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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению темы кассационного 

производства в уголовном процессе. В статье рассматриваются изменения, 

коснувшиеся современного института кассационного обжалования в уголовном 

процессе. Затронут вопрос о круге лиц, которые обладают правом обжалования 

решения, определения суда или приговора. Данная статья представляется 

актуальной, в силу сложившихся преобразований института кассации в 

уголовном-процессе. 
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Annotation: The article is devoted to the topic of cassation proceedings in 

criminal proceedings. The article deals with the changes concerning the modern 

institution of cassation appeal in criminal proceedings. The question of the circle of 

persons who have the right to appeal a decision, a court decision or a sentence is 

raised. This article is relevant, due to the current reforms of the institution of cassation 

in the criminal process. 
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С 1 января 2013 года в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

федерации были введены изменения, а точнее глава 47. 1 «Производство в суде 

кассационной инстанции», которая устанавливала новый порядок проверки 

судебных решений, вступивших в законную силу. Основная цель которых, 

заключается в проверки приговоров, вступивших в силу.  

Стоит заметить, что по ч. 1 ст. 401.2 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, судебное решение, вступившее в силу, может быть обжаловано в суде 

кассационной инстанции осужденным, оправданным, их защитниками и всеми 

теми, чьи права и законные интересы затрагиваются.  

С другой стороны, Генеральный прокурор РФ и его заместители вправе 

обратиться в любой суд кассационной инстанции с кассационным 

представлением.  

В ст. 401.3 Уголовно-процессуального кодекса РФ приводится полный , 

исчерпывающий перечень судов кассационной инстанции. Таким образом, 

кассационная жалоба, представление подаются на:  

1. Действие мирового судьи, а именно приговор и постановление. Приговор, 

определение и постановление районного суда, апелляционные постановления и 

определения, также промежуточные судебные решения верховного суда 

республик, краевого или областного суда, также суда города, имеющего 

федеральное значение, 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, автономной области и 

уда автономного округа; 

2. Судебные решения, которые указаны в вышеперечисленных инстанциях, 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 и автономного округа 
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– в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 

3. Стоит отметить также, приговор, постановление, определение гарнизонного 

военного суда, апелляционные постановления и 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. Стоит отметить также судебные решения, которые были указаны в пункте 3 

данной статьи, если они обжаловались в кассационном порядке в президиум 

окружного (флотского) военного суда; приговор или иное итоговое решение 

окружного (флотского) военного суда, при том, что они не были предметом 

рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в апелляционном 

порядке;  также постановление президиума окружного (флотского) военного 

суда – в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Стоит отметить, что, согласно п.3 ч.2 ст.401.2 УПК РФ, ФЗ от 29.12.2010 г. 

№433-ФЗ лицу- участнику процесса давался срок на обжалование равный 

одному году с момента вступления в законную силу решения, в течении которого 

гражданин мог подать жалобу в суд кассационной инстанции. Однако, в 

настоящее время, с момента внесенных изменений ФЗ от 31.12.2014 № 518-ФЗ 1 

пункт указанной части статьи 401.2 УПК РФ утратил силу.   

Более того, законодатель ограничил права гражданина и на восстановление 

пропущенного срока на подачу кассационной жалобы по уважительной причние, 

что установлено ст.389.5 УПК РФ.  

Данный аспект подтвержден разъяснениями Пленума Верховного Суда 

РФ, который поясняет, что пропущенный срок при подаче кассационной жалобы 

                                           
1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 518-ФЗ "О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" // Российская газета, № 1, 12.01.2015 
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или представления, в течении которого допускается их представление не 

допускается восстановлению, вне зависимости от наличия уважительных 

причин. В случае пропуска срока, ходатайство о восстановление пропущенного 

срока в связи с уважительными причинами оставляют без рассмотрения и 

возвращают его заявителю. 

Это обстоятельство обусловлено тем, что срок на подачу кассационной 

жалобы, представления, предусмотренный ст. 401.3 УПК РФ носит характер не 

исковой, а пресекательный. А точнее, служит для устранения наличия 

бессрочного уголовного преследования лица 
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