Прокуратура Республики Бурятия

КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Серия «Правовое просвещение населения»

Правовая основа:
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 433-ФЗ от 29.12.2010;
- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О
применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»
Федеральным законом № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года с 1 января 2013
года в УПК РФ введены главы 45.1, 47.1, которые изменили систему
пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.
Кассационный порядок обжалования приговоров и постановлений суда
значительно отличается от тех возможностей, которые предусматривает закон
в качестве оснований для оспаривания решений суда, не вступивших в
законную силу. Согласно статьям 401.6, 401.15 УПК РФ к таким основания
относятся только существенные нарушения уголовного или уголовнопроцессуального закона, повлиявшие на исход дела.
Иначе говоря, суд кассационной инстанции не вправе вдаваться в
рассмотрение фактических обстоятельств уголовного дела, в решение вопроса
о фактической обоснованности итоговых выводов нижестоящего суда.
Поэтому кассационная жалоба/представление, подданные по основанию
несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела, не могут быть рассмотрены и подлежат
возвращению в соответствии с п.1 ч.1 ст.401.5 УПК РФ.
При кассационном обжаловании должна строго соблюдаться
инстанционность, что означает недопустимость обращения в суд следующей
кассационной инстанции, если жалоба о пересмотре вступившего в силу
судебного решения не вносилась в суд нижестоящей инстанции.
Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе,
представлению законность приговора, определения или постановления суда,
вступивших в законную силу.
Кто обладает правом обжалования вступивших в силу судебных решений
Перечень субъектов, которые вправе обращаться в суд кассационной
инстанции, указан в ст.401.2 УПК РФ. В соответствии с данной правовой
нормой решение суда может быть обжаловано 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
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вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского
иска. Кроме того, Генеральный прокурор РФ вправе обратиться с
представлением в любой суд кассационной инстанции, прокурор субъекта РФ
и его заместители – в президиум суда соответствующего субъекта РФ.
Сроки кассационного обжалования
Закон не ограничивает срок,
позволяющий
устранить
судебную ошибку в том случае,
если она подлежит исправлению
по основаниям, улучшающим
положение осужденного, что
влечет снижение назначенного
наказание или освобождение от
уголовной ответственности.
В то же время следует
отметить, что пересмотр судебных
решений в отношении осужденных по основаниям, связанным с поворотом к
худшему, уголовно-процессуальный закон ограничивает годичным сроком со
дня их вступления в силу. Указанный срок восстановлению не подлежит вне
зависимости от уважительности причины его пропуска.
Порядок подачи кассационной жалобы
Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд
кассационной инстанции, правомочный пересматривать обжалуемое судебное
решение.
1. В президиум верховного суда республики обжалуются:
- приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и
постановление районного суда;
- апелляционные постановления и определения, а также промежуточные
судебные решения верховного суда республики, вынесенные ими в ходе
производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции;
2. В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации обжалуются:
- указанные в п.1 судебные решения, если они обжаловались в
кассационном порядке в президиум верховного суда республики;
- приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда
республики, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда
Российской Федерации в апелляционном порядке;
- постановления президиума верховного суда республики.
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Содержание кассационной жалобы
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.

ОБРАЗЕЦ
В Президиум Верховного
суда Республики Бурятия
от осужденного приговором
Советского районного суда
г.Улан-Удэ от 20.10.2018
Иванова Ивана Ивановича,
15.08.1976 года рождения,
содержащегося в камере СИЗО-1
Кассационная жалоба
Приговором Советского районного суда г.Улан-Удэ от
20.10.2018 я осужден по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ к 9 годам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Апелляционным определением Верховного суда Республики
Бурятия от 17.12.2018 судебное решение оставлено без
изменения.
Указанные судебные решения считаю незаконными и
подлежащим отмене ввиду существенных нарушений уголовнопроцессуального закона, повлиявших на исход дела.
(Далее следует изложить доводы, свидетельствующие о таких
нарушениях).
На основании изложенного, руководствуюсь п.2 ч.2 ст.401.2,
п.3 ч.1 ст.401.14, п.1 ст.401.15 УПК РФ,
ПРОШУ:
Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от
20.10.2018, апелляционное определение Верховного суда
республики от 17.12.2018 отменить. Материалы уголовного дела
направить на новое судебное рассмотрение в районный суд.
Приложение: заверенные копии судебных решений на 15 листах.
28.01.2019
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________________ Иванов И.И.

Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд
кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по таким
жалобе, представлению решение.
Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом, к ней
необходимо приложить заверенные соответствующим судом копии судебных
решений, принятых по данному уголовному делу. В необходимых случаях
прилагаются копии иных документов, подтверждающих, по мнению
заявителя, изложенные в кассационной жалобе доводы.
Сроки и порядок рассмотрения кассационной жалобы
1. Кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок:
- не превышающий одного месяца со дня их поступления, если
уголовное дело не было истребовано;
- не превышающий двух месяцев со дня их поступления при
истребовании дела.
2. В Верховном Суде РФ 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 при истребовании дела.
Решение об отказе в передаче кассационной жалобы или представления
для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции является
процессуальным и имеет форму мотивированного постановления судьи,
который предварительно их проверяет в порядке ст. 401.8 УПК РФ. Судья
обязан дать в своем постановлении аргументированные ответы на все доводы,
в которых оспаривается законность судебного решения, и изложить мотивы,
по которым эти доводы признаются неправильными или несущественными.
В случае, когда кассационная жалоба или представление признаются
обоснованными, 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. Эти лица должны быть извещены о
дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания.
Согласно ст.401.12 УПК РФ, неявка их в судебное заседание суда
кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по
кассационным жалобе, представлению.
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Виды решений суда кассационной инстанции
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;
6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Пределы прав суда кассационной инстанции
В соответствии с положениями статьи 401.16 УПК РФ суд кассационной
инстанции не связан доводами кассационных жалобы или представления и
вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме и в
отношении всех осужденных.
Вместе с тем принятое по результатам такой проверки решение
кассационной инстанции не может быть обращено против интересов
осужденного, в отношении которого подана жалоба, а равно тех оправданных
или осужденных, в отношении которых кассационные жалоба или
представление не принесены, если отмена приговора, определения или
постановления ухудшает их положение. Суд кассационной инстанции может
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лишь смягчить своим решением назначенное осужденному наказание или
применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не ухудшить
его положение.
Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в
кассационном порядке допускается только при соблюдении совокупности
следующих условий:
- не истек годичный срок со дня его вступления в законную силу,
- допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие
саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо
выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и
невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением
о сотрудничестве,
- инициатором обжалования является сторона обвинения либо
потерпевший.
Недопустимость внесения повторных кассационных жалобы,
представления
Внесение повторных кассационных жалобы, представления по тем же
правовым основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции,
если ранее эти жалоба или представление в отношении того же лица
рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены без
удовлетворения постановлением судьи, не допускается.
Такая жалоба подлежит возврату заявителю. Вместе с тем это лицо вправе
обратиться в следующую кассационную инстанцию, если не исчерпаны все
возможности кассационного обжалования. К примеру, постановление судьи
Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационной
жалобы/представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании может быть обжаловано председателю Верховного Суда
Российской Федерации.
Согласно положениям ч.3 ст.401.8
УПК РФ, председатель Верховного
Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с
постановлением судьи Верховного
Суда Российской Федерации и
вынести постановление о его отмене и
передаче
кассационных
жалобы,
представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании
соответствующего суда кассационной
инстанции.
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