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 Возрождение в современных условиях Рос-
сийской Федерации института апелляции1 мож-
но считать состоявшимся с момента принятия 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г.        
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации»2 с          
1 января 2013 г.  

Введение в российский уголовный процесс 
полноценного апелляционного обжалования и 
пересмотра всех приговоров судов первой ин-
станции основано на  концептуальных положени-
ях судебной реформы о необходимости создания 
эффективных правовых механизмов обеспечения 
конституционного принципа судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина.  

Вместе с тем на первом этапе реализации по-
ложений института апелляции выявились вопро-
сы, которые в большей степени были запрограм-
мированы слабой юридической техникой закона и 
отсутствием ясного представления о различиях 
между кассационным и апелляционным произ-
водством. Предлагаемые пути и способы возни-
кающих у правоприменителя проблем в значи-
тельной степени и сейчас основаны на теоретиче-
ской интуиции и в редких случаях подкреплены 
проверенными эмпирическими данными. 

В этой связи представляется, что некоторые 
результаты проведенного правового монито-
ринга позволят обратить внимание заинтересо-
ванных лиц на насущные вопросы правоприме-
нительной практики, а также восполнить  эмпи-
рические данные, на основе репрезентативности 
которых будет уместным обращение к выводам 
и предложениям3. 

Известно, что установление эффективного 
механизма в сфере апелляционного производст-
ва не должно ограничиваться анализом процес-
суальной деятельности суда и его конечного 
результата, поскольку и деятельность и резуль-
тат деятельности при обжаловании решений 
суда первой инстанции также детерминированы 
диспозитивным поведением сторон.  

Прежде всего это относится к таким полно-
мочиям сторон, которые наделяют их правом: 
апелляционного обжалования (ст. 389.1 УПК); 
заявлять соответствующие ходатайства об ис-
следовании доказательств и о вызове в этих це-
лях в судебное заседание свидетелей, экспертов 
и других лиц (ч. 6 ст. 389.13 УПК РФ); опреде-
лять необходимость рассмотрения апелляцион-
ных жалоб, представления с проверкой доказа-
тельств, исследованных в суде первой инстан-
ции (ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ);  влиять на преде-
лы рассмотрения уголовного дела в суде апел-
ляционной инстанции (ст. 389.19 УПК).  

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение ви-
новным справедливого наказания в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и отказ от уголовного преследова-
ния невиновных, освобождение их от наказа-
ния, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. 

Законодательное закрепление понятия «на-
значение уголовного судопроизводства» харак-
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теризует так называемый «конечный резуль-
тат» (или «конечный продукт»),  получение 
которого свидетельствует о прекращении пра-
воотношений лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства. 

Вместе с тем и достижение конечного ре-
зультата (получение конечного продукта) в уго-
ловном судопроизводстве, и наделение его со-
держательными характеристиками всегда обу-
словлено юридическими действиями различных 
субъектов, эти действия, в свою очередь, также 
наделены определенными свойствами. 

При определении содержательной характе-
ристики «конечного результата» в уголовном 
судопроизводстве мы понимаем свойства при-
говора или иного судебного решения, вступив-
шего в законную силу. Одновременно с этим 
предполагается, что «первичным результатом» 
в достижении назначения уголовного судопро-
изводства является приговор или иное решение 
суда первой инстанции, не вступившее в закон-
ную силу. 

Согласно ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод каж-
дый осужденный за совершение уголовного 
преступления имеет право на то, чтобы выне-
сенный в отношении него приговор или опреде-
ленное ему наказание были пересмотрены выше-
стоящей судебной инстанцией. Осуществление 
этого права, включая основания, на которых оно 
может быть осуществлено, регулируется законом. 

В соответствии со ст. 50 Конституции РФ 
каждый осужденный за преступление имеет 
право на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном федеральным 
законом. Этому праву корреспондирует право 
апелляционного обжалования судебного реше-
ния (ст. 389.1 УПК). 

Наделение осужденного правом на пере-
смотр вынесенного в отношении него пригово-
ра вышестоящим судом означает, во-первых, 
что осужденный вправе рассчитывать на про-
верку качества первоначального результата. Это 
и обусловливает обозначение такого свойства 
первичного результата, как «правовое качест-
во решения суда первой инстанции». 

Во-вторых, что осужденный или лицо, кото-
рому принадлежит право апелляционного об-
жалования, воспользуется предоставленным 
ему правом, т.е. проявит процессуальную ак-
тивность. Общие параметры процессуальной 
активности сторон при обжаловании судебных 
решений, выявленные при исследовании апел-
ляционных производств, обусловливают так 
называемое «свойство неудовлетворенности 
сторон качеством судебного  решения». 

В свою очередь, «свойство неудовлетворен-
ности сторон качеством судебного решения» 
побуждает стороны к проявлению «свойства 
процессуальной активности», которое выража-
ется в обжаловании того или иного вида судеб-
ного решения. 

Таким образом, вышеуказанные свойства 
(предмета обжалования, субъекта обжалования 
и его действий) составляют триаду юридически 
значимых параметров, установление которых 
позволяет прийти к выводу об отношении уча-
стников уголовного судопроизводства к  вопро-
су, достигло ли оно своих целей. 

Кроме того, на первоначальном этапе ука-
занные свойства, в зависимости от процессу-
ального статуса субъекта обжалования, вида 
судебного решения и наличия или отсутствия 
деятельности, связанной с оспариванием судебно-
го решения, позволяют определить уровни на-
пряженности при осуществлении правосудия, как 
в целом, так и в отношении каждой из сторон. 

Исследование совокупности выше указан-
ных свойств, их взаимосвязей и взаимной обу-
словленности позволит комплексно подойти к 
раскрытию содержательных характеристик 
апелляционного производства, оценить его ме-
сто и роль в контексте назначения уголовного 
судопроизводства. 

1. Свойство неудовлетворенности сторон 
качеством судебного  решения (процессуаль-
ной активности) 

В 3/4 случаев свойство неудовлетворенности 
присуще лицам, которые вовлечены в уголов-
ное судопроизводство в качестве подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 
Примерно в половине случаев решением суда 
первой инстанции не удовлетворен государст-
венный обвинитель и (или) вышестоящий про-
курор. Примерно в 1/3 случаев решением суда 
первой инстанции не удовлетворен адвокат. 

Процессуальная активность сторон проявля-
ется в большей степени при обжаловании су-
дебных решений по вопросам, связанным с ис-
полнением приговора, и только потом итоговых 
судебных решений, судебных решений в поряд-
ке судебного контроля и промежуточных су-
дебных решений. Выявленная тенденция свиде-
тельствует о том, что стороны уделяют значи-
тельное внимание вопросам, связанным по су-
ществу с отбыванием наказания. В качестве ос-
новных правовых споров выступают: 

– спор об освобождении от наказания или о 
смягчении наказания вследствие издания уго-
ловного закона, имеющего обратную силу, в 
соответствии со ст. 10 УК РФ (п. 13 ст. 397 
УПК);   
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– спор о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания в соответствии 
со ст. 80 УК РФ (п. 5 ст. 397 УПК); 

– спор об отмене условного осуждения или о 
продлении испытательного срока в соответст-
вии со ст. 74 УК РФ (п. 7 ст. 397 УПК); 

– спор об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания в соответствии со ст. 79 
УК РФ (п. 4 ст. 397 УПК). 

Выявленная тенденция обоснована не только 
на стремлении осужденных облегчить свою 
участь при отбывании наказания, но и на дина-
мичном изменении уголовного закона. Послед-
нее является следствием меняющейся судебной 
практики, которая все в большей степени в во-
просах снижения наказания становится лояль-
ной к осужденным. 

При апелляционном обжаловании судебных 
решений выделяются два наиболее активных 
участника: с одной стороны, осужденный (по-
дозреваемый, обвиняемый, подсудимый), с дру-
гой – государственный обвинитель и (или) вы-
шестоящий прокурор. Если осужденный прояв-
ляет наибольшую процессуальную активность в 
обжаловании судебных решений по вопросам, 
связанным с исполнением приговора, то проку-
рор – промежуточных судебных решений, 
большая часть которых состоит из постановле-
ний о возврате уголовного дела прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ 

Напротив, осужденные не испытывают ин-
тереса при разрешении вопроса о возврате уго-
ловного дела прокурору, так же как прокуроры – 
при разрешении вопросов, связанных с испол-
нением приговора. 

Процессуальная активность адвокатов и по-
терпевших, являясь схожей по своему уровню, в 
большей степени проявляется в обжаловании 
итоговых судебных решений, в меньшей – при 
обжаловании решений о возврате уголовного 
дела прокурору. 

Среди судебных решений по вопросам, свя-
занным с исполнением приговора, 37.1%  со-
ставляют решения в порядке п. 13 ст. 397 УПК 
РФ (об освобождении от наказания или о смяг-
чении наказания вследствие издания уголовного 
закона, имеющего обратную силу, в соответст-
вии со ст. 10 УК РФ)4. 

В соответствии с ч. 3 ст. 396 УПК РФ вопро-
сы об освобождении от наказания решаются 
судом  по месту отбывания наказания осужден-
ным. В силу п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ инициати-
ва о разрешении вопроса об освобождении от 
наказания должна исходить от осужденного, 
который должен обратиться с соответствующим 
ходатайством. Именно по такому процессуаль-
ному алгоритму действуют судьи. 

2. Однай из модификаций свойства про-
цессуальной активности  на этапе участия в 
судебном заседании при рассмотрении уго-
ловного дела в суде апелляционной инстан-
ции – свойство упорства стороны в достиже-
нии намеченных целей.  

В судебной практике апелляционного произ-
водства выявленное свойство выражается в уча-
стии субъектов, оспаривающих решения суда 
первой инстанции, в судебном разбирательстве 
суда апелляционной инстанции. 

Представленные параметры судебной прак-
тики позволяют констатировать, что наиболь-
шая процессуальная активность по участию в 
судебном заседании (после прокурора) присуща 
осужденному и составляет 63.2%. При этом 
процессуальная активность осужденного прояв-
ляется в большей степени при его участии при 
рассмотрении судебных решений, связанных с 
исполнением приговора, а затем (по убываю-
щей)   –   итоговых судебных решений, поста-
новленных в порядке судебного контроля и 
промежуточных судебных решений.  

При процессуальной активности адвоката 
(36.8%) его наибольший интерес участия выра-
жается при рассмотрении итоговых судебных 
решений, а затем (по убывающей) – решений, 
постановленных в порядке судебного контроля, 
решений, связанных с исполнением приговора, 
промежуточных судебных решений. 

Вместе с тем приведенные параметры, ха-
рактеризующие процессуальную активность 
защитника, будут всесторонними при условии 
определения процедуры оказания услуг по за-
щите: по соглашению (ч. 1 ст. 50 УПК) или по 
назначению суда (ч. 3 ст. 51 УПК).  

Так, приведенные показатели свидетельст-
вуют о том, что в 76.9% случаев защитники 
участвуют в суде апелляционной инстанции по 
назначению. При этом максимальное участие 
защитников в суде апелляционной инстанции 
проявляется по решениям, вынесенным по про-
межуточным судебным решениям, а затем (по 
убывающей) – в порядке судебного контроля, 
судебных решений, связанных с исполнением 
приговора, итоговыми судебными решениями. 

Необходимо учитывать, что процессуальная 
активность сторон по участию в судебном засе-
дании  обусловлена несколькими  взаимосвя-
занными между собой обстоятельствами: 

– наличием волеизъявления лица, обративше-
гося с апелляционной жалобой, представлением, 
направленным на участие в судебном заседании; 

– непосредственной явкой в суд апелляци-
онной инстанции; 

– наличием решения судьи об участии лица, 
содержащего под стражей или отбывающего 
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наказание, лично либо опосредованно через на-
значенного защитника в судебном заседании; 

– наличием оснований, предусматривающих 
обязательное участие сторон в судебном засе-
дании при рассмотрении апелляционных жало-
бы и представления. 

Рассмотрение каждого из обстоятельств по-
зволяет отметить следующие процессуальные 
условия. Во-первых, наличие волеизъявления 
лица, обратившегося с апелляционной жалобой, 
представлением, направленным на участие в 
судебном заседании, предполагает, что такое 
волеизъявление в силу ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ 
заявлено в соответствующем ходатайстве, из-
ложенном в его апелляционной жалобе  или в 
возражениях на жалобы, представления, прине-
сенные другими участниками уголовного про-
цесса. Во-вторых, заявленное в установленной 
процессуальной форме ходатайство предпола-
гает разрешение судьей (при назначении и под-
готовке заседания суда апелляционной инстан-
ции)  вопроса о вызове в судебное заседание сто-
рон (п. 2 ч. 1 ст. 389.11 УПК) и о форме участия в 
судебном заседании осужденного, содержащегося 
под стражей (п. 5 ч. 1 ст. 389.11 УПК). 

Последнее может быть обязательным для су-
дьи (например: ч. 1 ст. 389.12, ч. 2 ст. 399 УПК) 
или зависеть от его усмотрения (ст. 125 УПК РФ). 

Следует констатировать, что судебная прак-
тика чутко реагирует на вид предписаний зако-
на (императивные, диспозитивные), в зависимо-
сти от которых обеспечивает безусловное непо-
средственное участие лица – при разрешении 
вопросов, связанных с исполнением приговора), 
обратившегося с апелляционной жалобой,  в 
судебном заседании или  его опосредованное 
участие  путем назначения защитника в порядке 
ст. 51 УПК РФ (в основном речь идет о решени-
ях, принятых в порядке судебного контроля). 

Между тем опосредованное участие лица, 
обратившегося с апелляционной жалобой, через 
участие защитника по назначению оказывается 
для суда всегда уместным, когда решение во-
проса остается на его усмотрение. 

Поэтому поставленный в этой связи вопрос 
об обеспечении обязательности участия защит-
ника именно за счет того, который ранее при-
нимал участие в суде первой инстанции, вряд 
ли вызовет споры в условиях нового содержа-
ния правовой природы обжалования судебных 
решений в апелляционном порядке. 

В любом случае декларативное начало права 
осужденного на равноправие и состязатель-
ность в суде апелляционной инстанции будет 
более насыщенным за счет участия защитника, 
уже знакомого с материалами уголовного дела, 
нежели вновь назначенного. 

Свойство процессуальной активности  на 
этапе участия в судебном заседании при рас-
смотрении уголовного дела в суде апелляци-
онной инстанции выражается не только в 
участии сторон в судебном разбирательстве, 
но и в инициировании сторонами проверки 
судом апелляционной инстанции вопросов 
прав и факта.  

Выявленные параметры по использованию 
сторонами права на исследование доказа-
тельств, в том числе доказательств, которые не 
были исследованы судом первой инстанции 
(новых доказательств), и о вызове в этих целях 
в судебное заседание свидетелей, экспертов и 
других лиц, свидетельствуют о «непопулярно-
сти» данного ресурса. 

Из общего количества рассмотренных в суде 
апелляционной инстанции уголовных дел и су-
дебных материалов (1409) стороны только в 6% 
случаев обращались к праву исследовать дока-
зательства.  

 В большей степени  исследование доказа-
тельств осуществлялось при проверке итоговых 
судебных решений (42 решения), что составляет 
более 50% всех случаев проверки доказательств 
в суде апелляционной инстанции. В остальных 
случаях проверка доказательств осуществлялась: 

– судебные решения, связанные с исполне-
нием приговора, – 27, т.е. 33.3% от всех случаев 
проверки доказательств; 

– судебные решения, постановленные в по-
рядке судебного контроля, – 11, т.е. 13.6% от 
всех случаев проверки доказательств; 

– промежуточные судебные решения  – 1, т.е. 
1.2% от всех случаев проверки доказательств. 

В исследовании доказательств процессуаль-
ная активность между сторонами судебного 
разбирательства в суде апелляционной инстан-
ции выразилась следующим образом: сторона 
защиты – 59 случаев обращения к исследова-
нию доказательств, т.е. 72.8% от всех случаев 
проверки доказательств в суде апелляционной 
инстанции.  

Таким образом, наибольший интерес в иссле-
довании доказательств проявляется при проверке 
итоговых судебных решений со стороны защиты. 

Вместе с тем в судебной практике отмечает-
ся, что как таковое исследование по правилам, 
установленным статьями 87–89 и главой 37 
УПК РФ (с особенностями, предусмотренными 
частями 3–8 статьи 389.13 УПК РФ), доказа-
тельств, получивших оценку суда первой ин-
станции, а также исследование имеющихся в 
деле доказательств, которые не были исследо-
ваны судом первой инстанции, а равно исследо-
вание по тем же правилам новых доказательств, 
представленных сторонами, в судебном разби-
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рательстве суда апелляционной инстанции не 
производится. 

Исследование сводится к представлению 
дополнительных материалов (документов, 
справок и др.), характеризующих личность 
осужденного и условия жизни его семьи и 
близких родственников. 

Выявленные тенденции также не изменятся 
и при учете проверки судебных решений, по-
становленных в порядке гл. 40 УПК РФ «Осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему об-
винением» и гл. 40.1 УПК РФ «Особый порядок 
принятии судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве». 

В этой связи предлагается на уровне Плену-
ма Верховного суда РФ дать соответствующие 
разъяснения не только относительно того, что 
подразумевается под проверкой доказательств в 
суде апелляционной инстанции. Необходимо 
разъяснить, с какой целью она проводится (если 
проверка судебного решения, в том числе и на 
предмет оценки судом первой инстанции дока-
зательств в любом случае осуществляется су-
дом апелляционной инстанции в совещательной 
комнате), а также каким образом. 

До этого предлагается при проверке доказа-
тельств выяснять у сторон, какое содержание 
они вкладывают в проверку. Этому могут по-
мочь следующие вопросы: 

– Исследовалось ли доказательство в суде 
первой инстанции? 

– Было ли представлено стороне защиты 
(подсудимому, адвокату) право исследовать 
доказательство (например, допросить лицо, пока-
зывающее против обвиняемого), обратить внима-
ние суда на свойства этого доказательства? 

– Правильно ли закреплено исследование до-
казательства в протоколе судебного заседания? 

– Имеется  ли оценка доказательства судом в 
приговоре суда? 

– Какие обстоятельства, подлежащие в соот-
ветствии со ст. 73 УПК РФ установлению в суде 
первой инстанции, подтверждают или опровер-
гают доказательство?  

– Какое из свойств доказательства (относи-
мость, допустимость, достоверность) оспарива-
ется стороной? 

– Влияет ли исключение данного доказа-
тельства на иную совокупность доказательств, 
положенных в основу приговора? 

Полагаем, что выяснение предложенных во-
просов сориентирует стороны в необходимости 
использования в суде апелляционной инстанции 
ресурса проверки доказательств, исследованных 
в суде первой инстанции или вновь представ-
ленных сторонами. 

3. Параметры влияния процессуальной 
активности сторон, выраженные в подаче и 
поддержании апелляционных жалобы, пред-
ставления, при проверке правосудности ре-
шений суда первой инстанции, и выявлен-
ные при исследовании апелляционных про-
изводств, обусловливают необходимость обо-
значения так называемого «свойства право-
вой результативности стороны». 

Из общего количества поданных стороной 
обвинения апелляционных жалоб, представле-
ний (971) удовлетворено 250, т.е. 25.7%.  

Таким образом, в результате процессуальной 
активности стороны обвинения суд апелляци-
онной инстанции только в каждом четвертом 
случае пришел к выводу о необходимости ис-
правления судом первой инстанции допущен-
ных правовых нарушений. Если рассуждать «от 
обратного», то во всех остальных трех случаях 
апелляционные жалобы, представление были 
необоснованными, и в большей степени (655 по-
данных апелляционных представлений) претен-
зии необоснованности адресованы профессио-
нальному участнику уголовного судопроизвод-
ства – государственному обвинителю и (или) 
вышестоящему прокурору. 

В общем количестве отмененных и изменен-
ных судебных решений по апелляционным жа-
лобе, представлению со стороны обвинения 
(250) суд апелляционной инстанции принял 
следующие виды решений: 

– об изменении решения суда первой ин-
станции – 129, т.е. 51.6% от общего количества 
поданных жалоб и представлений; 

– об отмене решения суда первой инстанции 
и вынесении нового судебного решения – 32, 
т.е. 12.8% от общего количества поданных жа-
лоб и представлений; 

– об отмене решения суда первой инстанции 
и направлении дела на новое судебное разбира-
тельство – 78, т.е. 31.2% от общего количества 
поданных жалоб и представлений; 

– о прекращении производства в связи с от-
зывом поданных жалоб и представлений – 11, 
т.е. 4.4% от общего количества поданных жалоб 
и представлений. 

Таким образом, в результате процессуальной 
активности стороны обвинения суд апелляци-
онной инстанции в 161 случае  (64.4%) пришел 
к выводу об устранимости допущенных судом 
первой инстанции правовых нарушений и, как 
следствие, в 78 случаях (31.2%) – о невозмож-
ности устранить допущенные судом первой ин-
станции правовые нарушения без направления 
дела на новое судебное разбирательство. 

Последний показатель свидетельствуют о 
том, что допущенные судом первой инстанции 
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правовые нарушения являются существенными, 
ставящими под сомнение состоявшееся правосу-
дие. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
выявленные неустранимые нарушения существо-
вали еще в ходе судебного разбирательства в суде 
первой инстанции с участием государственного 
обвинителя. 

Из общего количества поданных стороной 
защиты апелляционных жалоб, представлений 
(1773) удовлетворено 210, т.е. 11.8%.  

Таким образом, в результате процессуальной 
активности стороны защиты суд апелляционной 
инстанции только в каждом десятом случае при-
шел к выводу о необходимости исправления су-
дом первой инстанции допущенных правовых 
нарушений. Если рассуждать «от обратного», то 
во всех остальных девяти случаях апелляционные 
жалобы, представление были необоснованными. 
Претензии необоснованности по каждой второй 
жалобе адресованы профессиональному участни-
ку уголовного судопроизводства – адвокату. 

Оговоримся, что понятие «претензии»  ус-
ловно определяет профессиональную линию 
защитника, поскольку позиция адвоката прак-
тически во всех случаях опосредована позицией 
осужденного. 

В общем количестве отмененных и изменен-
ных судебных решений по апелляционным жа-
лобам со стороны обвинения (210) суд апелля-
ционной инстанции принял следующие виды 
решений: 

– об изменении решения суда первой ин-
станции – 78, т.е. 37.1% от общего количества 
поданных жалоб и представлений; 

– об отмене решения суда первой инстанции 
и вынесении нового судебного решения – 65, 
т.е. 30.9% от общего количества поданных жа-
лоб и представлений; 

– об отмене решения суда первой инстанции 
и направлении дела на новое судебное разбира-
тельство – 51, т.е. 24.3% от общего количества 
поданных жалоб и представлений; 

– о прекращении производства в связи с от-
зывом поданных жалоб и представлений – 16, 
т.е. 7.6% от общего количества поданных жалоб 
и представлений. 

Таким образом, в результате процессуальной 
активности стороны обвинения суд апелляци-
онной инстанции в 129 случаях (61.4%) пришел 
к выводу об устранимости допущенных судом 
первой инстанции правовых нарушений и, как 
следствие, в 65 случаях (30.9%) – о невозмож-
ности устранить допущенные судом первой ин-
станции правовые нарушения без направления 
дела на новое судебное разбирательство. 

Выявленные показатели результативности 
стороны защиты практически идентичны пока-
зателям результативности стороны обвинения. 
Представленные параметры влияния процессу-
альной активности стороны обвинения на реше-
ния суда апелляционной инстанции соотнесены с 
видами проверяемых судебных решений, а также 
с результатом, которого достигли стороны. 
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