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Аннотация: Статья посвящена исследованию прав суда кассационной 

инстанции в уголовном процессе. В данной статье автором рассматривается 

перечень прав суда кассационной инстанции в уголовном процессе, которыми 

наделен данный институт законодателем. Дается подробный анализ 

полномочий суда кассационной инстанции. Данная тема представляется 

актуальной в силу изучения нынешнего уголовно-процессуального 

законодательства и его совершенства. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the rights of the court of 

cassation in criminal proceedings. In this article the author considers the list of the 

rights of the court of cassation instance in criminal proceedings, which is endowed 

with this institution by the legislator. A detailed analysis of the powers of the court of 

cassation is given. This topic is relevant because of the study of the current criminal 

procedure legislation and its perfection. 
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У суда кассационной инстанции есть определенные полномочия, указанные в 

ст. 401. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, суд кассационной инстанции вправе: 

1. Оставить кассационную жалобу или представление без удовлетворения; 
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2. Прекратить производство по рассматриваемому делу, тем самым отменив 

приговор, определение или постановление суда; 

3. Возвратить дело прокурору, либо передать дело на новое судебное 

рассмотрение, отменив при этом приговор, определение или постановление суда; 

4. Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело 

на новое апелляционное рассмотрение; 

5. Отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на 

новое кассационное рассмотрение; 

6. Стоит также отметить, что суд кассационной инстанции вправе внести 

изменения в приговор, определение или постановление суда.  

Во всех случаях отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение 

кассационная инстанция обязана в своем определении не только изложить 

основания и мотивы отмены незаконного и необоснованного приговора, но и 

дать соответствующие указания о том, что нужно сделать при новом 

производстве по делу, во избежание повторений ранее допущенных ошибок и 

предотвратить появление новых.  

 Указания кассационной инстанции – это, в первую очередь, средство 

осуществления задач судебного надзора вышестоящих судов за деятельностью 

судов первой инстанции. В теории и практике определенный интерес вызывает 

вопрос о содержании указаний кассационной инстанции. Так, в п. 6 ст. 401. 16 

Уголовно-процессуального кодекса РФ подчеркивается обязательный характер 

указаний, даваемых судом кассационной инстанции при повторном 

рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.  

 Однако, на ряду с вышесказанным, стоит отметить и ряд пунктов, при 

которых в случае отмены судебного решения, суд кассационной инстанции не 

вправе:  

1. Устанавливать или считать доказанными факты, не установленные в приговоре 

или были им опровергнуты; 

2. Решать доказано или не доказано обвинение, а также определят преимущество 

одних доказательств над другими; 
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3. Принимать решение о мере наказания, применяемых судом первой или 

апелляционной инстанции; 

4. Предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или 

апелляционной инстанции при повторном рассмотрении уголовного дела. 

При исследовании каждой кассационной жалобы или представления 

прокурора, суду необходимо подходить индивидуально и исследовать в какой 

степени, допущенное нарушение повлекло на исход принятого решения по делу, 

что закреплено в ст. 401.151. Данное обстоятельство обусловлено основаниями 

отмены или изменения приговора, либо иного решения суда. Тогда как, согласно 

УПК РФ, существенными нарушениями закона, являющемуся основанием для 

отмены или изменения решения (приговора) суда с одной стороны являются 

нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона, а с другой только 

те нарушения, которые повлияли на исход дела. 

Представляется, что ответственность и возложенные на суд кассационной 

инстанции обязанности требуют всесторонней и масштабный подход, детальное 

изучение, а далее мотивированный вывод. Как известно, кассационная 

инстанция проверяет приговоры, определения, постановления суда, вступившие 

в законную силу. В обязанности суда кассационной инстанции, в случае 

выявления нарушений, допущенных судом нижестоящей инстанции, мотивация 

своего вывода. Почему суд приходит к выводу о наличии нарушения, почему оно 

является существенным, а также как отражается на последующем правильности, 

принятого решения судом нижестоящей инстанции. Иными словами, суд 

кассационной инстанции основывает свои выводы о виновности лица, на 

юридической оценке деяния на правильности назначения наказания. Стоит 

отметить, что суду необходимо разъяснить подробно и доступно мотив своего 

вывода в кассационном определении. 

                                           
1 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. - М.: 

Статут, 2016. - 1278 с. 
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Согласно п.13 ст.397 УПК РФ в полномочия суда входит право о решении об 

освобождении от наказания, либо смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную силу. 
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