
кПорялок обжалования решеЕий сула по уголовIIым делапd, вступивших в законнУю
сиJryD.

В соответствии со ст.ст. 401.2,401.3, 401.4 Уголовно-процессуilльного кодекса РФ
вступившее в законную силу сулебное решение может быть обжаловано, В СУД

кассационной инстанции осужденным, оправданным, их защитIIикulNли и законными
представитеJIями, потерпевшим, частным обвинителем, их закоЕными предСТаВИТеJIЯМИ И

представиТеJIями, а также инымИ лицtlп{И в тоЙ части, в которой обжалуемое судебное

решение затрагивает их права и законIIые интересы. Гражданский истец, гражданский
ответчик или их закоЕные IIредставители и представители вправе обжаловать судебное

решение в части, касающейся гражданского иска.
генеральный прокурор Российской Федерации и его зtlп,Iестители вправе

обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную силУ сУДебНОГО

решеЕия в любой суд кассационной инстанции.
Прокурор субъекта Российской Федерации и его зап{естители впрЕlве обратиТЬСЯ С

представлением О пересмотре вступившего в законную силу судебного решения,
вынесенного верховным судом республики, краевым или областным сУдом, сУДОМ ГОРОДа

федерального значениrI, судом автономной области, судом автономного округа в

апелJUIциОнноМ порядке, а также вступившИх в закоНную сиJrу судебньтх решений,
вынесенньIх нижестоящими судами, в сулебную коJIлегию по уголовным делам
соответствующего кассациоЕного суда общей юрисдикции.

Кассационные жалоба, представление подtlются на:

1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, определенИе И

постановление районного суда; приговор, определение и постановление верховIIого суда

республики, краевого или областного суда, суда города федерального значеЕIбI, сУДа

автономной области, суда автономного округа, приговор, определение и постаноВлеНИе

апелляционного суда общей юрисдикции, за искJIючением приговора или иного итогоВОГО

судебного решения верховного суда республики, краевого или областного сУДа, СУДа

города федерального зЕачения, суда автономной области, суда автономного окрУГа,

вынесенного в ходе производства по )толовному делу в качестве суда первоЙ инстанции, а
также приговора или иного итогового судебного решения ЕшепJuIциоЕного сУда ОбЩей

юрисдикции, вынесенЕого по результатаIч1 пересмотра такого решения, - в сулебнУЮ
коллегию по уголовным делtlп,l соответствующего кассационного суда общей юрисдиКЦИИ;

2) судебные решения, укчванные в пункте 1 настоящей части, есJIи ОнИ

обжалова_пись в кассационном порядке в сулебную коллегию по уголовным делаМ
кассационного суда общей юрисдикции; приговор или иное итоговое судебное решение
верховЕого суда республики, краевого или областного суда, суда города федералЬнОГО
значеЕIбI, суда автономной областп, суда автономIIого округа, вынесеЕIIое в хоДе

производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, приговор или иное

итоговое сулебное решеЕие апелJIяционного сула общей юрисдикции, выЕесенНое пО

результатам пересмотра такого решения; определение судебной коллегии по УголОВНЫМ
делам кассационного суда общей юрисдикции - в Сулебную коллегию по уголоВныМ
делаN{ Верховного Сула Российской Федерации;

3) приговор, определение и постановление гарнизоЕЕого воеЕного суда; пригоВОР,

определение п постановление окружного (флотского) военного суда, пригОВОР,

определение и постановление апелляциоЕного военного суда, за исключением приговора
или иного итогового судебного решения окружного (флотского) военного сУДа,

вынесенного в ходе IIроизводства по уголовному делу в качестве суда первоЙ инСтаНции, а

также приговора или иного итогового судебного решения апелJuIциоЕного военного СУДа,

вынесенного по результатаN{ пересмотра такого решения, - в кассационньй военный СУД;

4) судебные решения, ук€ванные в пункте 3 настоящей части, если ОЕИ

обжа.повались В кассационном порядке в кассационный военный суд; приговор или иное
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итоговое судебное решение окружного (флотского) военного суда, вьшесеЕное иМ В ХОДе

производСтва пО уголовномУ ДеJry в качестве суда первой инстанции, приговор иJIи иное

итоговое судебное решение апеJIJIяционIIого воеIilIого суда, вынесеЕное по результатаIчl
пересмотра такого решения; опр9депени9 кассационного военного суда - в Сулебную
коллегиЮ по делаN,l военносJIужащих Верховного Сула Российской Федерации.

Кассационные жа.тrобФ представление должЕы содержать:
1) наименовtlIIие суда, в которьй оЕи подЕlются;

2) данные о JIице, подавшем жалобу, представление, с указапием его места

жит9льства или места Еахождения, процессуztльного положения;
3) указанИе на судЩ, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной

иJIи кассационноЙ инст€lЕции, и содержание приIIятьD( ими решений;
4) указаяие на сулебные решениlI, которые обжатrуотся;
5) указание на допущенные судаI\,1и существенные нарушения Еорм уголовного или

уголовно-Процессуапьного зtжона, повJIиявшие на исход дела, с приведением доводов,

свидетельствующих о таких нарушениrгх;
6) просьбу лица, тrодающего жалобу, представление.
В кассацИонноЙ жалобе лица, не принимавшего упстия в деле, должно бьrгь

yкa}зzlнo, кЕlкио права иJIи зuкоЕные иЕтересы этого лица нарушены ВСТУПИВШИМ В

законную силу судебЕым решением.' ЕслИ кассациоНные жа.rrоба, rrредставление ранее подавЕIлись в суд кассациоЕIIои

инстанции, в них должно бьrгь указано принятое по тЕlким жалобео представлению

решение.
Кассационнtи жалоба должна бьrгь подписана подавIIIим ее лицом. К жалобе,

поданной зашрlтником, прилtгается ордер иJIи другой удостоверяющий его поJшомотIиII

документ. Представление должно быть подписано прокурором.
к кассационным жа.побе, представлению прилЕгtlются заверенные

соответствующим судом копии судебньD( решений, принятьD( по данному уголовному
делу. В необходимьж случаrrх прилшаются копии иньD( документов, подтверждЕlющих,. по

мнению заявитеJuI, доводы, изложенные в кассационньD( жалобе, ПРеДСТаВЛеНИИ.
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