
Порядок обжалования решений суда по уголовным делам, 

 вступившим в законную силу в порядке кассации. 

 

 Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

предусмотрен порядок обжалования решений суда по уголовным делам, 

вступившим в законную силу. 

 Указанный порядок регламентирован разделом XV Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Так, судебные решения судов могут быть пересмотрены в порядке 

кассационного либо надзорного обжалования. 

 Вступившее в законную силу судебное решение обжалуется в порядке, 

установленном настоящей главой, в суд кассационной инстанции 

осужденным, оправданным, их защитниками и законными представителями, 

потерпевшим, частным обвинителем, их законными представителями и 

представителями, а также 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.  

 Кассационная жалоба подается непосредственно в суд, который 

уполномочен на ее рассмотрение. 

 Жалоба на решение мирового судьи, районного суда, апелляционные 

постановления и определения, а также промежуточные судебные решения 

суда субъекта Российской Федерации, вынесенные ими в ходе производства 

по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, подаются 

соответственно в президиум суда субъекта Российской Федерации. 

 То есть, решения мировых судей судебных участков Катав-

Ивановского района, Катав-Ивановского городского суда обжалуются в 

президиум Челябинского областного суда.  

 Жалоба на решение мирового судьи, районного суда, апелляционные 

постановления и определения, а также промежуточные судебные решения 

суда субъекта Российской Федерации, вынесенные ими в ходе производства 

по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, ранее обжалованные 

в президиум суда субъекта Федерации; приговор или иное итоговое судебное 

решение суда субъекта Российской Федерации, если указанные судебные 

решения не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской 

Федерации в апелляционном порядке; постановления президиума суда 

субъекта Федерации подается в Судебную коллегию по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 Решения гарнизонного военного суда, апелляционные постановления и 

определения окружного (флотского) военного суда обжалуются в президиум 

окружного (флотского) военного суда. 

 Промежуточные судебные решения окружного (флотского) военного 

суда, вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве 
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суда первой инстанции обжалуются в президиум окружного (флотского) 

военного суда.  

 В кассационной жалобе в обязательном порядке должно быть указано:  

наименование суда, в который она подается; данные о лице, подавшем 

жалобу, представление, с указанием его места жительства или места 

нахождения, процессуального положения; указание на суды, 

рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной 

инстанции, и содержание принятых ими решений; указание на судебные 

решения, которые обжалуются; указание на допущенные судами 

существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального 

закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, 

свидетельствующих о таких нарушениях; просьбу лица, подающего жалобу, 

представление. 

  К жалобе, подписанной лицом, ее подавшем, 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. 

   Законом предусмотрены условия, при которых положение лица, 

осужденного или оправданного, может быть ухудшено. 

 Это возможно лишь в срок, не превышающий одного года со дня 

вступления решения суда в законную силу, в случае, 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. 

  Жалобы и представления рассматриваются в течение одного месяца в 

суде субъекта Федерации и двух месяцев в Верховном Суде Российской 

Федерации, если дело не было истребовано и в течение двух и трех месяцев 

соответственно, если дело было истребовано. 

 По поступившей жалобе судьей суда Субъекта РФ либо судьей 

Верховного Суда РФ принимается решение либо об отказе в передаче дела на 

рассмотрение, либо о передаче жалобы, представления на рассмотрение в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. 

 В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению обязательное участие принимает 

прокурор. Иные лица, подавшие жалобу, участвуют при условии заявления 

ими ходатайства об этом. Этим лицам предоставляется возможность 

ознакомиться с кассационными жалобой, представлением и с 

постановлением о передаче жалобы, представления на рассмотрение суда 

кассационной инстанции. Лицо, содержащееся под стражей, или 

осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе 

участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем 
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использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими 

ходатайства об этом. 

 Председательствующий 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, ранее не участвовавших в рассмотрении данного уголовного 

дела. 

Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание 

судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, 

представления, послужившие основанием для передачи кассационных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Докладчику могут быть заданы 

вопросы судьями. 

Если лица, ходатайствовавшие об участии, явились в судебное 

заседание, они имеют право выступить по делу. Первым выступает лицо, 

подавшее кассационные жалобу или представление. 

После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату 

для вынесения определения, постановления, о чем председательствующий 

объявляет присутствующим в зале судебного заседания. 

В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной 

инстанции вправе принять одно из следующих решений: 

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. 

 

Заместитель городского прокурора              А.М. Поздеев 

 


