-
рение, в то время как раньше этот вопрос 
ставился на усмотрение конкретного судьи 
кассационного суда. То есть, обеспечена 
дополнительная гарантия справедливого 
осуществления правосудия, не завязанная 
на субъективном волеизъявлении. Благо-
даря учреждению новых судов также вве-
дена возможность подачи жалоб посред-
ством интернет связи в электронном виде, 
что ранее было невозможным по причине 
загруженности судов. 

В заключение хотелось бы сказать о 
том, что учреждение новых судов на тер-
ритории Российской Федерации привнесло 
существенные изменения для всех граждан 
страны. Реформы судебной системы в 
первую очередь направлены на решение 
вопросов относительно независимого про-
ведения правосудия. Именно по этой при-
чине новые суды были созданы на экстер-
риториальной основе. Бесспорно, данные 
изменения приведут к большей объектив-
ности и эффективности модели судебной 
власти страны. Кроме того, положитель-
ным фактором будет считаться антикор-
рупционная составляющая при формиро-
вании обновленного механизма правосу-
дия. Относительно положительной состав-
ляющей данной реформы можно говорить 
довольно-таки детально, однако стоит от-
метить и отрицательные моменты. К при-
меру, аппарат суда, а точнее секретари, 
помощник и судьи будут приобретать до-
вольно-таки скудную профессиональную 
практику, так как рассмотрение дел в 
большинстве случаев происходит по су-
ществу, а доказательственная база и ис-
следование обстоятельств дела были про-
изведены судом первой инстанции. К тому 
же, существует проблема неустойчивости 
механизма. На данный момент методика 
осуществления апелляционного и кассаци-
онного производства вместе с его новов-
ведениями еще не устоялась на практике, 
именно поэтому о положительном исходе 
судебной реформы можно судить лишь по 
прошествии времени. 
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