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История человечества такова, что в любом виде деятельности людям не 
удавалось избежать ошибок и заблуждений. Особенно болезненны и трагичны 
они в уголовном процессе, когда судьи допускают их при применении норм ма
териального и процессуального законов, что влечет незаконность приговора, 
определения, постановления суда. Для устранения допущенных судами первой 
инстанции при рассмотрении уголовного дела нарушений и предусмотрена 
возможность пересмотра принятых по делу решений в вышестоящем суде.

Исторически сложившийся механизм исправления судебных ошибок 
предусматривал модель пересмотра постановленного судом первой инстанции 
приговора, не вступившего в законную силу (апелляционное или кассационное 
производство).

На территории Российской империи, составной частью которой были и 
белорусские земли, кассационное и апелляционное производства были равно
правными институтами, закрепленными в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года [1, с. 106]. Однако с установлением советской власти на территории 
бывшей Российской империи апелляционное производство как «отпрыск бур
жуазного правосудия» было упразднено, и до 90-х гг. судебные решения, не 
вступившие в законную силу, подвергались ревизии на предмет их законности 
и обоснованности только в суде кассационной инстанции, которая со временем 
приобрела черты апелляционного производства.

Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 356-3 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» была 
введена в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь новая стадия 
рассмотрения уголовных дел, которая получила название «апелляционное про
изводство» [2].
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В уголовно-процессуальном праве существуют различные мнения по по
воду эффективности апелляции в судебном производстве, так как данный ин
ститут еще не в полной мере исследован, что и предопределяет актуальность и 
научность рассматриваемой темы.
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