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В случае несогласия с судебным решением (по любому основанию) вы вправе обжаловать его в суде апелляционной инстанции, а после вступления судебного решения в законную силу – в суде кассационной, а затем
надзорной инстанции самостоятельно, с помощью адвоката или обратившись в органы прокуратуры с ходатайством
о внесении прокурором соответствующего представления
в суд.
После вынесения приговора судом все
нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе допущенные
в ходе предварительного расследования,
обжалуются исключительно в судебном
порядке в вышестоящие судебные инстанции.
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ)
были внесены изменения, регламентирующие порядок обжалования приговора суда. Приговоры, вынесенные судами
первых инстанций до 1 января 2013 года, могли быть рассмотрены в прежнем порядке (предусмотренном главой 48 УПК
РФ) до 1 января 2014 года. С 1 января 2014 года обжаловать
приговоры, вынесенные до 1 января 2013 года, невозможно.
В настоящее время все приговоры, не вступившие в законную силу, обжалуются в апелляционном порядке.
Апелляционные жалоба, представление приносятся через
суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое
судебное решение.
Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи – в районный суд;
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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.
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.
В жалобе должно быть указано:
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;
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4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или
представление, с указанием оснований, предусмотренных
УПК РФ, а это могут быть: 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) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или
представление.
При апелляционном производстве возможно повторное
рассмотрение дела, а также исследование доказательств.
Если приговор вступил в законную силу, то вы имеете
право обратиться с ходатайством в суд о восстановлении
пропущенного срока на апелляционное обжалование.
Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в течение 1 года в кассационном порядке.
Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции, правомочный
пересматривать обжалуемое судебное решение.
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 фе3
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дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа;
2) судебные решения, указанные 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 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) военно4
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го суда – в Военную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации.
С представлением о пересмотре вступившего в законную
силу судебного решения по собственной инициативе или по
ходатайству граждан 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.
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 УПК РФ.
В соответствии со ст. 401.2 УПК РФ, вступившее в законную
силу судебное решение может быть обжаловано 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.
Вступившие в законную силу судебные решения могут
быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
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Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению законность приговора, определения или
постановления суда.
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
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.
Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации. Судебные
решения, указанные выше, могут быть обжалованы в порядке надзора в течение одного года со дня их вступления
в законную силу. В случае пропуска срока обжалования по
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уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу
или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока.
Надзорная жалоба должна 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.
К надзорной жалобе необходимо приложить следующие
документы:
– копию приговора или иного судебного решения, которые обжалуются;
– копии приговора или определения суда апелляционной
инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если они выносились по данному уголовному делу.
По закону Председатель Верховного Суда РФ может 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
7

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации.
Президиум Верховного Суда РФ является высшим судебным органом России. Это окончательная инстанция по
гражданским, уголовным и административным делам. Его
постановления не могут быть изменены либо отменены каким-либо органом, кроме как самим Президиумом, при наличии вновь открывшихся или новых обстоятельств.
В соответствии с Законом Пермского
края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» вопросы надзора
за расследованием уголовных дел и вопросы судопроизводства лежат вне компетенции Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
не обладает правом истребовать у следователя или из суда
уголовное дело для проверки и не вмешивается в их процессуальную деятельность, а осуществляет только внесудебную
защиту прав граждан.
Вместе с тем право знакомиться с уголовными, гражданскими делами, решения (приговоры) по которым вступили
в законную силу, а также с прекращенными производством
делами и материалами, по которым отказано в возбуждении
уголовных дел, предоставлено Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации.

ЭТИ АДРЕСА ВАМ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ:

Адвокатская палата Пермского края
Григорьев Анатолий Иванович
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 4, 1 этаж,
тел. (342) 210-31-61, 210-31-62.
Министерство социального развития Пермского края
Абдуллина Татьяна Юрьевна
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 205,
тел. (342) 217-77-91.
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского
края
Дорофеева Яна Владимировна
614990, г. Пермь, ул. Попова, 11, 7 этаж, каб. 703,
тел. (342) 237-33-47.
Министерство общественной безопасности Пермского края
Капищенко Владимир Михайлович
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, каб. 333,
тел. (342) 217-76-58.
Прокуратура Пермского края
Белых Александр Юрьевич
614006, г. Пермь, ул. Луначарского, 60,
тел. (342) 212-83-00.
Пермский краевой суд
Вельянинов Владимир Николаевич
614006, г. Пермь, ул. Екатерининская, 33,
тел. (342) 210-12-44.
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Главное управление МВД России по Пермскому краю
Давыдов Михаил Ильич
614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 74,
тел. (342) 246-87-87.

Верховный Суд РФ
Лебедев Вячеслав Михайлович
121260, г. Москва, ул. Поварская, 15,
тел. (495) 690-54-63, 690-49-09.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Марголина Татьяна Ивановна
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 227,
тел. (342) 217-76-70.

Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контроля над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания
Исаев Сергей Владимирович
614006, г. Пермь, ул. Сибирская, 19а,
т. 8 (342) 212-21-84, 212-90-01.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Пермском крае
Белов Вячеслав Артурович
614006, г. Пермь, ул. Советская, 64, каб. 1 и 2,
тел.: 8-951-938-89-09.
Министерство внутренних дел РФ
Колокольцев Владимир Александрович
119049, г. Москва, ул. Житная, 16,
тел. (495) 667-22-21.
Генеральная прокуратура РФ, а также Главная военная
прокуратура РФ
Чайка Юрий Петрович
ГСП-3, 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а,
тел. (495) 987-56-56.
Военная коллегия Верховного Суда РФ
Крупной Игорь Иванович
121260, г. Москва, ул. Поварская, 15,
тел. (495) 293-55-84, 291-15-30.
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Аппарат Общественной палаты РФ:
125993, г. Москва, Миусская площадь, 7, стр.1,
тел. 8-800-700-8-800.
Уполномоченный по правам человека в РФ
Памфилова Элла Александровна
107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47,
тел. (495) 607-19-22, 607-34-67.
Европейский суд по правам человека:
European Court of Human Rights
Council of Europe.
F-67075 Strasbourg Cedex Franse
Fax: 3-33-41-27-30
Internet: www.echr.coe

ООО «Типография «ЗЁБРА»
614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75 (корпус 8)
тел. (342) 239-08-39

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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