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Юридические науки

Аспирантом кафедры уголовного процесса
Оренбургского государственного университета
Шмелевой Е.С. на монографическом уровне про�
ведено исследование в области науки уголовно�
процессуального права на тему: «Правовое регули�
рование апелляционного производства в современ�
ном российском уголовном судопроизводстве».

Монография Шмелевой Е.С. выполнена на
достаточно актуальную в условиях реформиро�
вания российской судебной системы тему. Посвя�
щена она апелляции, как форме обжалования и
пересмотра судебных решений по уголовным де�
лам. Вне всякого сомнения, апелляция представ�
ляет собой наилучший с точки зрения обеспече�
ния состязательности способ проверки законнос�
ти, обоснованности и справедливости судебных
решений, не вступивших в законную силу. Она
является наиболее эффективным способом уст�
ранения судебных ошибок, восстановления нару�
шенных ошибочным судебным решением прав и
свобод личности, поскольку в условиях непосред�
ственного исследования доказательств позволяет
наиболее тщательно изучить вопрос о правильно�
сти выводов суда первой инстанции относитель�
но существа рассмотренного им дела.

Содержание данной работы в полной мере
соответствует избранной теме.

Структуру работы образуют: введение, три
главы, первые две из которых разбиты в общей
сложности на пять параграфов, заключение, спи�
сок использованных источников и литературы, а
также приложения.

Во введении автором подчеркнута актуаль�
ность темы монографии, указаны направления ис�
следования.

Глава 1 посвящена общей характеристике апел�
ляционного производства по УПК РФ. Автор в ней
последовательно раскрывает две группы вопросов: о
понятии апелляции и процессуальном положении
ее субъектов (1.1); о процедуре принесения и про�
верки апелляционных жалоб (представления) (1.2).

Глава 2 отражает производство в суде апел�
ляционной инстанции и охватывает вопросы о
предмете и пределах апелляционного судебного
разбирательства (2.1); этапе назначения и подго�
товки заседания суда апелляционной инстанции
(2.2); порядке апелляционного судебного разби�
рательства (2.3).
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Представляется логичным освещение в главе
3 «Решения, принимаемые судом апелляционной
инстанции» и вопроса об основаниях отмены (из�
менения) приговора (постановления) мирового
судьи. Такое построение главы 3 основано на поло�
жении ч. 2 ст. 367 УПК РФ, согласно которому «в
решении указываются основания, по которым при�
говор суда первой инстанции признается законным,
обоснованным и справедливым, а доводы лица, по�
давшего жалобу или представление, необоснован�
ными, либо основания полной или частичной от�
мены или изменения обжалованного приговора».

В заключении в сжатом виде представлены все
те аспекты, которые были затронуты в монографи�
ческом исследовании. Это позволяет судить об объе�
ме изученных автором вопросов правового регу�
лирования апелляционного производства в совре�
менном российском уголовном судопроизводстве.

Заключение, как и введение соответствуют их
функциональному назначению.

Список использованных источников и лите�
ратуры довольно разнообразен, поскольку вклю�
чает в себя блок нормативно�правовых актов, су�
дебную практику по уголовным делам и достаточ�
но широкий круг научной литературы.

Последним структурным элементом моногра�
фии Шмелевой Е.С. являются приложения, сре�
ди которых хотелось бы отметить приложение 2
«Субъекты стадии апелляционного производства
(по УПК РФ 2001 г.)» и приложение 3 «Решения
мирового судьи». Автор в виде самостоятельно
разработанных схем смогла систематизировать
всех субъектов апелляции и классифицировать
выносимые мировым судьей решения, являющи�
еся объектом апелляционной проверки. Такая на�
глядная подача теоретического материала весьма
удобна для его восприятия и вместе с этим позво�
ляет составить целостную, объемную картину о
круге субъектов апелляционного производства и
объекте апелляционного судебного рассмотрения.

Обращают на себя внимание приложения 4,
5, 8. Они представляют собой таблицы со статис�
тическими данными за 2000–2008 гг. на основе
данных, предоставленных Шмелевой Е.С. Управ�
лением Судебного Департамента РФ по Оренбур�
гской области. Ссылки в работе на цифровые по�
казатели позволяют выявить тенденцию в тех или
иных вопросах апелляционного обжалования и
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пересмотра, которая сложилась на территории
Оренбургской области за почти десятилетний пе�
риод существования данной формы проверки су�
дебных решений в уголовном процессе России.

Большой научный интерес представляют при�
ложения 6 и 7, в которых отражаются результаты
проведенного автором анонимного анкетирования
90 мировых судей и 150 (155) районных (городс�
ких) судей Оренбургской области по наиболее
спорным вопросам апелляционного производства.

Следует отметить, что в рамках представлен�
ной монографии избранные автором для исследо�
вания аспекты получили должное освещение как
с позиции их научного видения, так и с позиций
правоприменителей�судей и законодателя.

Положительным моментом представленного
монографического исследования, несомненно, яв�
ляется подкрепление теоретических его положений
многочисленными примерами из судебной прак�
тики. Шмелева Е.С. приводит достаточно убеди�
тельные примеры применения уголовно�процессу�
ального законодательства РФ в той части, в кото�
рой оно регламентирует апелляционное производ�
ство, в частности некоторыми районными судами
Оренбургской и Белгородской областей. Сочета�
ние теории и практики – это есть по сути комплек�
сный подход при написании монографии, который
свидетельствует о стремлении автора проследить
процесс реализации законоположений в повседнев�
ной жизни и вместе с этим выявить проблемы прак�
тического применения норм глав 43–44 УПК РФ.

Автор ответственно подходит к выполнению
требования соблюдения норм авторского права.

Склоняясь к той или иной научной позиции,
Шмелева Е.С. непременно приводит собственную
аргументацию в ее пользу. Вместе с тем она вносит
свои предложения по совершенствованию норм
современного Кодекса в части затронутых ею воп�
росов. Обращаясь к реализации положений закона
на практике, исследователь предлагает свои, опти�
мальные по ее мнению, пути выхода из спорных
ситуаций. Содержатся в монографии и предложе�
ния по реформированию судебной системы РФ.
Автором проанализирована также позиция высше�
го суда общей юрисдикции, которая была высказа�
на им в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 23 декабря 2008 г. № 28 «О применении

норм Уголовно�процессуального кодекса Российс�
кой Федерации, регулирующих производство в су�
дах апелляционной и кассационной инстанций».

Обращает на себя внимание и оформление
представленной работы, в частности соблюдение
ГОСТа Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссыл�
ка. Общие требования и правила составления».

Исследование Шмелевой Е.С. в целом явля�
ется самостоятельным научным трудом. Автор
смогла обобщить существующие доктринальные
позиции по наиболее проблемным вопросам апел�
ляционного производства в современном россий�
ском уголовном судопроизводстве и отразить их
достоинства, а также и спорный характер. Все это
позволило ей сформулировать самостоятельные
выводы и предложения по совершенствованию
настоящего уголовно�процессуального закона. Бо�
лее того, по отдельным вопросам Шмелева Е.С.
предложила новые пути разрешения неоднознач�
ных аспектов апелляционного производства, что
позволяет открыть перспективу для дальнейшего
развития уголовно�процессуальной науки. В ос�
нове теоретических положений, сформулирован�
ных автором монографии, заложены не только ее
собственные представления о должном законода�
тельном регулировании апелляционного произ�
водства в уголовном процессе России и взгляд на
структуру судебной системы РФ, но и результаты
исследования практики применения уголовно�
процессуального законодательства в рамках изу�
ченных автором вопросов. Сказанное позволяет
заключить, что выводы Шмелевой Е.С., сделан�
ные ею в работе, не голословны. Их подоплекой
являются, в том числе, конкретные проблемы, по�
стоянно возникающие в практике обжалования и
пересмотра приговоров (постановлений) мировых
судей в апелляционном порядке.

Монография выполнена на должном научном
уровне, с умелым использованием юридической
терминологии, грамотно с точки зрения соблюде�
ния правил русского языка.

Результаты данной работы могут быть вполне
использованы в правотворческой, научной и пре�
подавательской деятельности, а также практике
мировых судей и судей районного (городского)
звена судебной системы РФ, действующих в ка�
честве апелляционной инстанции.
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