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Введение
С 01 января 2013 г. вступили в силу существенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Приняты эти изменения были Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». В данный закон ещё до вступления
его в силу были внесены изменения. Федеральными законами от 06.11.2011
N 294-ФЗ и от 05.06.2012 N 54-ФЗ. И хотя от принятия изменений до начала
их действия прошло два года новая система обжалования приговоров вызывает вопросы.
Куда и в какие судебные инстанции сейчас подавать жалобы на приговор и другие судебные решения по уголовному делу?
Как быть, если приговор вступил в силу до 1 января 2013 года, все
надзорные инстанции не пройдены, а прошло больше года?
Теряется ли в последнем случае право на пересмотр?
Как правильно назвать жалобу, - апелляционная, кассационная или
надзорная?
Каковы сроки рассмотрения этих жалоб по новому закону?
Изменения в части обжалования приговоров, действительно значительны. Кардинально изменяются полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в уголовном процессе. В некоторых случаях,
изменяется и их предназначение (для обжалования вступивших или не
вступивших в законную силу судебных решений).
Назначение брошюры практическое - помочь разобраться в сути этих
изменений.
В брошюре использованы материалы с сайтов Верховного Суда РФ
http://www.supcourt.ru, http://hand-help.ru, http://www.yourist-ufa.ru, интервью
с Насоновым С.А., юристом, экспертом НЭПС.
Успешного обжалования!
ВАЖНО!
Изменения порядка обжалования с 1 января
2013 года не касаются приговоров и судебных
решений, вступивших в силу до 1 января 2013
года. Последние обжалуются в прежнем порядке!
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Для понимания введенных изменений приводим таблицу.

Сравнительная таблица основных изменений порядка
обжалования приговоров и других судебных решений
по уголовным делам
ИЗМЕНЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИИ
до 1 января 2013 года
после 1 января 2013 года
Апелляция существовала лишь
Апелляция водится как суд 2-й
для обжалования не вступивших в инстанции для обжалования всех
законную силу приговоров и по- не вступивших в законную силу
становлений, вынесенных миро- приговоров и других судебных
выми судьями. В качестве апелля- решений по уголовным делам, выционной инстанции выступали несенных судами 1-й инстанции.
В районном суде, как и раньше,
лишь районные суды, рассматривающие дела в составе 1-го феде- апелляционные жалобы и представления рассматриваются судьей
рального судьи единолично.
районного суда единолично. В
вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции.
Срок подачи в суд апелляционной жалобы - в течение 10 суток со дня
постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему
копий приговора, определения, постановления.
Сроки рассмотрения в апелляСроки рассмотрения в апелляции:
ции:
Рассмотрение уголовного дела в
Рассмотрение уголовного дела в
апелляционном порядке должны апелляционном порядке должно
были начать не позднее 14 суток быть начато в районном суде не
со дня поступления апелляцион- позднее 15 суток, в верховном суных жалобы или представления
де республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа,
окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в Верховном Суде Российской Федерации - не позднее 45 суток со дня
поступления его в суд апелляционной инстанции.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КАССАЦИИ
(наверное, правильнее было бы сравнить новую кассацию
с надзором, т.к. она его фактически сейчас заменяет,
но боюсь запутать читателя)
Срок подачи в суд кассационной жалобы - в течение 10 суток со дня
постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Кассация – суд 2-й инСудом 2-й инстанции остается только
станции для обжалования не апелляция!
Кассация остается, но уже не судом 2вступивших в законную
силу приговоров и других й инстанции. Она полностью меняет
решений по уголовным де- свое значение, фактически заменяя
надзорную инстанцию! Теперь кассалам.
ционная инстанция – это суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу
приговоры, определения и постановления судов.
До 1 января 2013 кассациПосле 1-го января 2013, - непосредстонная жалоба подавалась венно в суд кассационной инстанции
через суд 1-й инстанции.
(исключение, - те кассационные жалобы
и представления, которые поданы до 1
января 2013, - рассматриваются в прежнем порядке).
Рассмотрение уголовных
Рассмотрение уголовных дел в кассадел в кассационном порядке ционном порядке осуществляется преосуществляется судом в со- зидиумом верховного суда республики,
ставе трех судей федераль- краевого или областного суда, суда гоного суда общей юрисдик- рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного окруции
га, окружного (флотского) военного суда
в составе не менее трех судей, Судебной
коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей,
а в порядке надзора - большинством
членов Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Рассмотрение уголовного
Сроки рассмотрения кассационных
дела судом кассационной жалобы, представления
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инстанции должно быть начато не позднее одного месяца со дня его поступления
в суд кассационной инстанции.

Кассационные жалобы и
представления подаются:
1) на приговор или иное
решение первой или апелляционной инстанции районного суда - в судебную коллегию по уголовным делам
верховного суда республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;
2) на приговор или иное
решение верховного суда
республики, краевого или
областного суда, суда города
федерального значения, суда
автономной области и суда

1. 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.
2. 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.
Кассационные жалоба, представление
подаются на:
1) приговор и постановление мирового
судьи, приговор, определение и постановление районного суда, апелляционные определения, а также промежуточные судебные решения верховного суда
республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные ими в ходе
производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, - соответственно в президиум верховного суда
республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;
2) судебные решения, указанные выше
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автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации;
3) на приговор или иное
решение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации - в Кассационную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации.
4. Приговоры и иные решения военных судов обжалуются в порядке, установленном УПК РФ, в вышестоящие военные суды, указанные в федеральном конституционном законе о военных судах.

в пункте 1, если они являлись предметом
рассмотрения президиума верховного
суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда
автономного округа; приговор или иное
итоговое судебное решение верховного
суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда
автономного округа, если указанные судебные решения не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской
Федерации в апелляционном порядке;
постановления президиума верховного
суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда
автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда, апелляционное
определение
окружного
(флотского) военного суда - в президиум
окружного (флотского) военного суда;
4) промежуточные судебные решения
окружного (флотского) военного суда,
вынесенные им в ходе производства по
уголовному делу в качестве суда первой
инстанции, - в президиум окружного
(флотского) военного суда;
5) судебные решения, указанные выше, в пункте 3, если они являлись предметом рассмотрения президиума окружного (флотского) военного суда; приговор
или иное итоговое судебное решение окружного (флотского) военного суда, если
они не были предметом рассмотрения
Верховного Суда Российской Федерации
в апелляционном порядке; постановления президиума окружного (флотского)
военного суда - в Военную коллегию
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Верховного Суда Российской Федерации.
Срок поворота к худшему
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.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАДЗОРЕ
В порядке надзора могли быть обКакие приговоры и решения,
жалованы:
вступившие в законную силу
1) приговор и постановление ми- после 1 января 2013 года, можно
рового судьи, приговор, определение обжаловать в надзоре и куда?
Вступившие в законную силу
и постановление районного суда,
кассационное определение верховно- судебные решения, указанные
го суда республики, краевого или об- ниже в пункте 2 (перечень соластного суда, суда города феде- всем другой, чем ранее, зарального значения, суда автономной метьте, что туда не входят
области и суда автономного округа - приговоры и решения районв президиум верховного суда рес- ных судов!), могут быть перепублики, краевого или областного смотрены в порядке надзора
суда, суда города федерального зна- лишь Президиумом Верховного
чения, суда автономной области и Суда Российской Федерации по
жалобам и представлениям лиц,
суда автономного округа;
2) судебные решения, указанные в указанных в частях первой и
пункте 1, если они обжаловались в второй статьи 401.2 УПК РФ.
2. В Президиум Верховного
порядке надзора в президиум верховного суда республики, краевого Суда Российской Федерации
или областного суда, суда города фе- обжалуются вступившие в задерального значения, суда автоном- конную силу:
1) судебные решения верховной области и суда автономного округа; приговор, определение и по- ных судов республик, краевых
становление верховного суда рес- или областных судов, судов гопублики, краевого или областного родов федерального значения,
суда, суда города федерального зна- суда автономной области, судов
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чения, суда автономной области и
суда автономного округа, если указанные судебные решения не были
предметом рассмотрения Верховным
Судом Российской Федерации в кассационном порядке; постановление
президиума верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения,
суда автономной области и суда автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда, кассационное определение окружного (флотского) военного суда в президиум окружного (флотского)
военного суда;
4) судебные решения, указанные в
пункте 3 настоящей статьи, если они
обжаловались в порядке надзора в
президиум окружного (флотского) военного суда; приговор, определение и
постановление окружного (флотского) военного суда, если указанные
судебные решения не были предметом рассмотрения Верховным Судом
Российской Федерации в кассационном порядке; постановление президиума окружного (флотского) военного суда - в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации;
5) определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, приговор и определение
Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской
Федерации или Военной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации, постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации о
назначении судебного заседания - в
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автономных округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой
инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
2) судебные решения окружных (флотских) военных судов,
вынесенные этими судами при
рассмотрении уголовного дела в
первой инстанции, если указанные решения были предметом
апелляционного рассмотрения в
Верховном Суде Российской
Федерации;
3) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке;
4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные
ими в кассационном порядке;
5) постановления Президиума
Верховного Суда Российской
Федерации.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Надзорные жалоба или представление должны были рассматриваться
судом надзорной инстанции в течение 30 суток со дня их поступления.
Сроки рассмотрения в случае истребования дела, не оговаривались. На
практике этот срок часто нарушался
(иногда на несколько месяцев). Как
будет сейчас, - увидим.

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде Российской Федерации в течение одного месяца
со дня их поступления, если
уголовное дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня их поступления, если
уголовное дело было истребовано, за исключением периода со
дня истребования дела до дня его
поступления в Верховный Суд
Российской Федерации.
Надзорные жалоба, представление рассматриваются Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном
заседании не позднее двух месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовного
дела в суд надзорной инстанции.
Судебные решения могут
быть обжалованы в порядке
надзора в течение одного года
со дня их вступления в законную силу.

Основные изменения
1. Вводится апелляция /апелляционная инстанция/, т.е. суд второй инстанции для обжалования всех, не вступивших в законную силу,
приговоров и других судебных решений по уголовным делам (ранее - только вынесенных мировыми судьями). Изменяются суды, уполномоченные в
апелляционном порядке рассматривать жалобы и представления по уголовным делам (раньше апелляция была только в районных, сейчас и в вышестоящих судах), а также состав суда (выше районного, - коллегия из трех
судей) и сроки начала апелляционного рассмотрения (было 14 суток с мо-
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мента поступления апелляционной жалобы в районный суд, сейчас - от 15
до 45 суток, в зависимости от уровня суда).
2. Уменьшается количество инстанций для обжалования вступивших в законную силу приговоров. Рассмотрим, к примеру, приговор
районного суда: раньше вступивший в законную силу приговор можно было обжаловать в порядке надзора 4 раза (1-ый раз жалоба рассматривалась
судьей Верховного (Областного) Суда субъекта РФ, затем 2-й раз его председателем или замом, 3-й раз рассматривалась судьей Верховного Суда РФ,
затем 4-й раз его председателем или замом).
С 1 января 2013 года вступивший в законную силу приговор районного суда можно обжаловать дважды, но уже не в надзорном, а в кассационном порядке (т.е. подается кассационная жалоба!), – 1-й раз в Президиум
Верховного Суда субъекта РФ, 2-й раз – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. Последний порядок обжалования применяется лишь в отношении приговоров и судебных решений по уголовным
делам, вступивших в законную силу после 1 января 2013 года! По старым
судебным решениям и приговорам, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года, по-прежнему подается надзорная жалоба, и в те же инстанции, как и ранее в порядке надзора;
3. Изменяется назначение кассации (раньше рассматривали жалобы
и представления на не вступившие в законную силу приговоры и решения
по уголовным делам, теперь, – лишь на вступившие в законную силу). Фактически кассация подменяет надзор, оставаясь единственной инстанцией по
обжалованию вступивших в законную силу приговоров и др. решений по
уголовным делам районных судов. От изменения названия право на обжалование, а вместе с ним и надежда на пересмотр, не теряются. Для
обжалования приговоров и решений районных судов вводятся две кассационных инстанции, – в Президиуме Верховного Суда субъекта РФ и в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. В один и тот
же суд можно обратиться с жалобой только 1 раз! Изменяется уровень и
состав судов, уполномоченных рассматривать кассационные жалобы (подробнее см. в таблице);
4. Значительно изменяется круг судебных решений, которые можно обжаловать в порядке надзора. По новому закону приговоры и решения районных судов по уголовным делам в порядке надзора не обжалуются! Надзорная инстанция остается только одна – Президиум Верховного
Суда РФ. Можно обжаловать (в течении года!) в порядке надзора вступившие в силу приговоры и решения Верховных судов субъектов РФ (после
рассмотрения в апелляционной инстанции Верховного Суда РФ); апелляционные и кассационные определения Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ; а также постановления самого Президиума
Верховного Суда РФ;
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5. Важно! При обжаловании приговоров, вступивших в законную
силу после 1 января 2013 года, – обязательно закажите еще один, а
лучше сразу два экземпляра заверенных копий приговора (иного решения) суда 1-й и апелляционной инстанций! Раньше надзор, если отказывал в удовлетворении надзорной жалобы, то возвращал копии и оригиналы судебных решений. Теперь, надзор и кассация, при отказе в удовлетворении жалобы, оставляют копии и оригиналы судебных решений себе!
А при дальнейшем обжаловании (и при УДО) они опять понадобятся.
6. Статьей 401.2 УПК РФ устанавливается предельный срок для
обжалования вступивших в законную силу приговоров и других решений
по уголовным делам, – 1 год с момента вступления в законную силу. Ранее
сроки обжалования в надзоре не ограничивались.
7. В брошюре напечатано Постановление Президиума ВС РФ, которое разъясняет: «Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ от 29.12.2010 №433 ФЗ «О внесении
изменений в УПК РФ….», надзорные жалобы и представления прокурора,
не рассмотренные на 1 января 2013 года, рассматриваются по правилам
главы 48 УПК РФ. По смыслу пунктов 4 и 5 ст. 3 того же Закона во взаимосвязи со ст. 4 УПК РФ, пересмотр решений, вступивших в законную силу
до 1 января 2013 года, осуществляется по правилам, установленным гл. 48
УПК РФ (т.е. в прежнем порядке, - прим. составителя), и в тех случаях,
когда не воспользовались ранее правом на обжалование судебного решения
в порядке надзора либо не исчерпали сей возможности, и принесли жалобу
или представление на указанные судебные решения после 31.12.2012».
Также дается разъяснение, что «…кассационные жалобы, не рассмотренные
на 1 января 2013 года, рассматриваются по правилам, действующим до этой
даты (т.е., по правилам гл. 45 УПК в прежней редакции, - прежняя кассация). По этим же правилам рассматриваются кассационные жалобы и в
случае отмены кассационного определения и передачи уголовного дела на
новое кассационное рассмотрение».
Таблица составлена путём сравнения редакции Уголовно-процессуального кодекса РФ, действующей до 31.12.2012 г. и редакции, действующей с
01.01.2013 г.
Для получения наиболее полных разъяснений по принятым изменениям, мы обратились к юристу Насонову С.А. Ниже приводим пояснения
юриста. Сначала он коротко описывает изменения во всей системе, а потом
кратко комментирует каждое.

КОММЕНТАРИИ ЮРИСТА
- Во-первых, появилась апелляция по всем категориям дел. Надо сказать, что апелляция была и до 1 января 13 года, но только по тем делам,
которые рассматривали мировые судьи. Теперь по уголовным делам абсолютно любой категории вторая инстанция – это апелляция.
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Вторая новация состоит в том, что классический надзор в том виде, в
котором он был до 1 января 2013 года, теперь он разделен, по сути, на два
подвида. Первый вид называется кассационное производство, но это не
старая кассация, не та кассация, которая была у нас до реформирования.
Это совершенно новое понятие, новая процедура. А вторая собственно так
и продолжает называться – надзор. Но она осталась только у президиума
Верховного суда Российской Федерации. Таким образом, если всё суммировать, существуют три ступени обжалования сейчас по Кодексу. Это апелляция – обжалование не вступившего в законную силу решения; кассация –
обжалование вступившего в законную силу решения и надзор – второе обжалование вступившего в законную силу решения.
Если попытаться оценить эти нововведения с формальной стороны –
первая оценка сугубо позитивная. Раньше у нас была только кассация,
только надзор, теперь у нас – апелляция, кассация, надзор, то есть на одну
ступень обжалования больше. Естественно, чем больше возможностей обжалования, тем больше вероятность устранения судебной ошибки, тем
больше возможности добиться защиты своих прав, отменить неправосудный приговор и т.д. С другой стороны, если проанализировать суть этих
процедур в каждой из этих новых, вновь введенных инстанций, становится
понятно, что во многом нельзя так безоговорочно говорить о том, что это
только лишь позитивные изменения. И вот почему. Во-первых, апелляция,
да, я вот сразу скажу, что я - сторонник апелляции и, безусловно, если
сравнивать ту кассацию, которая была – дореформенную, и новую, пореформенную апелляцию – это огромный шаг вперед, потому что в апелляции
можно представлять заново доказательства. Вновь введенная апелляция
отличается от кассации тем, что это, по сути, возможность заново
допросить свидетелей, заново провести экспертизу, допустим, заново
изучить какие-то документы, и вот такое маленькое механистическое
сравнение – скажем, раньше в кассации адвокат имел право выступить
один раз, в апелляцию теперь выступает три раза. Первый раз, когда
излагает доводы жалобы, второй раз в судебном следствии, третий раз
– в прениях. По сути, даже количественно увеличилась возможность
защиты прав доверителя в этой форме суда.
Естественно, апелляция предоставляет возможность постановить новое решение без возвращения дела на новое рассмотрение. И в этом, кстати,
проявляется концептуальное отличие апелляции от кассации. Апелляция –
это всегда движение вперед, ни в коем случае не движение вспять. Кассация в лучшем случае что она могла сделать – отменить приговор и вернуть
дело на новое рассмотрение, то есть - это движение вспять. Дело рассматривается годами в суде – один раз отменяют приговор, второй раз отменяют
приговор, заново, эта процедура повторяется снова и снова, каждый раз
порождая излишние финансовые затраты и затраты времени. И осужденный
страдает от возвращения дела и потерпевший, кстати, тоже. Апелляция
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предполагает возможность устранить ошибку без возвращений дел. Апелляция позволяет все сделать быстро - в рамках одного процесса. Новый
приговор, новое решение.
Апелляция, с точки зрения процедуры – это компенсация тех ошибок,
которые были допущены в суде первой инстанции. Что у нас чаще всего
происходит? Отказывают в вызове свидетелей, отказывают в их допросе,
отказывают в проведении повторной или дополнительной экспертизы. Вот
для восполнения тех пробелов, которые были допущены в суде первой инстанции, и нужна апелляция.
В течение какого времени апелляционный суд будет рассматривать
дело - на этот вопрос ответа нет и, кстати, его не может быть. Всё зависит
от сложности дела. Бывают дела, которые можно рассматривать за полчаса. А
бывают те, где придется, может быть, даже не одну неделю сидеть и рассматривать, и кстати, вот в чем еще одно отличие апелляции от первой инстанции
и почему апелляция даже при самом, я бы сказал, насыщенном ее варианте
не будет повторением первой инстанции, потому что тут исследуются
только те моменты, которые оспариваются сторонами, только те
доказательства, которые недостаточно были исследованы в суде первой инстанции. Например, есть свидетели, которых нет резона вызывать в
апелляционный суд, все и так прекрасно знают, какие они дали показания.
Вот в этом вижу я позитив, но, при наличии позитива, естественно,
есть и негатив. К сожалению, закон сконструирован так, что гарантировать
исследования доказательств, безусловное исследование доказательств в
суде апелляционной инстанции невозможно. И стороны не имеют безусловной возможности рассчитывать на то, что эти доказательства будут исследованы. Вот пример: у нас в Кодексе есть одна интересная норма 271
статья УПК, часть 4-я – там говорится, что свидетель или специалист, приведенный в суд по инициативе стороны, в любом случае допрашивается
судом. Вот это императивная норма. Я привел свидетеля – суд его допросит
всегда. И оснований для отказа нет. Подобных норм в апелляционном производстве нет. Суд может принять решение об отказе в исследовании любого доказательства. Можно заявить какое угодно ходатайство, представить
какой угодно набор доказательств – если суд сочтет ненужным исследование – он просто этого не будет делать. По сути, решение вопроса о повторном или новом исследовании доказательств отдано на усмотрение суда.
Поэтому я не исключаю, поскольку такая возможность есть, могут иметь
место злоупотребления. И вот, как уже, к сожалению, показывает начинающаяся практика – наши суды пока еще не отошли от традиций кассации, когда дело пересматривалось за 5 минут. Потому что, если у суда есть
возможность не исследовать доказательства, то я почему-то думаю, что
есть сильная опасность, что судьи будут этой возможностью пользоваться.
Для того чтобы сократить себе время рассмотрения этой жалобы.
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Законодатель внес в УПК РФ интересную норму, которая опровергает
саму идею апелляции. Как я уже говорил выше, апелляция – это движение
вперед, а кассация – это всегда было движение вспять в случае отмены. Так
есть такое основание в УПК, когда можно не выносить новый приговор, а
также классически отменить приговор, вернуть дело на новое судебное разбирательство. То есть апелляция, по сути, в этой части превращается в самую
обычную кассацию с возвращением дела на новое судебное рассмотрение.
Есть в апелляции целый ряд и других огрехов, но я думаю, что практика – она исправит постепенно те или иные неточности, те или иные огрехи
в законе, которые есть. Но еще раз повторюсь, концептуально – сама идея
апелляции – она, на мой взгляд, гораздо позитивнее, чем идея кассации.
Суд апелляционной инстанции может вместо оправдательного
приговора, вынесенного судом первой инстанции, постановить обвинительный приговор. Форму присутствия подсудимого в апелляционном суде лично или посредством видеоконференц-связи устанавливает суд.
Гражданин проходит суд апелляционной инстанции, например, в отношении него приговор оставляется без изменения. И вот перед ним открывается простор других форм обжалования этого приговора, уже вступившего в законную силу. И он сталкивается с первым казусом нашего законодательства. На первый взгляд всё просто и понятно. Кассация и надзор. Вот
первый удивительный момент, который для себя он обнаруживает, что,
оказывается, в надзор он может попасть в Верховный суд, потому что, еще
раз повторюсь, надзор остался только в президиуме Верховного суда – далеко не во всех случаях. В надзор, например, нельзя попасть, если вы обжалуете приговор мирового судьи – вообще никак нельзя попасть по определению. Но попасть в надзор даже в остальных случаях тоже крайне сложно.
Причем сложно не в смысле написания жалобы, изыскивания оснований
для жалобы, потому что они остались прежними (теми же, что были до
01.01.2013 г.) без существенных корректив. А сложно, исходя из самой
процедуры построения обращения в надзорную инстанцию.
Наши кассация и надзор – новые, пореформенные отличаются одной
особенностью. Жалоба напрямую не попадают в тот орган, которому она
адресуется. Мы пишем жалобу, например, кассационная жалоба подается в
президиум суда среднего звена, то есть в жалобе – в шапке – мы пишем в
верхнем правом углу – в президиум, например, Московского городского
суда, или в президиум Московского областного суда. Но – жалоба эта не
попадает сразу в президиум этих судов. Она по УПК попадает к судье этого
суда. Этот судья изучает эту жалобу и выносит одно из двух постановлений
– постановление о передаче нашей жалобы в президиум, которое автоматически означает возбуждение кассационного производства, а в Верховном
Суде – это возбуждение надзорного производства, либо второе постановле-
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ние об отказе в удовлетворении нашей жалобы. Об отказе в передаче ее в
этот орган. Так вот - парадокс, но если вынесено постановление об отказе в
передаче этой жалобы, дальше, как говорится, ходу нет. Вот, мне кажется,
пока наши практики еще не осознали этот нюанс, но действительно, как
говорит УПК – можно обратиться еще в порядке кассации в Верховный суд
или в надзор, но там говорится так, что возможность обращения в Верховный суд связана только с одним условием – если эта жалоба была предметом рассмотрения президиума нижестоящего суда. А если она вообще не
попала в президиум нижестоящего суда? если судья просто эту жалобу, как
это в подавляющем числе случаев происходило до 1 января 2013 года, когда мы говорили об обычном надзоре, – она не попадала просто в принципе
в президиум, потому что судья отказывал в ее удовлетворении, то есть выносил отказное решение.
Получается, что в этой ситуации обжаловать этот приговор выше будет нельзя.
Ранее осужденный мог подать предварительную кассационную жалобу в оговоренный законом 10-идневный срок, а затем подать развернутую жалобу. Но с 01.01.2013 г., чтобы не потерять инстанцию, нужно
сразу подавать полную кассационную (то есть надзорную) жалобу.
Таким образом, если вернуться сейчас опять к сравнению, о котором
речь шла в самом начале разговора – раньше было две инстанции для обжалования, сейчас три – на самом деле сейчас их тоже две, как это ни странно,. Потому что мы проходим апелляцию, и мы подаем кассационную жалобу на вступивший в силу приговор. И если судья среднего звена отказывает нам в передаче нашей жалобы в президиум – ВСЁ! Больше никуда мы
этот приговор в Российской Федерации обжаловать не можем. Просто –
никуда! Потому что такой инстанции, куда можно было бы юридически
корректно подать, – ее нет. Да, конечно, сразу оговорюсь, что, если вдруг
этот судья передаст эту жалобу в президиум суда среднего звена, там ее
рассмотрят, откажут в удовлетворении, тогда, конечно же, открыта дорога в
Верховный суд, тогда можно обжаловать это, соответственно, и в президиум Верховного суда, и в отдельных случаях в судебную коллегия по уголовным делам, но это только в том случае, если наша жалоба пройдет через
президиум суда среднего звена.
К сожалению, если посмотреть на старую статистику (пока еще на
июнь 2013 г. нет новой статистики), то раньше именно так строился надзор.
Подавляющий процент жалоб просто не доходил до рассмотрения по существу в президиумах суда среднего звена. По старому закону, несмотря на
отказ судьи среднего звена удовлетворить жалобу, можно было подать очередную надзорную в вышестоящую инстанцию, сначала на имя председателя этого суда, потом уже в Верховный суд. Сейчас дорога в Верховный суд
– увы – закрыта.
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Такой механизм. Он, с одной стороны, разгружает наши вышестоящие
инстанции, причем, очень существенно разгружает.
С другой стороны, конечно же, ущемляет права осужденных, потому
что это снижает возможности обжалования вступивших в силу приговоров,
радикально снижает. До одного раза. До одного шанса. Вот, собственно
говоря, этот один шанс сейчас – это то реальное, что наш закон предлагает любому осужденному.
Если взять приговор районного суда. Раньше можно было на него подать – на этот приговор – 4 надзорные жалобы. Еще раз подчеркиваю – они
могли быть все отклонены. Но 4 шанса у осужденного были. Сейчас на
приговор районного суда можно подать всего одну кассационную жалобу.
Если она будет отклонена, больше никаких жалоб подать не получится никуда. Исключением является отмена приговора по вновь открывшимся обстоятельствам или новым. Когда, например, человека осуждают за убийство, а потом вдруг оказывается, что убитый воскрес. И ходит благополучно
по месту своего проживания. В этой ситуации специально предусмотрена
процедура корректировки этого вынесенного приговора.
В новом порядке обжалования судебных решений есть огрехи. Их
исправление зависит не только от практикующих юристов, но и от активных действий самих осужденных. У вас есть право обращения в
Конституционный Суд РФ по вопросу соответствия положений УПК
РФ нормам Конституции РФ.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 г. N 26
О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
В целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовно-процессуального законодательства судами апелляционной инстанции
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей
126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей
юрисдикции Российской Федерации", постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что установление единого для всех
судов общей юрисдикции апелляционного порядка проверки судебных решений по уголовным делам связано с необходимостью повышения гаран-
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тированного Конституцией Российской Федерации и федеральными законами уровня судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан
и организаций, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.
2. Разъяснить судам, что с учетом положений части 1 статьи 123, части
1 статьи 127, статьи 389.1, части 1 статьи 389.2, части 1 статьи 401, статьи
444, части 9 статьи 463 УПК РФ судебные решения могут быть обжалованы
в апелляционном порядке подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено, лицом, в отношении которого ведется или велось производство о
применении принудительной меры медицинского характера, лицом, в отношении которого принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, их защитниками, законными представителями, государственным обвинителем, прокурором и (или) вышестоящим
прокурором, частным обвинителем, потерпевшим, их законными представителями и (или) представителями, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их законными представителями и (или) представителями (в части, касающейся гражданского иска), а также иными лицами в той части, в
которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные
интересы (например, лицом, на имущество которого наложен арест в связи
с производством по уголовному делу).
Законные представители вправе обжаловать судебное решение и принимать участие в судебном заседании независимо от того, что к моменту
производства по делу в суде апелляционной инстанции несовершеннолетним подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, или потерпевшему исполнилось 18 лет.
Если судебное решение обжаловано и государственным обвинителем,
и вышестоящим прокурором, то рассмотрению подлежат оба представления
при условии, что они поданы в установленный законом срок.
3. Лицо, указанное в части 2 статьи 49 УПК РФ и не являющееся адвокатом, если оно было допущено к участию в суде первой инстанции в качестве защитника, вправе обжаловать судебное решение в апелляционном
порядке и принимать участие в заседании суда апелляционной инстанции.
Если такое лицо не принимало участия в суде первой инстанции, то в суде
апелляционной инстанции оно по определению (постановлению) суда может быть допущено в качестве защитника лишь наряду с адвокатом.
4. Исходя из положений статьи 389.2 УПК РФ в апелляционном порядке могут быть обжалованы не вступившие в законную силу итоговые
судебные решения, а также промежуточные решения суда.
По смыслу пункта 53.2 статьи 5 УПК РФ под итоговым судебным решением следует понимать приговор, определение, постановление суда, которыми уголовное дело разрешено по существу, либо определение или постановление суда, вынесением которых завершено производство по уголов-
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ному делу в отношении конкретного лица. К числу таких судебных решений относятся, в частности, приговор, определение (постановление) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, определение
(постановление) о применении либо об отказе в применении принудительных мер медицинского характера, определение (постановление) о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного воздействия.
Все определения и постановления суда, за исключением итоговых судебных решений, являются промежуточными судебными решениями
(пункт 53.3 статьи 5 УПК РФ). К ним, в частности, относятся вынесенные в
ходе досудебного производства или судебного разбирательства определения и постановления суда, которыми уголовное дело не разрешается по
существу или не завершается производство в отношении конкретного лица,
а также судебные решения, вынесенные в процессе исполнения итоговых
судебных решений.
5. Обратить внимание судов на то, что промежуточные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного судопроизводства или нарушающие их права на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки, а также препятствующие дальнейшему движению дела, подлежат самостоятельному обжалованию и рассмотрению в
апелляционном порядке до вынесения итогового решения по делу. Законность и обоснованность иных промежуточных судебных решений могут
быть проверены судом апелляционной инстанции одновременно с проверкой законности и обоснованности итогового решения по делу.
К промежуточным судебным решениям, подлежащим самостоятельному обжалованию и рассмотрению в апелляционном порядке, относятся,
например, постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу,
его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству, судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или
о продлении срока ее действия, о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, о приостановлении уголовного дела, о передаче уголовного дела по подсудности
или об изменении подсудности уголовного дела, о возвращении уголовного
дела прокурору (часть 3 статьи 389.2 УПК РФ); постановление о назначении судебного заседания, вынесенное в соответствии со статьей 231 УПК
РФ, с учетом положений части 7 статьи 236 УПК РФ; судебные решения,
принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу (часть
1 статьи 127 УПК РФ); решения суда о наложении денежного взыскания и
об обращении залога в доход государства (статья 118 УПК РФ).
При отсутствии необходимости направления вместе с жалобой (представлением) уголовного дела, как предусмотрено в части 2 статьи 389.8
УПК РФ, суд первой инстанции прилагает к апелляционной жалобе (представлению) на промежуточное судебное решение заверенные копии доку-
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ментов из уголовного дела, послуживших основанием для вынесения обжалуемого судебного решения.
6. В соответствии с частью 2 статьи 389.2 УПК РФ не подлежат самостоятельному апелляционному обжалованию, а обжалуются одновременно
с итоговым судебным решением по делу, в частности, определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или
отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие
судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, за исключением указанных в части 3 статьи 389.2 УПК РФ.
Если по уголовному делу состоялось итоговое судебное решение, то
промежуточные судебные решения самостоятельному обжалованию в
апелляционном порядке не подлежат, кроме решений об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия этой меры пресечения либо о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, а также решений, не связанных с разрешением дела (например, о
наложении денежного взыскания за неявку в суд или нарушение порядка в
судебном заседании), на которые апелляционные жалоба, представление
могут быть принесены в установленный законом срок либо по которым
восстановлен срок апелляционного обжалования.
Частные определения или постановления суда первой инстанции могут
быть обжалованы как до вынесения итогового решения по делу (если оно
вынесено в ходе судебного разбирательства), так и одновременно с ним.
7. При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции судье надлежит проверять, извещены ли о принесенных жалобах
или представлениях лица, интересы которых затрагиваются жалобой или
представлением, и направлены ли им их копии с разъяснением права подачи
возражений в письменном виде в срок, который должен быть сопоставим со
сроком, установленным для принесения самой жалобы или представления.
В силу части 3 статьи 389.11 УПК РФ при невыполнении вышеуказанных требований судья возвращает уголовное дело в суд первой инстанции
для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного
уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
С учетом того, что в соответствии с частью 2 статьи 389.19 УПК РФ
суд апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении осужденных, не принесших жалобу, суду, постановившему приговор
или иное обжалуемое решение, надлежит извещать всех осужденных (оправданных, лиц, в отношении которых уголовное преследование судом
прекращено) о принесенных апелляционных жалобах или представлении, а
в случае заявления лицами, содержащимися под стражей, соответствующего ходатайства суду апелляционной инстанции необходимо обеспечить их
участие в судебном заседании непосредственно либо путем использования
систем видеоконференц-связи.
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8. Согласно части 2 статьи 389.11 УПК РФ о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции стороны должны быть извещены не менее чем за 7 суток до дня судебного заседания.
Извещение сторон допускается в том числе посредством СМСсообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при
фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой
наряду с данными об участнике судопроизводства и о его согласии на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на
который следует направить сообщение.
9. Обратить внимание судов на то, что в силу части 11 статьи 108, части 3 статьи 107 и части 8 статьи 109 УПК РФ на постановления судьи об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего
ареста и о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста
либо об отказе в этом в течение 3 суток со дня их вынесения могут быть принесены в порядке, установленном статьей 389.3 УПК РФ, апелляционные
жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в тот же срок со дня поступления жалобы или представления в суд апелляционной инстанции.
Положения части 4 статьи 389.8 УПК РФ о сроках подачи дополнительных апелляционных жалобы и представления не распространяются на
случаи обжалования в апелляционном порядке таких решений.
С учетом сокращенных сроков рассмотрения апелляционных жалоб
(представления) на решения по ходатайствам об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо о продлении
срока ее действия участники уголовного судопроизводства должны быть
извещены о месте, дате и времени судебного заседания в срок, достаточный
для обеспечения их участия в нем.
По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК
РФ суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы
(представления) на постановление суда об избрании или о продлении меры
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо об
отказе в этом при наличии к тому оснований вправе изменить или отменить
постановление и принять новое решение без передачи материала на рассмотрение суда первой инстанции, если допущенные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.
10. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК РФ участие
защитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в случаях, указанных в части 1 статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судебного заседания судья установит, что в уголовном деле отсутствуют заявление осужденного (оправданного) об отказе от защитника и сведения о том, что защитник приглашен самим осужденным (оправданным),
его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с
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согласия осужденного (оправданного), то он назначает защитника и принимает меры по обеспечению его участия в суде.
При обсуждении отказа от помощи защитника суды апелляционной
инстанции должны иметь в виду, что в соответствии со статьей 52 УПК РФ
такой отказ не обязателен для суда и не может быть принят, если он является
вынужденным. Отказ от помощи защитника допускается только по инициативе осужденного (оправданного) и должен заявляться в письменном виде.
11. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 389.11 и части 2 статьи 389.12 УПК РФ в постановлении судьи о назначении судебного заседания должен быть решен вопрос о форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, если оно не отказалось от участия в заседании суда апелляционной инстанции либо если суд признал его участие
необходимым.
12. Под предусмотренной частью 4 статьи 389.13 УПК РФ проверкой
доказательств судом апелляционной инстанции следует понимать исследование по правилам, установленным статьями 87 - 89 и главой 37 УПК РФ (с
особенностями, предусмотренными частями 3 - 8 статьи 389.13 УПК РФ),
доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а также исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы
судом первой инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых
доказательств, представленных сторонами.
13. По смыслу части 7 статьи 389.13 УПК РФ суд выясняет у сторон
мнение о необходимости проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, и с согласия сторон вправе рассмотреть
апелляционную жалобу или представление без проверки этих доказательств.
Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в
суде апелляционной инстанции, если суд признает их вызов необходимым
(часть 5 статьи 389.13 УПК РФ). При принятии решения о допросе таких
свидетелей суду следует исходить из того, будут ли их показания иметь
значение для вывода суда о законности, обоснованности и справедливости
обжалуемых приговора или иного судебного решения.
Если в основу обжалуемого судебного решения положены показания
потерпевшего или свидетеля, данные ими при производстве предварительного расследования и оглашенные в суде первой инстанции на основании
части 1 статьи 281 УПК РФ, суд апелляционной инстанции также вправе
огласить эти показания с согласия сторон. В случае, если установленные
частью 2 статьи 281 УПК РФ причины неявки потерпевшего или свидетеля
не отпали либо возникли в период рассмотрения дела судом апелляционной
инстанции, суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний.
В целях вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора или иного судебного решения суд апелляционной инстанции оказыва-
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ет содействие сторонам в собирании и представлении доказательств путем
производства судебных и иных процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в том
числе истребования по ходатайству сторон справок, характеристик, иных
документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. Представленные
суду апелляционной инстанции дополнительные материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.
В силу части 8 статьи 389.13 УПК РФ суд апелляционной инстанции
вправе исследовать доказательства с использованием систем видеоконференц-связи.
14. Исходя из положений статьи 389.27 УПК РФ приговоры, постановленные судом с участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке,
предусмотренном статьей 316 или статьей 317.7 УПК РФ, не подлежат пересмотру в суде апелляционной инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. В
указанных случаях доказательства, относящиеся к фактическим обстоятельствам предъявленного лицу обвинения, судом апелляционной инстанции не проверяются.
15. Судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями части 1 статьи 252 УПК РФ в пределах предъявленного лицу обвинения.
В случае изменения государственным обвинителем и (или) прокурором обвинения в суде апелляционной инстанции в пределах полномочий,
предусмотренных частью 8 статьи 246 УПК РФ, суд с учетом мнения стороны защиты предоставляет ей время, необходимое для подготовки к защите.
16. Суд апелляционной инстанции может принимать решения по основаниям, влекущим как улучшение, так и ухудшение положения осужденного, в пределах полномочий, установленных уголовно-процессуальным законом.
Суд вправе изменить приговор либо отменить приговор и вынести новое судебное решение, если этим не ухудшается положение осужденного по
отношению к обвинению, предъявленному органами предварительного расследования, и не нарушается его право на защиту.
С учетом требований части 1 статьи 389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции может принять решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по
представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом суд не
вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления.
17. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд
вне зависимости от доводов жалобы или представления проверяет, имеются
ли предусмотренные статьей 389.15 УПК РФ основания отмены или изме-
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нения судебного решения, не влекущие ухудшение положения осужденного
(оправданного).
Установив наличие таких оснований, суд апелляционной инстанции в
силу положений частей 1 и 2 статьи 389.19 УПК РФ отменяет или изменяет
судебное решение в отношении всех осужденных, которых касаются допущенные нарушения, независимо от того, кто из них подал жалобу и в отношении кого принесены апелляционные жалоба или представление.
18. Проверяя по апелляционным жалобам и (или) представлению законность, обоснованность и справедливость приговора или иных судебных
решений, суд апелляционной инстанции должен устранить допущенные
нарушения и рассмотреть уголовное дело по существу с вынесением итогового судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных в части 1 статьи 389.22 УПК РФ. Если суд апелляционной инстанции, отменяя
приговор или иное решение суда первой инстанции, передает дело на новое
судебное разбирательство либо возвращает уголовное дело прокурору, он
указывает причины, по которым судом апелляционной инстанции не может
быть устранено допущенное нарушение.
19. Приговор, определение или постановление суда отменяется и уголовное дело передается на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции при наличии таких нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции
(часть 1 статьи 389.22 УПК РФ).
Неустранимыми в суде апелляционной инстанции следует признавать
такие нарушения фундаментальных основ уголовного судопроизводства,
последствием которых является процессуальная недействительность самого
производства по уголовному делу (например, рассмотрение дела незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности).
Приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене
с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке будут выявлены указанные в части
1 статьи 237 УПК РФ обстоятельства (часть 3 статьи 389.22 УПК РФ).
20. По смыслу уголовно-процессуального закона, предусмотренный
статьей 389.20 УПК РФ перечень решений, принимаемых судом апелляционной инстанции, не является исчерпывающим. В связи с этим суд апелляционной инстанции вправе, в частности, отменить обвинительный приговор
и вынести определение (постановление) об освобождении лица от уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера (часть 1 статьи 443 УПК РФ); отменить обвинительный приговор и вынести определение (постановление) о
прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением к нему принудительной меры воспитательного воздействия (часть 1
статьи 431 УПК РФ).
21. В силу положений части 3 статьи 50 Конституции Российской Фе-
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дерации, согласно которым каждый осужденный за преступление имеет
право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также по смыслу части 2 статьи 389.24 УПК
РФ суд апелляционной инстанции не вправе отменить оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор.
Отменяя оправдательный приговор по основаниям, влекущим ухудшение положения оправданного, суд апелляционной инстанции определением (постановлением) передает уголовное дело на новое судебное разбирательство. При этом суд апелляционной инстанции не вправе предрешать
выводы суда об обстоятельствах, указанных в части 4 статьи 389.19 УПК
РФ, поскольку при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции
обязан решить вопросы о виновности или невиновности подсудимого и о
применении уголовного закона, исходя из оценки доказательств в соответствии с требованиями статей 17 и 88 УПК РФ.
22. Обратить внимание судов на необходимость выполнения требований статей 389.28 - 389.32 УПК РФ о содержании апелляционных приговора, определения, постановления. Отменяя или изменяя приговор либо иное
судебное решение, суд апелляционной инстанции обязан указать, какие
именно нарушения закона послужили основанием для этого. Решение суда
об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а
жалобы или представления без удовлетворения также должно быть мотивированным.
23. В случае отмены приговора или иного судебного решения с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции либо с возвращением уголовного дела прокурору суд апелляционной инстанции в целях охраны прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного разбирательства в разумные сроки по ходатайству прокурора или по своей инициативе решает вопрос об оставлении без изменения, изменении либо отмене избранной в отношении лица меры пресечения. При этом суд вправе
избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения
при условии, что она обеспечит достижение названных целей.
Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу или домашнего ареста, суд апелляционной инстанции в резолютивной части определения (постановления) указывает конкретный разумный срок действия данной меры пресечения в пределах, указанных в статьях 109 и 255 УПК РФ. Если на момент принятия судом апелляционной инстанции решения не истек ранее избранный (продленный) срок содержания
под стражей или домашнего ареста и этого срока достаточно для обеспечения
названных выше целей, то в резолютивной части определения (постановления) следует указывать на оставление данной меры пресечения без изменения. В любом случае в описательно-мотивировочной части определения (постановления) должны быть приведены мотивы принятого решения.
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24. Постановляя обвинительный приговор и назначая наказание, суд
апелляционной инстанции должен решить вопрос о зачете в срок наказания
времени предварительного содержания осужденного под стражей, если он
до постановления приговора был задержан или к нему применялась мера
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо он
помещался в медицинский или психиатрический стационар по решению суда; времени, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или
о выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ.
25. При наличии предусмотренных законом оснований для реабилитации суд апелляционной инстанции обязан в соответствии с частью 1 статьи
134 УПК РФ в резолютивной части решения признать за оправданным либо
лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено, в том числе и в
случае прекращения уголовного преследования в части обвинения в совершении одного из преступлений, в которых они обвинялись, право на реабилитацию и направить реабилитированному извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.
26. По смыслу частей 1 и 2 статьи 390 УПК РФ во взаимосвязи с положениями части 2 статьи 389.19 УПК РФ, приговор суда первой инстанции в случае принесения жалоб или представления в отношении некоторых
осужденных вступает в законную силу в отношении всех осужденных по
этому делу в день вынесения решения судом апелляционной инстанции,
если он не отменен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору.
27. Рекомендовать судам апелляционной инстанции в соответствии с
частью 4 статьи 29 УПК РФ реагировать на нарушения прав и свобод граждан, а также на другие нарушения закона, допущенные в ходе досудебного
производства или при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, путем вынесения частных определений (постановлений) в адрес соответствующих организаций и должностных лиц. Суд апелляционной инстанции может также частным определением (постановлением) обратить
внимание должностных лиц, производивших дознание или предварительное следствие, либо суда первой инстанции на такие допущенные ими нарушения, которые не влекут за собой отмену или изменение приговора.
28. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
от 23 декабря 2008 года N 28 "О применении норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций" (с изменениями,
внесенными постановлениями Пленума от 30 июня 2009 года N 12 и от 28
апреля 2011 года N 7);
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от 30 июня 2009 года N 12 "О внесении изменения в постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 года
N 28 "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций";
от 28 апреля 2011 года N 7 "О внесении изменений в постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 года
N 28 "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций".
29. Разъяснения, содержащиеся в настоящем постановлении, судам следует учитывать при пересмотре решений судов первой инстанции, вынесенных после 31 декабря 2012 года.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ
В.В.ДОРОШКОВ

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2012 года
О РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКШИХ У СУДОВ В СВЯЗИ СО
ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 433-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев поступившие из судов вопросы, возникшие в связи со вступлением в силу с 1 января
2013 года Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 433-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее - Закон), руководствуясь частью 2
статьи 16 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", постановил:
1. Согласно пункту 4 статьи 3 Закона надзорные жалобы и представления
прокурора, не рассмотренные на 1 января 2013 года, рассматриваются по правилам главы 48 УПК РФ. По смыслу пунктов 4 и 5 статьи 3 Закона во взаимосвязи
со статьей 4 УПК РФ, пересмотр судебных решений, вступивших в законную
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силу до 1 января 2013 года, осуществляется по правилам, установленным главой
48 УПК РФ, и в тех случаях, когда лица, указанные в статье 402 УПК РФ, не воспользовались ранее правом на обжалование судебного решения в порядке надзора либо не исчерпали возможности надзорного производства по нормам главы 48
УПК РФ и принесли жалобу или представление на указанные судебные решения
после 31 декабря 2012 года.
2. В соответствии с положениями пункта 4 статьи 3 Закона кассационные
жалобы или представления, не рассмотренные на день его вступления в силу,
рассматриваются по правилам, действовавшим до 1 января 2013 года, то есть по
правилам главы 45 УПК РФ. По этим же правилам рассматриваются кассационные жалобы или представления, поданные до 1 января 2013 года, в случаях
отмены кассационного определения и передачи уголовного дела на новое кассационное рассмотрение.
3. Исходя из положений пункта 5 статьи 3 Закона во взаимосвязи с положениями статьи 4 УПК РФ, жалобы и представления на кассационные определения, вынесенные по правилам главы 45 УПК РФ после 31 декабря 2012 года, подлежат рассмотрению в порядке, установленном главами 47.1 или 48.1 УПК РФ.
Председатель

В.М.ЛЕБЕДЕВ

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
(Извлечения)
Статья 127. Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда
1. Жалобы и представления на приговоры, определения, постановления судов
первой и апелляционной инстанций, а также жалобы и представления на судебные
решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, приносятся в порядке, установленном главами 45.1 и 47.1 настоящего Кодекса. (в ред.
Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
2. Жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную силу, приносятся в порядке, установленном главами 48.1 и 49 настоящего Кодекса. (в
ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
Глава 45.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ (введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ) (Извлечения)
Статья 389.1. Право апелляционного обжалования
1. Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному
обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в
той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
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2. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители
и представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.
Статья 389.2. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию
1. В соответствии с требованиями настоящей главы решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в
апелляционном порядке.
2. Определения или постановления о порядке исследования доказательств, об
удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства
и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за исключением судебных решений, указанных в части
третьей настоящей статьи.
3. До вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию
подлежат постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству; судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее
действия, о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для
производства судебной экспертизы, о приостановлении уголовного дела, о передаче
уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела, о
возвращении уголовного дела прокурору; другие судебные решения, затрагивающие
права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и
препятствующие дальнейшему движению дела, а также частные определения или
постановления.
4. Обжалование определения или постановления, вынесенных во время судебного разбирательства, не приостанавливает судебное разбирательство.
ния

Статья 389.3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представле-

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи - в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда
- в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
3) на промежуточное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда - в судебную коллегию
по уголовным делам соответствующего суда;
4) на приговор или иное итоговое решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - соответственно в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
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Статья 389.4. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных
судебных решений
1. Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда
первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления.
2. В течение срока, установленного для обжалования судебного решения, уголовное дело не может быть истребовано из суда.
3. Апелляционные жалоба, представление, поданные с пропуском срока, оставляются без рассмотрения.
ния

Статья 389.5. Порядок восстановления срока апелляционного обжалова-

1. В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной
причине лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут
ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока рассматривается судьей, председательствовавшим в судебном заседании по уголовному делу, или другим судьей.
2. Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, который вправе отменить такое постановление и рассмотреть поданные апелляционные жалобу, представление по существу либо вернуть их в суд, вынесший обжалуемое судебное решение, для выполнения требований, предусмотренных статьей 389.6 настоящего Кодекса.
Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление
1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба,
представление;
2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его
постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса;
5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.
2. В апелляционной жалобе лица, не участвующего в уголовном деле, должно
быть указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены судебным
решением.
3. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими
участниками уголовного процесса.
4. В случае несоответствия апелляционных жалобы, представления требованиям, установленным частью первой настоящей статьи, что препятствует рассмотрению уголовного дела, апелляционные жалоба, представление возвращаются судьей,
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который назначает срок для их пересоставления. Если требования судьи не выполнены и апелляционные жалоба, представление в установленный судьей срок не поступили, они считаются неподанными. В этом случае приговор считается вступившим в законную силу.
Статья 389.7. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении
Суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, извещает о принесенных апелляционных жалобе, представлении лиц, указанных в
статье 389.1 настоящего Кодекса, если жалоба или представление затрагивает их
интересы, 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.
ния

Статья 389.8. Последствия подачи апелляционных жалобы, представле-

1. Подача апелляционных жалобы, представления приостанавливает приведение приговора, определения, постановления в исполнение, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 311 и частью четвертой статьи 389.2 настоящего Кодекса.
2. По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, направляет уголовное дело с принесенными апелляционными жалобой, представлением и возражениями на них в суд апелляционной
инстанции, о чем сообщается сторонам.
3. Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, вправе отозвать
их до начала заседания суда апелляционной инстанции. В этом случае апелляционное производство по этим жалобе или представлению прекращается. В случае, если
жалоба или представление отозваны до назначения рассмотрения уголовного дела в
суде апелляционной инстанции, судья возвращает эти жалобу или представление.
4. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5
суток до начала судебного заседания. В дополнительной жалобе потерпевшего,
частного обвинителя или их законных представителей и представителей, а также в
дополнительном представлении прокурора, поданных по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного,
лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если такое требование не
содержалось в первоначальных жалобе, представлении.
Статья 389.9. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке
Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и
обоснованность иного решения суда первой инстанции.
Статья 389.10. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции
Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато
в районном суде не позднее 15 суток, в верховном суде республики, краевом или
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде
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автономного округа, окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в
Верховном Суде Российской Федерации - не позднее 45 суток со дня поступления
его в суд апелляционной инстанции.
Статья 389.11. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции
1. Судья, изучив поступившее уголовное дело, выносит постановление о назначении судебного заседания, в котором разрешаются вопросы:
1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела;
2) о вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц в соответствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или представлении, если
признает данное ходатайство обоснованным;
3) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях,
предусмотренных статьей 241 настоящего Кодекса;
4) о сохранении, об отмене или изменении меры пресечения в отношении подсудимого или осужденного;
5) о форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под
стражей.
2. О месте, дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее чем за 7 суток до его начала.
3. Если при изучении уголовного дела будет установлено, что судом первой
инстанции не выполнены требования статей 389.6 и 389.7 настоящего Кодекса, судья возвращает уголовное дело в этот суд для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Статья 389.12. Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении
уголовного дела в суде апелляционной инстанции
1. В судебном заседании обязательно участие:
1) государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено
следователем или дознавателем с согласия прокурора);
2) оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено
уголовное дело, - в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем участии в судебном заседании или суд признает участие данного лица в судебном заседании
необходимым;
3) частного обвинителя либо его законного представителя или представителя в случае, если ими подана апелляционная жалоба;
4) защитника - в случаях, указанных в статье 51 настоящего Кодекса.
2. Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании
присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.
3. Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания
суда апелляционной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судебном
заседании обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела.
4. В случае неявки в суд без уважительной причины частного обвинителя, его
законного представителя или представителя, подавших апелляционную жалобу, суд
апелляционной инстанции прекращает апелляционное производство по его жалобе.
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5. Явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела во всех случаях.
Статья 389.13. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции
1. Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном главами 35 - 39 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.
2. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое
уголовное дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобе и (или) представлению. После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии,
имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а также фамилии, имена и отчества секретаря судебного
заседания и переводчика, если переводчик участвует в судебном заседании. Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у
них отводы и ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в апелляционных жалобе и (или) представлении.
3. Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим или одним из судей, участвующих в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции, содержания приговора или иного обжалуемого судебного решения, существа апелляционных жалобы и (или) представления, возражений на них, а
также существа представленных дополнительных материалов.
4. После доклада председательствующего или судьи суд заслушивает выступления стороны, подавшей апелляционные жалобу, представление, и возражения
другой стороны. При наличии нескольких жалоб последовательность выступлений
определяется судом с учетом мнения сторон. Затем суд переходит к проверке доказательств. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционных жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд апелляционной
инстанции дополнительные материалы.
5. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде
апелляционной инстанции, если суд признает их вызов необходимым.
6. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, разрешаются судом в порядке, установленном
статьей 271 настоящего Кодекса. При этом суд апелляционной инстанции не вправе
отказать в удовлетворении ходатайства только на том основании, что оно не было
удовлетворено судом первой инстанции.
7. С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции.
8. Суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с использованием систем видеоконференц-связи.
9. По завершении судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у
них ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства,
после чего переходит к прениям сторон.
Статья 389.14. Прения сторон
1. Прения сторон проводятся в пределах, в которых уголовное дело рассматривалось в суде апелляционной инстанции. При этом первым выступает лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление.
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2. По окончании прений сторон суд предоставляет последнее слово лицу, в отношении которого проверяется судебное решение, если данное лицо участвует в
судебном заседании, после чего суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Статья 389.15. Основания отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке
Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора;
5) выявление обстоятельств, указанных в части первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 настоящего Кодекса. (п. 5 введен Федеральным законом от
26.04.2013 N 64-ФЗ)
Статья 237. Возвращение уголовного дела прокурору (извлечения)
Часть первая статьи 237, поскольку содержащиеся в ней положения по своему
конституционно-правовому смыслу в системе норм не исключают правомочие суда
по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвратить дело прокурору
для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех случаях, когда в
досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не
устранимые в судебном производстве, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия, признана не противоречащей Конституции РФ Постановлением Конституционного
Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П.
Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства о разъяснении Постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 389-О.
_______________________________________________________________________
1. Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает
уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в
случаях, если:
1) обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает
возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на
основе данного заключения, акта или постановления;(в ред. Федерального закона от
04.03.2013 N 23-ФЗ)
2) копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд
признает законным и обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, установленном частью четвертой статьи 222 или частью третьей статьи 226 настоящего
Кодекса;(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 04.03.2013 N 23-ФЗ)
3) есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера; (в ред. Федерального закона
от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
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4) имеются предусмотренные статьей 153 настоящего Кодекса основания для
соединения уголовных дел; (п. 4 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были
разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса.
(п. 5 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
1.2. Судья по ходатайству стороны возвращает уголовное дело прокурору для
устранения препятствий к его рассмотрению судом в случаях, если:
1) после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно
опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления;
2) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или постановление суда отменены в порядке, предусмотренном главой 49 настоящего Кодекса, а послужившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому
обвинения в совершении более тяжкого преступления. (часть 1.2 введена Федеральным законом от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
Статья 389.16. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам уголовного дела
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;
2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
3) в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых
доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни
из этих доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или
невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.
кона

Статья 389.17. Существенные нарушения уголовно-процессуального за-

1. Основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального
закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры
судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.
2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае
являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 254 настоящего Кодекса;
2) вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением
случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
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4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника;
5) нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;
11) отсутствие протокола судебного заседания.
Статья 389.18. Неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора
1. Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, которые подлежали применению;
3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему
виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости,
так и вследствие чрезмерной суровости.
Статья 389.19. Пределы прав суда апелляционной инстанции
1. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан
доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить производство
по уголовному делу в полном объеме.
2. Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а апелляционные жалоба
или представление принесены только одним из них либо в отношении некоторых из
них, суд апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении
всех осужденных.
3. Указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой инстанции и для прокурора, если уголовное дело возвращено для устранения обстоятельств, препятствующих вынесению законного и обоснованного решения.
4. При отмене приговора или иного судебного решения и передаче уголовного
дела на новое судебное разбирательство либо при возвращении уголовного дела
прокурору суд апелляционной инстанции не вправе предрешать вопросы о:
1) доказанности или недоказанности обвинения;
2) достоверности или недостоверности того или иного доказательства;
3) преимуществах одних доказательств перед другими;
4) виде и размере наказания.
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Статья 389.20. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции
1. В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд
принимает одно из решений:
1) об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;
2) об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
3) об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора;
4) об отмене приговора, определения, постановления суда первой инстанции и
о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства;
5) об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
6) об отмене определения или постановления и о вынесении обвинительного
или оправдательного приговора либо иного судебного решения;
7) об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела
прокурору;
8) об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного дела;
9) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения;
10) о прекращении апелляционного производства.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 7 - 10 части первой настоящей
статьи, суд апелляционной инстанции выносит апелляционные определение или
постановление. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 части первой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции постановляет приговор. В случаях, предусмотренных пунктом 6 части первой настоящей статьи, суд постановляет приговор либо выносит апелляционные определение или постановление.
3. В случае выявления обстоятельств, указанных в части первой и пункте 1
части первой.2 статьи 237 настоящего Кодекса, суд апелляционной инстанции выносит апелляционные определение или постановление в соответствии с пунктом 7
части первой настоящей статьи. (часть 3 введена Федеральным законом от
26.04.2013 N 64-ФЗ)
Статья 389.21. Отмена обвинительного приговора или иного решения суда первой инстанции с прекращением уголовного дела
При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд отменяет
обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает
уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28
настоящего Кодекса.
Статья 389.22. Отмена обвинительного приговора или иных решений суда первой инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору
1. Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в
ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уго-
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ловно-процессуального и (или) уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции.
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, уголовное
дело передается на новое судебное разбирательство в суд, постановивший приговор,
но иным составом суда, при отмене приговора или иного итогового решения мирового судьи - мировому судье другого судебного участка.
3. Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении
уголовного дела в апелляционном порядке будут выявлены обстоятельства, указанные в части первой и пункте 1 части первой.2 статьи 237 настоящего Кодекса. (в
ред. Федерального закона от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
Статья 389.23. Отмена приговора и иных решений суда первой инстанции
с вынесением нового судебного решения
В случае, если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление
суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.
Статья 389.24. Отмена приговора или изменение иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено
1. Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе
как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя,
их законных представителей и (или) представителей.
2. Оправдательный приговор суда первой инстанции может быть отменен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего,
частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей на незаконность и необоснованность оправдания подсудимого.
Статья 389.26. Изменение приговора и иного судебного решения
1. При изменении приговора и иного судебного решения в апелляционном порядке суд вправе:
1) смягчить осужденному наказание или применить в отношении его уголовный закон о менее тяжком преступлении;
2) усилить осужденному наказание или применить в отношении его уголовный закон о более тяжком преступлении;
3) уменьшить либо увеличить размер возмещения материального ущерба и
компенсации морального вреда;
4) изменить на более мягкий либо более строгий вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями статьи 58 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
5) разрешить вопросы о вещественных доказательствах, процессуальных издержках и иные вопросы.
2. При соблюдении требований, предусмотренных статьей 389.25 настоящего
Кодекса, суд апелляционной инстанции вправе привести в соответствие с вердиктом
коллегии присяжных заседателей приговор, противоречащий вердикту.
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3. Оправдательный приговор может быть изменен в части, касающейся основания оправдания по жалобе оправданного, его защитника, законного представителя
и (или) представителя.
Статья 389.28. Апелляционные приговор, определение и постановление
1. Решениями суда апелляционной инстанции являются апелляционные приговор, определение и постановление.
2. Апелляционный приговор выносится от имени Российской Федерации в порядке, установленном статьями 297 - 313 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.
3. В апелляционных определении, постановлении указываются:
1) дата и место вынесения определения, постановления;
2) наименование и состав суда;
3) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление;
4) данные о лицах, участвовавших в судебном заседании суда апелляционной
инстанции;
5) краткое изложение содержания решения суда первой инстанции;
6) краткое изложение доводов лица, подавшего апелляционные жалобу или
представление, а также возражений других лиц, участвовавших в заседании суда
апелляционной инстанции;
7) мотивы принятого решения;
8) решение суда апелляционной инстанции по апелляционным жалобе или
представлению;
9) решение о мере пресечения.
4. В апелляционных приговоре, определении, постановлении указываются основания, по которым приговор признается законным, обоснованным и справедливым, иное судебное решение суда первой инстанции - законным и обоснованным, а
жалоба или представление - не подлежащими удовлетворению, либо основания
полной или частичной отмены или изменения обжалованного судебного решения.
Статья 389.31. Описательно-мотивировочная часть обвинительного
апелляционного приговора
1. Описательно-мотивировочная часть обвинительного апелляционного приговора излагается в порядке, установленном статьей 307 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи.
2. В описательно-мотивировочной части обвинительного апелляционного приговора излагаются:
1) существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния,
признанного доказанным, которые изложены в приговоре суда первой инстанции,
либо установленные обстоятельства, которые явились основанием для постановления оправдательного приговора или вынесения определения, постановления суда
первой инстанции;
2) обстоятельства уголовного дела, установленные судом апелляционной инстанции;
3) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства,
представленные сторонами, или которые приведены в обвинительном или оправдательном приговоре, определении, постановлении суда первой инстанции.

39

Статья 389.32. Резолютивная часть обвинительного апелляционного приговора
1. Резолютивная часть обвинительного апелляционного приговора излагается
в порядке, установленном статьей 308 настоящего Кодекса, с учетом требований
настоящей статьи.
2. Резолютивная часть обвинительного апелляционного приговора должна содержать одно из решений:
1) об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и о вынесении
обвинительного приговора;
2) об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора;
3) об отмене определения или постановления суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора.
Статья 389.33. Постановление апелляционного приговора, вынесение
апелляционных определения, постановления и обращение их к исполнению
1. Апелляционный приговор постановляется, апелляционные определения, постановления выносятся в совещательной комнате и подписываются всем составом
суда. Судья, оставшийся при особом мнении, вправе изложить его в письменной
форме в совещательной комнате. Особое мнение приобщается к уголовному делу и
оглашению в зале судебного заседания не подлежит.
2. Вводная и резолютивная части решения суда апелляционной инстанции оглашаются по возвращении суда из совещательной комнаты. Вынесение мотивированного решения суда может быть отложено не более чем на 3 суток со дня окончания разбирательства уголовного дела, о чем председательствующий объявляет сторонам. Резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и
приобщена к делу.
3. Апелляционные приговор, определение, постановление в течение 7 суток со
дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для исполнения в суд,
постановивший приговор.
4. Копия апелляционных приговора, постановления или определения либо выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит
освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, незамедлительно направляется соответственно администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные приговор, постановление или определение в
части освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно. (часть 4 в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 294-ФЗ)
Статья 389.34. Протокол судебного заседания
Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания в соответствии с требованиями статьи 259 настоящего Кодекса. По содержанию протокола
стороны могут подать на него замечания, которые рассматриваются председательствующим в порядке, установленном статьей 260 настоящего Кодекса.
Статья 389.35. Обжалование решения суда апелляционной инстанции
Приговор, определение, постановление суда апелляционной инстанции могут
быть обжалованы в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1
настоящего Кодекса.
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Статья 389.36. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции
1. Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в
апелляционном порядке по апелляционным жалобе, представлению, если апелляционная жалоба осужденного, его защитника или законного представителя, потерпевшего, его законного представителя или представителя либо представление поступили тогда, когда уголовное дело в отношении этого осужденного уже рассмотрено по апелляционным жалобе или представлению другого участника уголовного судопроизводства.
2. Суд разъясняет участникам уголовного судопроизводства право обжаловать
в порядке, установленном главой 47.1 настоящего Кодекса, вновь вынесенные апелляционные приговор, определение, постановление, если они противоречат ранее
вынесенному решению суда апелляционной инстанции.
Раздел XV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА
Глава 47.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ (введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
Статья 401.1. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в
законную силу.
Статья 401.2. Право на обращение в суд кассационной инстанции
1. Вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано 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.
2. С представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного
решения вправе обратиться:
1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой
суд кассационной инстанции;
2) прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный
прокурор и их заместители - соответственно в президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.
3. Судебное решение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в
течение одного года со дня его вступления в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен в порядке, предусмотренном
статьей 389.5 настоящего Кодекса.
Статья 401.3. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции, правомочный в соответствии с частью второй настоящей
статьи пересматривать обжалуемое судебное решение.
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2. Кассационные жалоба, представление подаются на:
1) приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и постановление районного суда, апелляционные определения, а также промежуточные
судебные решения верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой
инстанции, - соответственно в президиум верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа;
2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей части, если они являлись предметом рассмотрения президиума верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа; приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, если указанные судебные
решения не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации
в апелляционном порядке; постановления президиума верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа - в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда, апелляционное определение окружного (флотского) военного суда - в президиум окружного (флотского) военного суда;
4) промежуточные судебные решения окружного (флотского) военного суда,
вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой
инстанции, - в президиум окружного (флотского) военного суда;
5) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они являлись предметом рассмотрения президиума окружного (флотского) военного суда;
приговор или иное итоговое судебное решение окружного (флотского) военного
суда, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в апелляционном порядке; постановления президиума окружного (флотского) военного суда - в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 401.4. Содержание кассационной жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
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.
2. 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.
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3. Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по таким жалобе, представлению решение.
4. 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 части второй статьи 401.2 настоящего Кодекса.
5. 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.
Статья 401.5. Возвращение кассационных жалобы, представления без
рассмотрения
1. 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 настоящего Кодекса.
2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в течение
10 дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции.
Статья 401.6. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции
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.
Статья 401.7. Действия суда кассационной инстанции при поступлении
кассационных жалобы, представления
Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами,
установленными статьями 401.2 - 401.4 настоящего Кодекса, изучаются:
1) в президиуме верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда - судьей соответствующего суда;
2) в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации, Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации - судьей
Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 401.8. Рассмотрение кассационных жалобы, представления
1. Судьи, указанные в статье 401.7 настоящего Кодекса, изучают кассационные жалобу, представление по документам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного судьей уголовного дела.
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2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит постановление:
1) 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;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
3. 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 соответствующего суда
кассационной инстанции.
Статья 401.9. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления
1. 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.
2. 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.
Статья 401.10. Постановление судьи об отказе в передаче кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
Постановление судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно
содержать:
1) дату и место вынесения постановления;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
3) данные о лице, подавшем кассационные жалобу,
представление;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Статья 401.11. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции
1. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-
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станции должно содержать:
1) дату и место вынесения постановления;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
3) наименование суда кассационной инстанции, в который передается уголовное дело для рассмотрения;
4) данные о лице, подавшем кассационные жалобу, представление;
5) указание на судебные решения, которые обжалуются;
6) мотивы для передачи кассационных жалобы, представления с уголовным
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
2. Судья вместе с вынесенным им постановлением направляет кассационные
жалобу, представление с уголовным делом в суд кассационной инстанции.
Статья 401.12. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
1. 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.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 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.
Статья 401.13. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции
1. Уголовное дело по кассационным жалобе, представлению рассматривается
в судебном заседании суда кассационной инстанции, за исключением Верховного
Суда Российской Федерации, в течение одного месяца, а в судебном заседании Верховного Суда Российской Федерации - в течение двух месяцев со дня вынесения
судьей постановления, предусмотренного статьей 401.11 настоящего Кодекса.
2. 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 настоящего Кодекса
лица 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 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
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форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, решается судом.
3. 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.
4. Председательствующий в соответствии с требованиями части второй статьи
389.13 настоящего Кодекса открывает судебное заседание и выясняет, имеются ли у
участников судебного разбирательства отводы и ходатайства.
5. После разрешения отводов и ходатайств уголовное дело докладывается одним из судей, ранее не участвовавших в рассмотрении данного уголовного дела.
6. 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.
7. Если лица, указанные в части второй настоящей статьи, явились в судебное
заседание, они имеют право выступить по делу. Первым выступает лицо, подавшее
кассационные жалобу или представление.
8. После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату для
вынесения определения, постановления, о чем председательствующий объявляет
присутствующим в зале судебного заседания.
9. 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. При равном количестве голосов кассационные жалоба, представление
считаются отклоненными.
10. Секретарь судебного заседания суда кассационной инстанции ведет протокол в соответствии со статьей 259 настоящего Кодекса. По содержанию протокола
стороны могут принести замечания, которые рассматриваются председательствующим в порядке, установленном статьей 260 настоящего Кодекса.
11. Кассационные определение, постановление выносятся и обращаются к исполнению в порядке, предусмотренном статьей 389.33 настоящего Кодекса.
Статья 401.14. Решение суда кассационной инстанции
1. 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;
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6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 6 части первой настоящей статьи,
суд кассационной инстанции должен указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения в соответствии со статьей 401.15 настоящего Кодекса.
3. Определение и постановление суда кассационной инстанции должны соответствовать требованиям частей третьей и четвертой статьи 389.28 настоящего Кодекса.
4. Определение суда кассационной инстанции подписывается всем составом
суда, а постановление - председательствующим в заседании президиума.
5. Определение или постановление суда приобщается к уголовному делу вместе с кассационными жалобой или представлением, послужившими поводом для
передачи жалобы или представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции, постановлением судьи суда кассационной инстанции, в
производстве которого находились данные кассационные жалоба или представление.
6. Если кассационные жалоба, представление были переданы на рассмотрение
суда кассационной инстанции постановлением Председателя Верховного Суда Российский Федерации или его заместителя, в течение 10 дней с момента принятия
решения суд кассационной инстанции направляет копию этого решения Председателю Верховного Суда Российской Федерации или его заместителю, который своим
постановлением вправе передать кассационные жалобу, представление, если они
были оставлены без удовлетворения или удовлетворены частично, для рассмотрения в вышестоящий суд кассационной инстанции либо в Президиум Верховного
Суда Российской Федерации.
Статья 401.15. Основания отмены или изменения судебного решения при
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке
1. 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.
2. Устранение обстоятельств, указанных в части пятой статьи 247 настоящего
Кодекса, при наличии ходатайства осужденного или его защитника является основанием отмены приговора, определения или постановления суда при рассмотрении
уголовного дела в кассационном порядке.
3. 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 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
Статья 401.16. Пределы прав суда кассационной инстанции
1. Суд кассационной инстанции не связан доводами кассационных жалобы или
представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме.
2. 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.
3. Суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела может
смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о
менее тяжком преступлении.

47

4. Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное уголовное дело.
5. В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько
лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в отношении
тех оправданных или осужденных, в отношении которых кассационные жалоба или
представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления ухудшает их положение.
6. Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.
7. 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.
Статья 401.17. Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления
Не допускается внесение повторных или новых кассационных жалобы, представления по тем же или иным правовым основаниям, теми же или иными лицами в
тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или представление в
отношении одного и того же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.
Глава 48.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ (введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
Статья 412.1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора
1. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части второй
настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и представлениям лиц, указанных
в частях первой и второй статьи 401.2 настоящего Кодекса.
2. Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению
законность приговора, определения или постановления суда.
3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются вступившие в законную силу:
1) судебные решения верховных судов республик, краевых или областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в
первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вынесенные этими
судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные
решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Россий-
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ской Федерации;
3) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке;
4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке;
5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 412.2. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления
Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный
Суд Российской Федерации. Судебные решения, указанные в части третьей статьи
412.1 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке надзора в течение
одного года со дня их вступления в законную силу. В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока в порядке, предусмотренном статьей 389.5 настоящего Кодекса.
Статья 412.3. Содержание надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
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 предусмотренные законом основания пересмотра судебного
решения в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии
таких оснований;
6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление.
2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть
указано, какие права, свободы или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным решением.
3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подавшим жалобу. Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем.
4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные судами, рассматривавшими уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, копии судебных решений, принятых по делу.
Статья 412.4. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу
1. Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если:
1) надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным статьей 412.3 настоящего Кодекса;
2) надзорные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной инстанции;
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3) пропущен срок обжалования судебного решения в порядке надзора;
4) поступила просьба об отзыве надзорных жалобы, представления;
5) надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил, установленных частью третьей статьи 412.1 настоящего Кодекса.
2. Надзорные жалоба, представление должны быть возвращены в течение 10
дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции.
Статья 412.5. Рассмотрение надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с установленными статьями 412.1 - 412.3 настоящего Кодекса правилами, изучаются судьей Верховного Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам истребованного уголовного дела.
2. По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного Суда Российской Федерации выносит постановление:
1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если
отсутствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора. При этом
надзорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных решений
остаются в суде надзорной инстанции;
2) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель
вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и вынести постановление об отмене указанного постановления и о передаче надзорных
жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 412.6. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления
Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде Российской Федерации в течение одного месяца со дня их поступления, если уголовное
дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня их поступления, если
уголовное дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования
дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации.
Статья 412.7. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации
Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации должно содержать:
1) дату и место вынесения постановления;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
3) данные о лице, подавшем жалобу, представление;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации.
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Статья 412.8. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации
1. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации должно содержать:
1) дату и место вынесения постановления;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
3) данные о лице, подавшем жалобу, представление;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные решения;
6) мотивы для передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации;
7) предложения судьи, вынесшего постановление.
2. Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесенным им
постановлением передает надзорные жалобу, представление с уголовным делом в
Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 412.9. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора
1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке надзора являются существенные нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела.
2. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 401.6 настоящего Кодекса.
Статья 412.10. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного
Суда Российской Федерации
1. Надзорные жалоба, представление рассматриваются Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании не позднее двух месяцев со
дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции. О дате, времени и месте заседания суд извещает лиц, указанных в части первой
статьи 412.1 настоящего Кодекса.
2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель,
член Президиума Верховного Суда Российской Федерации, вынесшие постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
не могут участвовать в рассмотрении данного уголовного дела Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
3. В судебном заседании принимают участие лица, указанные в части первой
статьи 412.1 настоящего Кодекса. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по надзорным жалобе, представлению участие прокурора обязательно.
4. Дело докладывается судьей Верховного Суда Российской Федерации, ранее
не принимавшим участия в рассмотрении данного уголовного дела.
5. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных
решений, доводы надзорных жалобы, представления, послужившие основанием
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передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями.
6. Если лица, указанные в части третьей настоящей статьи, явились в судебное
заседание, они вправе выступить по существу дела. Первым выступает лицо, подавшее надзорные жалобу или представление.
7. По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает постановление.
8. При рассмотрении надзорных жалобы, представления все вопросы решаются большинством голосов судей. Первым выносится на голосование предложение,
наиболее благоприятное для осужденного. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, надзорные жалоба, представление
считаются отклоненными.
9. Секретарь судебного заседания суда надзорной инстанции ведет протокол в
соответствии со статьей 259 настоящего Кодекса. По содержанию протокола стороны могут принести замечания, которые рассматриваются председательствующим в
порядке, установленном статьей 260 настоящего Кодекса.
10. Постановление суда надзорной инстанции выносится и обращается к исполнению в порядке, предусмотренном статьей 389.33 настоящего Кодекса.
Статья 412.11. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора
1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе:
1) оставить надзорные жалобу, 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 в суд первой инстанции на новое
судебное рассмотрение;
4) отменить решение 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) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при наличии оснований, предусмотренных частью третьей статьи 389.22 настоящего Кодекса;
7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда;
8) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу
при наличии оснований, предусмотренных статьей 412.4 настоящего Кодекса.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой настоящей статьи,
суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения в соответствии с частью первой статьи 412.9 настоящего
Кодекса.
3. Постановление суда надзорной инстанции подписывается председательствующим в судебном заседании и должно соответствовать требованиям частей
третьей и четвертой статьи 389.28 настоящего Кодекса.
4. Постановление суда надзорной инстанции приобщается к уголовному делу
вместе с надзорными жалобой, представлением, постановлением судьи суда надзор-
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ной инстанции и вынесенным в случаях, предусмотренных частью третьей статьи
412.5 настоящего Кодекса, постановлением Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя.
Статья 412.12. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской
Федерации
1. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, представления. В интересах
законности Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за
пределы доводов надзорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в
полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные
решения в порядке надзора.
2. Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации являются
обязательными для суда, вновь рассматривающего уголовное дело.
3. Президиум Верховного Суда Российской Федерации в случае отмены судебного решения не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства,
которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела.
Статья 412.13. Вступление в законную силу постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации вступает
в законную силу с момента его провозглашения.
Глава 49. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(извлечения)
Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда
могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
2. Основаниями возобновления производства по уголовному делу в порядке,
установленном настоящей главой, являются:
1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части третьей настоящей
статьи обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или
иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду;
2) новые обстоятельства - указанные в части четвертой настоящей статьи обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного решения, исключающие преступность и наказуемость деяния или подтверждающие наступление в
период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому
деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении
более тяжкого преступления. (в ред. Федерального закона от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
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3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая
ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно
подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных
действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за
собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные
действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные
действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.
4. Новыми обстоятельствами являются:
1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;
2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом
Российской Федерации уголовного дела, связанное с:
а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
2.1) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; (п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
3) иные новые обстоятельства.
5. Обстоятельства, указанные в части третьей настоящей статьи, могут быть
установлены помимо приговора определением или постановлением суда, постановлением следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением
срока давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со
смертью обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает
уголовная ответственность. (в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
Статья 414. Сроки возобновления производства
1. Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен.
2. Смерть осужденного не является препятствием для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в
целях его реабилитации.
3. Пересмотр оправдательного приговора, или определения, постановления о
прекращении уголовного дела, или обвинительного приговора в связи с мягкостью
наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о
более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных статьей 78 Уголовного кодекса
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Российской Федерации, и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств.
4. Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается:
1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления
суда в отношении лица, виновного в даче ложных показаний, представлении ложных доказательств, неправильном переводе или преступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства, - в случаях, указанных в части третьей
статьи 413 настоящего Кодекса;
2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации о несоответствии закона, примененного в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации - в случае, указанном в пункте 1 части четвертой статьи
413 настоящего Кодекса;
3) день вступления в силу решения Европейского Суда по правам человека о наличии нарушения положений Конвенции по защите прав человека и основных свобод
- в случае, указанном в пункте 2 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса;
4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления
производства ввиду новых обстоятельств - в случаях, указанных в пунктах 2.1 и 3
части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от
26.04.2013 N 64-ФЗ)
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Обжалование приговора в уголовном процессе
Составитель В.М. Фридман

Региональная общественная организация
«Центр содействия реформе уголовного правосудия»
не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,
не пишет надзорные жалобы,
не участвует в процессах и судебных разбирательствах.
 Оказывает правовые консультации дистанционно
(по переписке);
 Издает брошюры правового характера;
 Готовит материалы к радиопередаче для заключенных и всех
тех, кому небезразлична их судьба («Облака», Радио России,
каждый вторник, 15.10).
Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 7.
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