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В случае несогласия с судебным решением (по любому основанию) вы вправе обжа-
ловать 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 рассле-
дования, обжалуются исключительно в судебном порядке в вышестоящие су-
дебные инстанции.

Федеральным конституционным законом РФ от 29 июля 2018 года №1-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-
ской Федерации» в Российской Федерации созданы 9 кассационных и 5 апелляционных 
судов общей юрисдикции, которые осуществляют свою деятельность в пределах соот-
ветствующих апелляционных и кассационных округов.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 
года №30 «О дне начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, Центрального окружного военного суда» вновь созданные кассационные и 
апелляционные суды общей юрисдикции начали работу с 1 октября 2019 года.

В связи с чем, вступили в силу поправки в УПК РФ, которые изменили правила пода-
чи и рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб на приговоры и другие реше-
ния по уголовным делам. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Производство в суде апелляционной инстанции регулируется главой 45.1 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с требованиями главы 45.1 УПК РФ решения суда первой инстанции, 

не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном 
порядке.

Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденно-
му, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному об-
винителю 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. Граждан-
ский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители 
вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший при-
говор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.

Жалобы на не вступившие в законную силу судебные акты Пермского краевого суда 
(апелляционные жалобы) подаются в Четвертый апелляционный суд общей юрисдик-
ции (г. Нижний Новгород) через суд первой инстанции.

Порядок подачи апелляционных жалоб, представлений на судебные акты миро-
вых судей и районных (городских) судов Пермского края остается прежним, то есть 
жалобы подаются в судебную коллегию Пермского краевого суда. 

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;
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3) на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или област-
ного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-
ного округа – в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей 
юрисдикции;

4) на приговор или иное решение окружного (флотского) военного суда – в апелля-
ционный военный суд;

5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации – в Апелляцион-
ную 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.

Апелляционные жалоба, представление, поданные с пропуском срока, оставляются 
без рассмотрения.

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине 
лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут ходатай-
ствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое реше-
ние, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока рас-
сматривается судьей, председательствовавшим в судебном заседании по уголовному 
делу, или другим судьей.

Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть 
обжаловано в вышестоящий суд, который вправе отменить такое постановление и рас-
смотреть поданные апелляционные жалобу, представление по существу либо вернуть 
их в суд, вынесший обжалуемое судебное решение, для выполнения требований, пред-
усмотренных статьей 389.6 УПК РФ. 

Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба, пред-

ставление;
2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указани-

ем его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его по-

становившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием 

оснований, предусмотренных статьей 389.15 УПК РФ;
5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.
Нормы статьи 389.10 УПК РФ предписывает, чтобы рассмотрение уголовного дела в 

апелляционном порядке было начато:
• в районном суде – не позднее 15 суток со дня поступления;
• в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города феде-

рального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окруж-
ном (флотском) военном суде – не позднее 30 суток со дня поступления;

• в апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде и в 
Верховном Суде РФ – не позднее 45 суток со дня поступления его в суд апелля-
ционной инстанции. 

При апелляционном производстве возможно повторное рассмотрение дела, а также 
исследование доказательств. 

Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании присут-
ствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда 
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обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем 
использования систем видеоконференц-связи.

Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке 
являются:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам 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 ста-

тьи 237 УПК РФ;
6) выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невы-

полнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудниче-
стве.

Приговор, определение, постановление суда апелляционной инстанции могут быть 
обжалованы в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ. 
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КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Производство в суде кассационной инстанции регулируется главой 47.1 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению за-

конность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.
Глава 47.1 УПК РФ не содержит норм, ограничивающих срок подачи кассационных 

жалобы, представления.
Однако, в соответствии со статьей 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном поряд-

ке 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, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о 
несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных до-
судебным соглашением о сотрудничестве.

В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О при-
менении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции», если при подаче касса-
ционных жалобы, представления в порядке как сплошной, так и выборочной кассации 
заявителем пропущен предусмотренный статьей 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение 
которого при пересмотре судебного решения допускается поворот к худшему, то ука-
занный срок восстановлению не подлежит вне зависимости от причины его пропуска. В 
таком случае кассационные жалоба, представление, а также ходатайство о восстановле-
нии пропущенного срока возвращаются без рассмотрения заявителю судом первой или 
кассационной инстанции.

Решение о повороте к худшему не может быть принято судом кассационной инстан-
ции по истечении годичного срока и в тех случаях, когда в порядке сплошной кассации 
постановление о назначении судебного заседания либо в порядке выборочной касса-
ции постановление о передаче кассационных жалобы, представления на рассмотрение 
суда кассационной инстанции было вынесено до его истечения. При этом суд кассацион-
ной инстанции оставляет жалобу, представление без удовлетворения.

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется:
• судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдик-

ции;
• кассационным военным судом;
• судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ;
• судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.
Согласно постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О приме-

нении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующих производство в суде кассационной инстанции» статьей 401.3 УПК РФ пред-
усмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции: с назначением 
судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного решения су-
дьи о передаче кассационных жалобы, представления для их рассмотрения в судебном 
заседании (далее – порядок сплошной кассации) и с предварительным решением судьи 
о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции (далее – порядок выборочной кассации):

1) в порядке сплошной кассации (ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ) могут 
быть пересмотрены:
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• судебной коллегией по уголовным делам соответствующего кассационного суда 
общей юрисдикции – приговор или иное итоговое судебное решение мирового 
судьи, районного суда; апелляционный приговор или иное итоговое судебное 
решение областного суда, вынесенное в апелляционном порядке;

• судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции – приговор или иное итоговое судебное решение областного суда, вынесен-
ное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, 
в том числе в случаях, когда оно не было предметом проверки в апелляционном 
порядке; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение апел-
ляционного суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам пересмотра 
такого судебного решения.

При этом кассационные жалоба, представление подаются в соответствующий суд 
кассационной инстанции через суд первой инстанции.

Рассмотрение кассационных жалоб (представлений) в порядке сплошной кассации 
производится судом кассационной инстанции в судебном заседании с обязательным из-
вещением лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, 
с предоставлением им возможности участвовать в заседании суда посредством исполь-
зования систем видеоконференц-связи;

2) в порядке выборочной кассации (ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10 – 401.12 УПК РФ) мо-
гут быть пересмотрены:

• судебной коллегией по уголовным делам соответствующего кассационного суда 
общей юрисдикции – промежуточные судебные решения, вынесенные мировым 
судьей, районным судом, областным судом, апелляционным судом общей юрис-
дикции;

• судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации – приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, район-
ного суда; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение об-
ластного суда, вынесенное в апелляционном порядке, если ранее эти решения 
были предметом рассмотрения кассационного суда общей юрисдикции; опре-
деление судебной коллегии по уголовным делам кассационного суда общей 
юрисдикции, вынесенное по результатам пересмотра вышеуказанных судебных 
решений.

Кассационные жалоба, представление на судебные решения, подлежащие пере-
смотру в порядке выборочной кассации, подаются непосредственно в суд кассационной 
инстанции, правомочный проверять их законность.

Такие жалобы (представления) изучаются судьей суда кассационной инстанции по 
документам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного уголовного дела, 
по результатам чего выносится постановление об отказе в передаче либо о передаче 
жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции.

Право на обращение в суд кассационной инстанции.
Вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано в суде кас-

сационной инстанции осужденным, оправданным, их защитниками и законными пред-
ставителями, 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.         

Статьей 401.2 УПК РФ установлено, что право на обращение в суд кассационной ин-
станции имеют, в том числе:
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Генеральный прокурор РФ и его заместители – с представлением о пересмотре всту-
пившего в законную силу судебного решения в любой суд кассационной инстанции.

Прокурор субъекта РФ и его заместители – с представлением о пересмотре вступив-
шего в законную силу судебного решения, вынесенного верховным судом республики, 
краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа в апелляционном порядке, а также вступивших в 
законную силу судебных решений, вынесенных нижестоящими судами, в судебную кол-
легию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.

Приравненный к прокурору субъекта РФ военный прокурор и его заместители – с 
представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения, вы-
несенного окружным (флотским) военным судом в апелляционном порядке, а также 
вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных гарнизонными военными 
судами, в кассационный военный суд.

В соответствии со статьей 401.3 УПК РФ, кассационные жалоба, представление по-
даются на:

1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, определение и поста-
новление районного суда; приговор, определение и постановление верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, приговор, определение и постановле-
ние апелляционного суда общей юрисдикции, за исключением приговора или иного 
итогового судебного решения верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 
округа, вынесенного в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой 
инстанции, а также приговора или иного итогового судебного решения апелляционного 
суда общей юрисдикции, вынесенного по результатам пересмотра такого решения, – в 
судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей 
юрисдикции;

2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей части, если они обжалова-
лись в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам кассационного 
суда общей юрисдикции; приговор или иное итоговое судебное решение верховного 
суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, вынесенное в ходе производства 
по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, приговор или иное итоговое су-
дебное решение апелляционного суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам 
пересмотра такого решения; определение судебной коллегии по уголовным делам кас-
сационного суда общей юрисдикции – в Судебную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации;

3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда; приговор, 
определение и постановление окружного (флотского) военного суда, приговор, опре-
деление и постановление апелляционного военного суда, за исключением приговора 
или иного итогового судебного решения окружного (флотского) военного суда, выне-
сенного в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, а 
также приговора или иного итогового судебного решения апелляционного военного 
суда, вынесенного по результатам пересмотра такого решения, – в кассационный во-
енный суд;

4) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они обжалова-
лись в кассационном порядке в кассационный военный суд; приговор или иное итоговое 
судебное решение окружного (флотского) военного суда, вынесенное им в ходе про-
изводства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, приговор или иное 
итоговое судебное решение апелляционного военного суда, вынесенное по результатам 
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пересмотра такого решения; определение кассационного военного суда – в Судебную 
коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Подаются через суд первой инстанции и рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном статьями 401.7, 401.8 УПК РФ, кассационные жалоба, представление на:

1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 
гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение верховно-
го суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного 
суда, вынесенное в апелляционном порядке, – если указанные судебные решения об-
жалуются в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного 
суда общей юрисдикции или в кассационный военный суд;

2) приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, кра-
евого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной обла-
сти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в ходе 
производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции; приговор или иное 
итоговое судебное решение апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционно-
го военного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого судебного решения, 
– если указанные судебные решения обжалуются в Судебную коллегию по уголовным 
делам, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации.

Подаются непосредственно в суд кассационной инстанции, правомочный в соот-
ветствии с частью первой настоящей статьи пересматривать обжалуемое су-
дебное решение, и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10 
– 401.12 УПК РФ, кассационные жалоба, представление на:

1) промежуточные судебные решения;
2) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, 

гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение верховно-
го суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного 
суда, вынесенное в апелляционном порядке; определение судебной коллегии по уго-
ловным делам кассационного суда общей юрисдикции, определение кассационного во-
енного суда, вынесенное по результатам пересмотра судебных решений, перечисленных 
в настоящем пункте, – если указанные судебные решения обжалуются в Судебную кол-
легию по уголовным делам, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации.

При этом, в соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
лица, которые не воспользовались правом на обжалование в кассационном порядке 
судебных решений, вступивших в законную силу до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, либо осуществили его не в полном объеме, вправе обжаловать 
такие судебные решения в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 401.3 УПК 
РФ.

Содержание кассационных жалобы, представления.
Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места житель-

ства 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;
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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.
В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указа-

но, какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную 
силу судебным решением.

Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной 
инстанции, в них должно быть указано принятое по таким жалобе, представлению ре-
шение.

Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К жалобе, по-
данной защитником, прилагается ордер или другой удостоверяющий его полномочия 
документ.

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 401.7 УПК РФ предписывает судьям судов первой инстанции в случаях, пред-
усмотренных частью второй статьи 401.3 УПК РФ при поступлении кассационных жало-
бы, представления, поданных в соответствии с правилами, установленными статьями 
401.2 – 401.4 УПК РФ:

1. Известить о поступивших кассационных жалобе, представлении лиц, интересы 
которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с разъяснением права 
подачи на эти жалобу или представление возражений в письменном виде, с указанием 
срока их подачи;

2. Направить заинтересованным лицам копии жалобы, представления, а также воз-
ражений на них. Возражения, поступившие на жалобу, представление, приобщаются к 
материалам уголовного дела;

3. Разрешить ходатайства лиц, указанных в пункте 1 статьи 401.7 УПК РФ, связанные 
с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции;

4. После выполнения вышеперечисленных действий направить уголовное дело с 
поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями на них в суд 
кассационной инстанции, о чем сообщается сторонам.

В свою очередь, статья 401.8 УПК РФ регламентирует действия суда кассационной 
инстанции при поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или представ-
лением, а статья 401.10 УПК РФ – действия суда кассационной инстанции при поступле-
нии кассационных жалобы или представления.

Новой редакцией статьи 401.11 УПК РФ предусмотрено, что постановление судьи 
суда кассационной инстанции об отказе в передаче кассационных жалобы или пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании, должно содержать:

• дату и место вынесения постановления;
• фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
• данные о лице, подавшем кассационные жалобу, представление;
• указание на судебные решения, которые обжалуются;
• мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Новая редакция статьи 401.5 УПК РФ установила, что кассационные жалоба или 

представление должны быть возвращены в течение 20 дней со дня их поступления в суд 
кассационной инстанции.

Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, если:
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1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотрен-
ным статьей 401.4 УПК РФ;

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обра-
щение 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 УПК РФ.
Не допускается 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. 
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ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА
Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, представлению закон-

ность приговора, определения или постановления суда.
Согласно части 3 статьи 412.1 УПК РФ в Президиум Верховного Суда Российской Фе-

дерации обжалуются вступившие в законную силу:
• судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Фе-

дерации;
• определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном по-
рядке;

• постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд 

Российской Федерации.
Надзорные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места житель-

ства 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 реше-

ния в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких 
оснований;

6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление.
В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, 

какие права, свободы или законные интересы этого лица нарушены вступившим в за-
конную силу судебным решением.

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подавшим жалобу. Надзорное 
представление должно быть подписано Генеральным прокурором Российской Федера-
ции или его заместителем.

К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные судами, рассматри-
вавшими уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, копии 
судебных решений, принятых по делу.

Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с установленными ста-
тьями 412.1 – 412.3 УПК РФ правилами, изучаются судьей Верховного Суда Российской 
Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, 
представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по мате-
риалам истребованного уголовного дела.

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного Суда 
Российской Федерации выносит постановление:

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, если отсут-
ствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора. При этом надзор-
ные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных решений остаются в 
суде надзорной инстанции;

2) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотре-
ния в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с по-
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становлением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче над-
зорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации и вынести постановление об отмене указанно-
го постановления и о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

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 чело-
века 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 истребо-
вать у следователя или из суда уголовное дело для проверки и не вмешивается в их про-
цессуальную деятельность, а осуществляет только внесудебную защиту прав граждан.

В соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального конституционного зако-
на от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам 
рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной инстанции с ходатайством 
о проверке вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда 
либо постановления судьи.
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Информация о кассационных и апелляционных судах общей 
юрисдикции.

КАССАЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Наименование Территориальная 
подсудность

Почтовый адрес / 
Телефон

Адрес сайта / 
E-mail

Первый 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Белгородская область, 
Брянская область, Воро-
нежская область, Калуж-
ская область,  
Курская область, Липец-
кая область, Орловская 
область, Республика 
Мордовия,  
Московская область, 
Нижегородская область, 
Пензенская область, Сара-
товская область, 
Тульская область 

410031,  
г. Саратов, 
ул. Первомайская, 
д.74  
 
(8452) 98-27-06,  
(8452) 98-29-95

http://1kas.sudrf.ru 
1kas@sudrf.ru 

Второй 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Владимирская область, 
Ивановская область, 
Костромская область, 
Рязанская область,  
Смоленская область, Там-
бовская область, Тверская 
область, Ярославская 
область, 
Москва 

123995, 
г. Москва, 
ул. Верейская, 
д.29, стр. 34  
 
(495) 609-55-80 

http://2kas.sudrf.ru 
2kas@sudrf.ru 

Третий 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Карелия, Ре-
спублика Коми, Архангель-
ская область, Вологодская 
область, Калининградская 
область, Ленинградская 
область, Мурманская 
область, Новгородская об-
ласть, Псковская область, 
Санкт-Петербург, Ненец-
кий АО 

191023, 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Садовая, д.26 
 
(812) 620-01-35 

http://3kas.sudrf.ru 
3kas@sudrf.ru 

Четвертый 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Адыгея (Ады-
гея), Республика Калмы-
кия, Республика Крым, 
Краснодарский край, 
Астраханская область, 
Волгоградская область, 
Ростовская область, Сева-
стополь 

350020,  
г. Краснодар, ул. 
Морская,  д.3  
 
(861) 992-78-67 

http://4kas.sudrf.ru 
4kas@sudrf.ru  
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Пятый 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Карачаево-Чер-
кесская Рес публика, 
Республика Северная 
Осетия – Алания, Чечен-
ская республика, Ставро-
польский край

357501,  
г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д.15 
(8793) 38-90-40

http://5kas.sudrf.ru 
5kas@sudrf.ru  

Шестой 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Башкорто-
стан, Республика Марий 
Эл, Республика Татарстан 
(Татарстан), Удмуртская 
республика, Чувашская 
Республика – Чувашия, 
Кировская область, Орен-
бургская область, Самар-
ская область, Ульяновская 
область 

443030, 
г. Самара, ул. 
Урицкого, д.19 
 
(846) 323-01-31 

http://6kas.sudrf.ru 
6kas@sudrf.ru  

Седьмой 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Пермский край, Курганская 
область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, 
Челябинская область, Хан-
ты-Мансийский АО – Югра, 
Ямало-Ненецкий АО 

454000,  
г. Челябинск, ул. 
Кирова, д.161 
 
 (351) 728-76-01 

http://7kas.sudrf.ru 
7kas@sudrf.ru  

Восьмой 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Алтай, Респу-
блика Бурятия, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Забай-
кальский край, Красно-
ярский край, Иркутская 
область, Кемеровская 
область, Новосибирская 
область, Омская область, 
Томская область 

650991, 
г. Кемерово, 
ул. Николая 
Островского, д.12, 
пом.5 
(384-2) 36-90-26 

http://8kas.sudrf.ru 
8kas@sudrf.ru  

Девятый 
кассационный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Примор-
ский край, Хабаровский 
край, Амурская область, 
Магаданская область, 
Сахалинская область, Ев-
рейская АО, Чукотский АО 

690090, 
г.Владивосток, ул. 
Светланская, д.54 
 
(423) 220-50-51

http://9kas.sudrf.ru 
9kas@sudrf.ru  
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АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Наименование Территориальная 
подсудность

Почтовый 
адрес /Телефон

Адрес сайта / 
E-mail

Первый 
апелляционный 
суд общей 
юрисдикции 

Москва, Белгородская 
область, Брянская область, 
Владимирская область, 
Воронежская область, Ива-
новская область, Калинин-
градская область, Калуж-
ская область, Костромская 
область, Курская область, 
Липецкая область, Москов-
ская область, Новгородская 
область, Орловская область, 
Псковская область, Ря-
занская область, Смолен-
ская область, Тамбовская 
область, Тверская область, 
Тульская область, Ярослав-
ская область 

129090, 
г. Москва, ул. 
Верейская, д.29, 
стр.34  
 
(495) 609-55-64 

http://1ap.sudrf.ru 
1ap@sudrf.ru 

Второй 
апелляционный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Карелия, Ре-
спублика Коми, Архангель-
ская область, Вологодская 
область, Ленинградская об-
ласть, Мурманская область, 
Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ, Курган-
ская область, Свердловская 
область, Тюменская область, 
Челябинская область, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ямало-Ненец-
кий автономный округ

191028, 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Пестеля, д.9, 
литера А  
 
(812) 404-09-46, 
(812) 404-09-47 
(ф.) 

http://2ap.sudrf.ru  
2ap@sudrf.ru  

Третий 
апелляционный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Адыгея (Ады-
гея), Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Красно-
дарский край, Астраханская 
область, Волгоградская 
область, Ростовская область, 
Севастополь, Республика 
Дагестан, Республика Ингу-
шетия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, 
Республика Северная Осетия 
– Алания, Чеченская респу-
блика, Ставропольский край 

354000, 
г. Сочи, ул. 
Советская, д.26 
А 
 
(862) 264-17-86, 
(862) 264-17-89 
(ф.) 

http://3ap.sudrf.ru  
3ap@sudrf.ru  
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Четвертый 
апелляционный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Ре-
спублика Мордовия, Респу-
блика Татарстан (Татарстан), 
Удмуртская республика, 
Чувашская Республика – 
Чувашия, Пермский край, 
Кировская область, Нижего-
родская область, Оренбург-
ская область, Пензенская 
область, Самарская область, 
Саратовская область, Улья-
новская область

603022, 
г. Нижний 
Новгород, 
просп. Гагарина, 
д.17, литера А, 
пом. П1
(831) 416-64-46

http://4ap.sudrf.ru  
4ap@sudrf.ru  

Пятый 
апелляционный 
суд общей 
юрисдикции 

Республика Алтай, Респу-
блика Бурятия, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Забайкаль-
ский край, Красноярский 
край, Иркутская область, 
Кемеровская область, Ново-
сибирская область, Омская 
область, Томская область, 
Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Примор-
ский край, Хабаровский 
край, Амурская область, 
Магаданская область, Саха-
линская область, Еврейская 
автономная область, Чукот-
ский автономный округ 

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Ломоносова, 
д. 57а  
 
(383) 319-89-10 

http://5ap.sudrf.ru  
5ap@sudrf.ru  

КАССАЦИОННЫЕ И АПЕЛЛЯИОННЫЕ ВОЕННЫЕ СУДЫ

Наименование Почтовый адрес / Телефон Адрес сайта /  
E-mail

Кассационный военный суд 

630091, г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, д. 8 
 
(383) 201-16-90, 
(383) 218-51-97 (ф.) 

http://vkas.sudrf.ru 
vkas@sudrf.ru  

Апелляционный военный 
суд 

Московская область, г.о. 
Власиха, ул. Маршала Жукова; 
4-е служебное здание 
 
(495) 440-94-29  

http://vap.sudrf.ru ap@
sudrf.ru 
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Формы апелляционной, кассационной и надзорной жалобы по 
уголовному делу:

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.04.2020.

В судебную коллегию по уголовным делам
__________________________________ суда

(верховный суд республики/краевой/
областной суд/суд города федерального

значения/суд автономной области/
суд автономного округа) 

______________________________________
(указать республику/край/область/

город федерального значения/автономную
область/автономный округ)

через _________________________________
(наименование суда,

постановившего приговор)
Уголовное дело № _______________________
Заявитель: ____________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ________________________________,
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: _________________

(вариант:
от адвоката ____________________________

(Ф.И.О.)
Удостоверение адвоката № _____________
Ордер на исполнение поручения № _____,
выданный _____________________________

(наименование адвокатского
образования)

адрес: ________________________________,
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ________________)

Апелляционная жалоба
на приговор суда по уголовному делу

(общая форма)

В производстве ______________________________ районного суда находилось уго-
ловное дело № ____ по обвинению ______________________________________ в

 (Ф.И.О. подсудимого)
совершении преступления, предусмотренного ч. ___ ст. ___ Уголовного кодекса 

Российской Федерации.
«___»________ ____ г. ____________________ районным судом по уголовному делу 

№ ____ в отношении подсудимого был постановлен обвинительный приговор, в соответ-
ствии с которым ___________________________________________________________.

(резолютивная часть приговора)
Приговор ______________________ районного суда от «___»________ ____ г. закон-

ную силу не вступил.
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_____________________________ считает Приговор от «___»________ ____ г. 
(Ф.И.О. заявителя)

незаконным, поскольку __________________________________________________ 
(привести доводы с указанием оснований, предусмотренных

ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)
и нарушает права и законные интересы _____________________________________,

            (Ф.И.О. заявителя)
а именно: ___________________, что подтверждается ________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 389.1 – 389.3, 389.6, 389.20, 
389.23, 389.28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

отменить Приговор ___________________________ районного суда
от «___»________ ____ г. и вынести новое судебное решение.

Приложение:
1. Копия решения суда первой инстанции.
2. Документы, подтверждающие незаконность принятого решения.
3. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов заявителя.
4. Копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основана апелля-

ционная жалоба.

Подсудимый (адвокат):
____________/____________
                (Ф.И.О./подпись)
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.04.2020.

В судебную коллегию по уголовным делам
 ______________________________________ суда 

(наименование кассационного суда общей юрисдикции)
через ____________________________________

(наименование суда первой инстанции)
от ________________________________________

(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________________,
телефон: ______________, факс: ______________,
адрес электронной почты: ____________________
По уголовному делу № _______________________

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение суда апелляционной инстанции,

принятое по жалобе на приговор суда

Приговором _____________________ суда (или: мирового судьи ____________
участка № __) от «__»______ ___ г. _______________________ осужден по ч. __

                     (Ф.И.О.)
ст. ___ Уголовного кодекса Российской Федерации к ___ годам лишения свободы
(или: ____________________).

                           (существо приговора)
Указанный приговор вступил в законную силу «___»_________ ____ г.
«___»_________ ____ г. ________________________________ обратился в суд

(Ф.И.О.)
апелляционной инстанции – _____________ суд – с апелляционной жалобой на
указанный приговор.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу, принял решение № _____ 
от «___»_________ ____ г. о ________________________________.
Считаю приговор от «___»_________ ____ г., а также определение суда апелляци-

онной инстанции от «___»_________ ____ г. незаконными и необоснованными в части 
_________________ по следующим основаниям: ________________________________.

При вынесении оспариваемого приговора, а также определения суда апелляцион-
ной инстанции были допущены существенные нарушения ст. ___ Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. ___, ___ Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, повлиявшие на исход дела, а именно _______________________________ , 
что подтверждается _________________________________.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации основаниями отмены или изменения приговора, определения или поста-
новления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются 
существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, по-
влиявшие на исход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении 
лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным согла-
шением о сотрудничестве.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 127, 401.1 – 401.3 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
отменить приговор и все последующие судебные решения и прекратить производ-

ство по данному уголовному делу (или: и передать уголовное дело в суд первой инстан-
ции на новое судебное рассмотрение).

(Или: внести изменения в приговор ________ суда г. _______________ 
от «__»__________ ____ г. в части _______________________.)

Приложение:
1. Заверенная судом копия приговора ___________________ суда (или: приговора 

мирового судьи судебного участка № __________) от «___»__________ ____ г.
2. Заверенная судом копия определения суда апелляционной инстанции 
от «___»__________ ____ г.
3. Копии документов, подтверждающих доводы, изложенные в кассационной жа-

лобе.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя.

«___»___________ ____ г.

Заявитель (представитель):
____________________/____________________

                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.04.2020.
В Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
От _________________________________________________

                                                                         (Ф.И.О.)
дрес: ______________________________________________,
телефон: ______________, факс: _______________________,
адрес электронной почты: _____________________________
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НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
на судебные решения по уголовному делу

«___»__________ ____ г. ______________ судом был вынесен приговор (или:
определение, постановление) о ___________________________________________. 

Указанный  приговор  (или:  определение,  постановление)  вступил(о)  в
законную силу «___»_______ ____г.
(Вариант для лиц, не принимавших участие в деле:
Обжалуемым  приговором  (или:  определением,  постановлением)  нарушены
следующие законные права, свободы и интересы заявителя, а именно: ________,
что подтверждается _______________________________.)
Апелляционная инстанция ______________________________________________.

                                                 (содержание принятого решения)
Кассационная инстанция _______________________________________________.

                                                (содержание принятого решения)
Заявитель обжалует приговор первой инстанции (решение апелляционной или кас-

сационной инстанции) в части __________________________.
Считаю указанный приговор, а также решение суда апелляционной или кассацион-

ной инстанции незаконным в части ___________________ по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________.

При вынесении оспариваемого приговора, а также решения суда апелляционной 
или кассационной инстанции, были допущены существенные нарушения ст. ___ Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, ст. ст. ___, ___ Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, повлиявшие на исход дела, а именно: ___________________
_____________________________________________, что подтверждается __________
______________________________________________.

В соответствии с ч. 1 ст. 412.9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления 
суда в порядке надзора являются существенные нарушения уголовного и (или) уго-
ловно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, 
свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 412.1, 412.2, 412.9, 412.11 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
отменить приговор (определение или постановление суда и все последующие су-

дебные решения) и прекратить производство по данному уголовному делу;
(вариант: отменить приговор (определение или постановление суда и все последу-

ющие судебные решения) и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое 
судебное рассмотрение;

отменить решение суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на 
новое апелляционное рассмотрение;

отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на но-
вое кассационное рассмотрение;

внести изменения в приговор (определение или постановление) ________ суда г. 
___________________ от «___»___________ ____ г. в части ________________.)
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Приложение:
1. Заверенная судом копия приговора.
2. Заверенная судом копия решения апелляционной инстанции.
3. Заверенная судом копия решения кассационной инстанции.
4. Документы и материалы, подтверждающие доводы заявителя.
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя.

«___»____________ _____ г.

 ________________/______________/
                           (подпись)                           (Ф.И.О.)
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