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Представленная памятка подготовлена аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области в целях правового 

информирования граждан и содержит информацию о порядке 

кассационного обжалования вступившего в законную силу приговора суда.  

 

 

Памятка подготовлена в соответствии с положениями Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, 

действующего по состоянию на 01.04.2020. 
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Введение 
 

 

Право на судебную защиту (ст. 46 Конституции Российской Федерации) 

отнесено в России к основным неотчуждаемым правам и свободам человека и 

одновременно выступает гарантией всех других его прав и свобод. Правосудие 

должно соответствовать требованиям справедливости и обеспечивать 

эффективное восстановление человека в правах. 

С 11.10.2018 внесены существенные изменения в порядок производства в 

суде кассационной инстанции, регламентированный нормами главы 47.1 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ). С 

этого момента начал действовать новый порядок обжалования приговора суда 

вступившего в законную силу.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 

указано, что «принятые законодательные изменения направлены на создание 

условий для функционирования судебных инстанций на основе принципов 

независимости и самостоятельности, укрепление гарантий реализации 

конституционного права на судебную защиту, повышение эффективности 

механизма обеспечения законности судебных решений по уголовным делам». 
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

 Что проверяет суд кассационной инстанции?  

 

В соответствии со ст. 401.1 УПК РФ суд кассационной инстанции 

проверяет по кассационным жалобе, представлению законность приговора, 

определения или постановления суда, вступивших в законную силу. 

 

 Кто имеет право на обращение в суд кассационной инстанции? 

 

Согласно ст. 401.2 УПК РФ вступившее в законную силу судебное 

решение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК 

РФ, в суд кассационной инстанции: 

- осужденным, оправданным, их защитниками и законными 

представителями,  

- потерпевшим, частным обвинителем, их законными представителями и 

представителями,  

- иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение 

затрагивает их права и законные интересы.  

Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 

представители и представители вправе обжаловать судебное решение в части, 

касающейся гражданского иска. 

С представлением о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного решения вправе обратиться: 

- Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в 

любой суд кассационной инстанции; 

- прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему 

военный прокурор и их заместители – в судебную коллегию по уголовным 

делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции. 

В соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам 

рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной инстанции с 

ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора, 

определения, постановления суда либо постановления судьи. 
 

 В какой суд нужно подавать кассационную жалобу? На какое 

решение суда можно подать кассационную жалобу? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.3 УПК РФ кассационные жалоба, 

представление подаются на: 

1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, определение и 

постановление районного суда; приговор, определение и постановление 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD9987BFC8780856221772725F3D700658EB7DB104C618E18DD7559767ABBB052E21851BBFA30C71E91w9x0M
consultantplus://offline/ref=03B7F6C12E3DE812B5200041940046155E2B61B36A1A1B460D04CF6FAF25C0B87267D577D61C08EF084F638DC268A4DC8EBF1D1E1A5AB9D6y6Z2G
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федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

приговор, определение и постановление апелляционного суда общей 

юрисдикции, за исключением приговора или иного итогового судебного 

решения верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, вынесенного в ходе производства по уголовному делу в качестве суда 

первой инстанции, а также приговора или иного итогового судебного решения 

апелляционного суда общей юрисдикции, вынесенного по результатам 

пересмотра такого решения, - в судебную коллегию по уголовным делам 

соответствующего кассационного суда общей юрисдикции; 

2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей части, если они 

обжаловались в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным 

делам кассационного суда общей юрисдикции; приговор или иное итоговое 

судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, вынесенное в ходе производства по уголовному делу в 

качестве суда первой инстанции, приговор или иное итоговое судебное 

решение апелляционного суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам 

пересмотра такого решения; определение судебной коллегии по уголовным 

делам кассационного суда общей юрисдикции - в Судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; 

3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда; 

приговор, определение и постановление окружного (флотского) военного суда, 

приговор, определение и постановление апелляционного военного суда, за 

исключением приговора или иного итогового судебного решения окружного 

(флотского) военного суда, вынесенного в ходе производства по уголовному 

делу в качестве суда первой инстанции, а также приговора или иного итогового 

судебного решения апелляционного военного суда, вынесенного по 

результатам пересмотра такого решения, - в кассационный военный суд; 

4) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они 

обжаловались в кассационном порядке в кассационный военный суд; приговор 

или иное итоговое судебное решение окружного (флотского) военного суда, 

вынесенное им в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой 

инстанции, приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного 

военного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого решения; 

определение кассационного военного суда - в Судебную коллегию по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что статьей 401.3 УПК РФ 

предусмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции: с 

назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без 

предварительного решения судьи о передаче кассационных жалобы, 

представления для их рассмотрения в судебном заседании (порядок сплошной 

кассации) и с предварительным решением судьи о передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции (порядок выборочной кассации). 

consultantplus://offline/ref=CF112B5C2B6C08D2B54A4FCE85F9568907DBFCE19EF2B75FB4BF8003F86716747167AF896E0F5497D1CEB1DC013BA3BD91CB7C2D842227mDH
consultantplus://offline/ref=CF112B5C2B6C08D2B54A4FCE85F9568907DBFCE19EF2B75FB4BF8003F86716747167AF896E0F5C97D1CEB1DC013BA3BD91CB7C2D842227mDH
consultantplus://offline/ref=E71B6370A8A85834D445C0E352F8808F66752C09A7CAF208D382571A6CA066E3B13059E5F97280D07EDAAF691868F3058DC795B490bBd6G
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 Рассмотрение кассационной жалобы в порядке сплошной кассации. 

 

В порядке сплошной кассации, предусмотренном частью 2 статьи 

401.3, статьями 401.7, 401.8 УПК РФ, могут быть пересмотрены: 

 судебной коллегией по уголовным делам соответствующего 

кассационного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - 

приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного 

суда, гарнизонного военного суда; апелляционный приговор или иное итоговое 

судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в 

апелляционном порядке; 

 Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое 

судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в ходе 

производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, в том 

числе в случаях, когда оно не было предметом проверки в апелляционном 

порядке; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение 

апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, 

вынесенное по результатам пересмотра такого судебного решения. 

 

Кассационная жалоба сплошной кассации подается через суд первой 

инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.7, 

401.8 УПК РФ. 

 

Действия суда первой инстанции при поступлении кассационных 

жалобы, представления (статья 401.7 УПК РФ) 

 

Судья суда первой инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления, поданных в соответствии с правилами, установленными 

статьями 401.2 - 401.4 УПК РФ: 

 извещает о поступивших кассационных жалобе, представлении лиц, 

интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с 

разъяснением права подачи на эти жалобу или представление возражений в 

письменном виде, с указанием срока их подачи и направляет им копии жалобы, 

представления, а также возражений на них. Возражения, поступившие на 

жалобу, представление, приобщаются к материалам уголовного дела; 

 разрешает ходатайства лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции; 

 после выполнения действий, перечисленных в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, направляет уголовное дело с поступившими кассационными 

consultantplus://offline/ref=3AA5F41D049C85D181D63E9B85C1B81A87BF1EF127912C4B0857605157DB6D02BE94FDBD8ADAB151E9472CA5B669B718BF37F3EAA8u9GFM
consultantplus://offline/ref=3AA5F41D049C85D181D63E9B85C1B81A87BF1EF127912C4B0857605157DB6D02BE94FDBD8ADAB151E9472CA5B669B718BF37F3EAA8u9GFM
consultantplus://offline/ref=3AA5F41D049C85D181D63E9B85C1B81A87BF1EF127912C4B0857605157DB6D02BE94FDBC81D8B151E9472CA5B669B718BF37F3EAA8u9GFM
consultantplus://offline/ref=3AA5F41D049C85D181D63E9B85C1B81A87BF1EF127912C4B0857605157DB6D02BE94FDBC81DCB151E9472CA5B669B718BF37F3EAA8u9GFM
consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A754705162559EB31416740978D685D5E656EA4B6488501149ADB0C92396B6297B7963A6F2CB28F8C863Ch1u7I
consultantplus://offline/ref=41120C8F03407868F07E138A754705162559EB31416740978D685D5E656EA4B6488501149ADB0792396B6297B7963A6F2CB28F8C863Ch1u7I
consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416F3998AE2833D806880E2AE74826E830804724A1A6F74AF31124CFEA9B07014072519D96G2bAJ
consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416F3998AE2833D806880E2AE74826E830804724A0AAF74AF31124CFEA9B07014072519D96G2bAJ
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жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной 

инстанции, о чем сообщается сторонам. 

 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении уголовного 

дела с кассационными жалобой, представлением (статья 401.8 УПК РФ). 

 

Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, 

представление вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии 

оснований для возвращения кассационных жалобы, представления в течение 20 

суток выносит постановление о назначении судебного заседания. 

В постановлении судьи о назначении судебного заседания суда 

кассационной инстанции разрешаются вопросы: 

 о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; 

 о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в 

случаях, предусмотренных статьей 241 УПК РФ; 

 о форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под 

стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы. 

Лица, указанные в пункте 1 статьи 401.7 УПК РФ, должны быть 

извещены о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного 

заседания. Неявка указанных лиц в судебное заседание суда кассационной 

инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению. 

 

 Рассмотрение кассационной жалобы в порядке выборочной 

кассации. 

 

В порядке выборочной кассации, предусмотренном частью 3 статьи 

401.3, статьями 401.10 - 401.12 УПК РФ, могут быть пересмотрены: 

 судебной коллегией по уголовным делам соответствующего 

кассационного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - 

промежуточные судебные решения, вынесенные мировым судьей, районным 

судом, гарнизонным военным судом, верховным судом республики, краевым 

или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной 

области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, 

апелляционным судом общей юрисдикции, апелляционным военным судом; 

 Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое 

судебное решение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного 

суда; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке, 

если ранее эти решения были предметом рассмотрения кассационного суда 

consultantplus://offline/ref=A5F436BBACE3B5B359366943E83CDF41416F3998AE2833D806880E2AE74826E83080472DA9A2FB16AB5E2593AFCC14004072539F8A28D9BDG0b6J
consultantplus://offline/ref=A6A4EED27CDF055A718646234E65314C6B7AF898D9947D26A1A01E26127FE3BDF3A77598835E5F2E5F7E585EB2150343F6C4CC50EAEF64a2H
consultantplus://offline/ref=A6A4EED27CDF055A718646234E65314C6B7AF898D9947D26A1A01E26127FE3BDF3A77598835E5F2E5F7E585EB2150343F6C4CC50EAEF64a2H
consultantplus://offline/ref=A6A4EED27CDF055A718646234E65314C6B7AF898D9947D26A1A01E26127FE3BDF3A77593815B5C715A6B4906BF121A5DF4D8D052E86EaDH
consultantplus://offline/ref=A6A4EED27CDF055A718646234E65314C6B7AF898D9947D26A1A01E26127FE3BDF3A77593875E5C715A6B4906BF121A5DF4D8D052E86EaDH
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общей юрисдикции или кассационного военного суда; определение судебной 

коллегии по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, 

определение кассационного военного суда, вынесенное по результатам 

пересмотра судебных решений, перечисленных в настоящем абзаце. 

 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных 

жалобы, представления (статья 401.10) 

 

Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, 

представление, поданные в соответствии с правилами, установленными 

статьями 401.2 - 401.4 настоящего Кодекса, по документам, приложенным к 

ним, либо по материалам истребованного судьей уголовного дела. 

По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья 

выносит постановление: 

 об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если 

отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном 

порядке. При этом кассационные жалоба, представление и копии обжалуемых 

судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 

 о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации, кассационные жалоба, представление рассматриваются 

в срок, не превышающий одного месяца со дня их поступления, если уголовное 

дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

их поступления, если дело было истребовано, за исключением периода со дня 

истребования дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции. 

В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, 

представление рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня их поступления, если дело было 

истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до дня его 

поступления в Верховный Суд Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель 

вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской 

Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести 

постановление об отмене такого постановления и о передаче кассационных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

 

Решения судьи суда кассационной инстанции, принимаемые им по 

результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления (ст. 401.11 

УПК РФ) 

consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF337575E57F6EAA84FED184C580FA8E6143E79B4EBC632EA33C8EE99257A16E26A62F1ED3F57F4925B87C471Ek7z9J
consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF337575E57F6EAA84FED184C580FA8E6143E79B4EBC632EA33C8EE9935BA16E26A62F1ED3F57F4925B87C471Ek7z9J
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Постановление судьи суда кассационной инстанции об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции должно содержать: 

 дату и место вынесения постановления; 

 фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 

 данные о лице, подавшем кассационные жалобу, представление; 

 указание на судебные решения, которые обжалуются; 

 мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

Постановление судьи суда кассационной инстанции о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать: 

 дату и место вынесения постановления; 

 фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 

 наименование суда кассационной инстанции, в который передается 

уголовное дело для рассмотрения; 

 данные о лице, подавшем кассационные жалобу, представление; 

 указание на судебные решения, которые обжалуются; 

 мотивы для передачи кассационных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 

 

Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции (ст.401.12 УПК РФ) 

 

Суд кассационной инстанции направляет лицам, интересы которых 

затрагиваются жалобой или представлением, копии постановления о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных 

жалобы, представления. 

Указанные лица должны быть извещены о дате, времени и месте 

рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению не 

позднее 14 суток до дня судебного заседания. Неявка указанных лиц в 

судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует 

рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению. 

 

 Что должна содержать кассационная жалоба? 

 

Статья 401.4 УПК РФ устанавливает, что кассационные жалоба, 

представление должны содержать: 

1. Кассационные жалоба, представление должны содержать: 

1) наименование суда, в который они подаются; 
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2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его 

места жительства или места нахождения, процессуального положения; 

3) указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, 

апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими 

решений; 

4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 

5) указание на допущенные судами существенные нарушения норм 

уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с 

приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях; 

6) просьбу лица, подающего жалобу, представление. 

В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно 

быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены 

вступившим в законную силу судебным решением. 

Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд 

кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по таким 

жалобе, представлению решение. 

Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К 

жалобе, поданной защитником, прилагается ордер или другой удостоверяющий 

его полномочия документ. Представление должно быть подписано прокурором, 

указанным в частях второй - второй.2 статьи 401.2 УПК РФ. 

К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные 

соответствующим судом копии судебных решений, принятых по данному 

уголовному делу. В необходимых случаях прилагаются копии иных 

документов, подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в 

кассационных жалобе, представлении. 

 

 В каком случае судья может вернуть кассационную жалобу без 

рассмотрения? 

 

Согласно ст. 401.5 УПК РФ кассационные жалоба, представление 

возвращаются без рассмотрения, если: 

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

предусмотренным статьей 401.4 настоящего Кодекса; 

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 

права на обращение в суд кассационной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного решения в кассационном 

порядке; 

4) поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления; 

5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных статьей 401.3 УПК РФ. 

Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в 

течение 20 дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции. 

 

consultantplus://offline/ref=553E024B0FB331913EA59603DDFF4B2B92DC6D792A685243103C5F8546EF3C649C3BF4BA12DE7C37A1BECDF0BC655CECEECF8A7F954EB422K
consultantplus://offline/ref=553E024B0FB331913EA59603DDFF4B2B92DC6D792A685243103C5F8546EF3C649C3BF4BA12DE7237A1BECDF0BC655CECEECF8A7F954EB422K
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 В каком случае и в какой срок возможен так называемый поворот 

к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции?  

 

В соответствии со ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном порядке 

приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим 

ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении 

которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий 

одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного 

разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, 

искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о 

несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

 

 Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции? 

 

Согласно ст. 401.13 УПК РФ уголовное дело по кассационным жалобе, 

представлению рассматривается в судебном заседании суда кассационной 

инстанции в кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном 

суде в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления, 

предусмотренного частью первой статьи 401.8 либо частью второй статьи 

401.11 УПК РФ, а в Верховном Суде Российской Федерации - в течение трех 

месяцев со дня вынесения судьей такого постановления. 

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению участие прокурора обязательно. В 

судебном заседании принимают участие и иные указанные в части первой 

статьи 401.2 УПК РФ лица при условии заявления ими ходатайства об этом. 

Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в 

виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании 

непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при 

условии заявления ими ходатайства об этом. Такое ходатайство может быть 

заявлено лицом, содержащимся под стражей, или осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, в кассационной жалобе либо в течение 3 

суток со дня получения ими извещения о дате, времени и месте заседания суда 

кассационной инстанции, если уголовное дело было передано в суд 

кассационной инстанции по кассационному представлению прокурора или 

кассационной жалобе другого лица. Вопрос о форме участия в судебном 

заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, решается судом. 

Судья, вынесший постановление о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, не вправе участвовать в рассмотрении данного 

уголовного дела. 

consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD9987BFC8780856221772725F3D700658EB7DB104C618E18D97359767ABBB052E21851BBFA30C71E91w9x0M
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1FF39819547833065BADC6490E7630E1B98F4848D73CBA61F444875B7A248E4CF34058D37A47I0V8L
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1FF39819547833065BADC6490E7630E1B98F4848D73BB261F444875B7A248E4CF34058D37A47I0V8L
consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1FF39819547833065BADC6490E7630E1B98F4848D73BB261F444875B7A248E4CF34058D37A47I0V8L
consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B26A10C6809C58BFBA0334DF65FCBB17EC17FAYFn7L
consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B26A10C6809C58BFBA0334DF65FCBB17EC17FAYFn7L
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Председательствующий в соответствии с требованиями части второй 

статьи 389.13 УПК РФ открывает судебное заседание и выясняет, имеются ли у 

участников судебного разбирательства отводы и ходатайства. 

После разрешения отводов и ходатайств уголовное дело докладывается 

одним из судей. 

Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание 

судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, 

представления. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями. 

Лица, явившиеся в судебное заседание, имеют право выступить по делу. 

Первым выступает лицо, подавшее кассационные жалобу или представление. 

После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату для 

вынесения определения, о чем председательствующий объявляет 

присутствующим в зале судебного заседания. 

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке все вопросы 

решаются большинством голосов судей. Председательствующий голосует 

последним. Первым выносится на голосование предложение, наиболее 

благоприятное для оправданного, осужденного или лица, в отношении которого 

уголовное дело прекращено. 

Секретарь судебного заседания суда кассационной инстанции или по 

поручению председательствующего помощник судьи ведет протокол в 

соответствии со статьей 259 УПК РФ. По содержанию протокола стороны 

могут принести замечания, которые рассматриваются председательствующим в 

порядке, установленном статьей 260 УПК РФ. 

Кассационное определение выносится и обращается к исполнению в 

порядке, предусмотренном статьей 389.33 УПК РФ. 

 

 

 Какие решения принимает суд кассационной инстанции? 

 

В соответствии со ст. 401.14 УПК РФ в результате рассмотрения 

уголовного дела суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить кассационные жалобу или представление без удовлетворения; 

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и прекратить производство по данному 

уголовному делу; 

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное 

рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 

4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать 

уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное 

дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 6 части первой настоящей 

статьи, суд кассационной инстанции должен указать конкретное основание 

consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B2671CC0809C58BFBA0334DF65FCBB17EC17FAYFn7L
consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B2671CC0809C58BFBA0334DF65FCBB17EC17FAYFn7L
consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B26318C183CF01F0BB5F718876FDBB17EE15E6F5FC06YEnCL
consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E972E1788DC446809726A52D899EB29417D44B26318C182C80AF0BB5F718876FDBB17EE15E6F5FC06YEnCL
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отмены или изменения судебного решения в соответствии со статьей 401.15 

настоящего Кодекса. 

Определение суда кассационной инстанции должны соответствовать 

требованиям частей третьей и четвертой статьи 389.28 УПК РФ. 

Определение суда кассационной инстанции подписывается всем составом 

суда. 

 

 Какие предусмотрены основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке? 

 

Согласно ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного 

дела в кассационном порядке являются: 

-  существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела,  

- либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом 

условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным 

соглашением о сотрудничестве. 

Устранение обстоятельств, указанных в части пятой статьи 247 УПК РФ, 

при наличии ходатайства осужденного или его защитника является основанием 

отмены приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке. 

Приговор, определение, постановление суда и все последующие судебные 

решения отменяются с возвращением уголовного дела прокурору, если при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке будут выявлены 

обстоятельства, указанные в части первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 

УПК РФ. 

 

 Каковы пределы прав суда кассационной инстанции? 

 

Статьей 401.16 УПК РФ установлено, что суд кассационной инстанции не 

связан доводами кассационных жалобы или представления и вправе проверить 

производство по уголовному делу в полном объеме. 

Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные 

жалоба или представление принесены только одним из них или в отношении 

некоторых из них, суд кассационной инстанции вправе проверить уголовное 

дело в отношении всех осужденных. 

Суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела может 

смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон 

о менее тяжком преступлении. 

Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд кассационной 

инстанции должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное 

уголовное дело. 

В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько 

лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в 

consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99A7EFB82878D6221772725F3D700658EB7DB104B628D138923167726FDE741E01E51B9FE2FwCxCM
consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99A7EFB82878D6221772725F3D700658EB7DB104B658D138923167726FDE741E01E51B9FE2FwCxCM
consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99A7EFB82878D6221772725F3D700658EB7DB104C618A1FDF7559767ABBB052E21851BBFA30C71E91w9x0M
consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99A7EFB82878D6221772725F3D700658EB7DB104C618F1FDB7159767ABBB052E21851BBFA30C71E91w9x0M
consultantplus://offline/ref=B7DB5F64B52CAA24528B7C14DAB40AD99A7EFB82878D6221772725F3D700658EB7DB104C618B18DF7459767ABBB052E21851BBFA30C71E91w9x0M
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отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых 

кассационные жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, 

определения или постановления ухудшает их положение. 

Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном 

рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции. 

В случае отмены судебного решения суд кассационной инстанции не 

вправе: 

1) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были 

установлены в приговоре или были отвергнуты им; 

2) предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства и 

преимуществах одних доказательств перед другими; 

3) принимать решения о применении судом первой или апелляционной 

инстанции того или иного уголовного закона и о мере наказания; 

4) предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или 

апелляционной инстанции при повторном рассмотрении данного уголовного 

дела. 

Кроме того, согласно ст. 401.17 УПК РФ не допускается внесение 

повторных кассационных жалобы, представления по тем же правовым 

основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее 

эти жалоба или представление в отношении того же лица рассматривались этим 

судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения 

постановлением судьи. 
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Образец 
В судебную коллегию по уголовным 

делам Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции

 

ФИО лица, подающего жалобу 

Процессуальное положение по делу 
(подозреваемый, обвиняемый, 

осужденный, оправданный, их защитники, 

законные представители,потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители, 

законные представители)


 

Полный почтовый адрес места 

жительства или места нахождения 

заявителя 

 

Кассационная жалоба на итоговое постановление (определение) 

районного (городского) суда или мирового судьи по уголовному делу 

 

Постановлением (определением) _________________________ районного 

(городского)  
указывается наименование суда первой инстанции 

суда _______________ (вариант: мирового судьи судебного участка № 

_______________________ 
указывается субъект РФ                  указывается номер судебного участка 

_______________________________) от «____» ____________ 20___г. 

________________________ 
и наименование р-на (города), а также субъекта РФ      указывается содержание 

 

________________________________________________________________. 
   вынесенного постановления (определения)    

Апелляционным определением (постановлением) 

________________________________суда  
наименование суда апелляционной инстанции 

от «___» _____________ 20___ г. Указанное постановление (определение) районного 

(городского) суда (мирового судьи) оставлено без изменения (изменено, отменено) 

_________________________  
 в случае, если постановление 

(определение)
 

________________________________________________________________________________

____. 
        суда первой инстанции было изменено или отменено, указывается содержание принятого судом апелляционной инстанции решения 

(Вариант: В апелляционном порядке указанное постановление (определение) не 

обжаловалось.) 

С указанными судебными постановлениями по данному уголовному делу (либо с 

одним из судебных постановлений – определением (постановлением) апелляционной 

                                                 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 401.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации кассационная 

жалоба на итоговое постановление (определение) районного (городского) суда или мирового судьи подается в 

кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции. 


Иные лица, также могут обжаловать вступившее в законную силу судебное решение в той части, в которой 

оно затрагивает их права и законные интересы. 
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инстанции) не согласен по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________ 
    указывается, в чем заключаются допущенные судами существенные нарушения нормуголовного 

_______________________________________________________________________________



. 

или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях
 

Руководствуясь ст. 401.14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ 

 вступившие в законную силу постановления (определения) суда первой и (или) 

апелляционной инстанции 

отменить(изменить)____________________________________________ 
 указываются наименования и даты постановлений (определений),

 

______________________________________________________________________________. 
которые заявитель просит отменить или изменить, а также наименования судов, их постановивших 

 

Приложения: 1) заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, 

принятых по данному уголовному делу; 

2) к жалобе, подаваемой защитником, представителем, прикладывается ордер 

или другой документ, удостоверяющий его полномочия. 

 

Дата ______________________     Подпись 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


Если жалоба подается лицом, не принимавшим участия в деле, должно быть указано, какие права или 

законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением. 
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Таблица № 1 

 

Кассационное обжалование итоговых и промежуточных решений  

с 01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 

Лица, которые не воспользовались правом на обжалование в кассационном 

порядке судебных решений, вступивших в законную силу до дня вступления в 

силу Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», либо осуществили 

его не в полном объеме, вправе обжаловать их в порядке, предусмотренном ч. 3 

ст. 401.3 УПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий кассационный суд общей юрисдикции 

Итоговое судебно решение Промежуточное судебное решение 

Жалоба подается через суд 1 

инстанции 

(сплошная кассация) 

Жалоба подается непосредственно 

в кассационный суд 

(выборочная кассация) 

Верховный Суд РФ 

(выборочная кассация) 

consultantplus://offline/ref=D4A4B1C5468B09A6F080F4E484424D4BA1BD707910F9E83BFE81AADBC204CBC203348FBE8B36FB6F08F89CAEBB42580983CBB1CAB5DB6D08x7Q1H
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Адреса судов: 

 

Архангельский областной суд 

163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 20 

Тел.: 8 (8182) 63-98-40, 63-98-00, (8182) 63-97-00 (ф.) 

 

Третий кассационный суд общей юрисдикции  

190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1413 

Тел.: 8(812) 407-92-21 (по уголовным делам) 

 

Верховный Суд Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15 

Тел.: 8 (495) 627-02-47 (по уголовным делам) 

 

 


