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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, 
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

о ПооЩренИИ 
аДВоКаТоВ 
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ 
ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ

Совет Адвокатской палаты Во-
ронежской области провел оче-
редное заседание, по традиции 
начавшееся с добрых слов в адрес 
адвокатов, чей труд высоко оце-
нен. 

Почетными грамотами Адво-
катской палаты Воронежской 
области награждены Николай 
Арсентьевич Давыденко и Ольга 
Ивановна Яковенко.

Совет Федеральной палаты 
адвокатов РФ принял решение о 
награждении Почетными грамо-
тами адвокатов:
✓ Куцова Александра Семеновича; 
✓ Пирожникова Альберта Никола-

евича;
✓ Рябининой Галины Рашидовны.

о ПрИнЯТИИ ПрИСЯГИ 
аДВоКаТамИ

Совет АПВО принял присягу чет-
верых молодых адвокатов:
✓ Аветисова Николая Гариковича;
✓ Горбатенко Лидии Викторовны;
✓ Кацер Марины Павловны;
✓ Потытняковой Екатерины Пав-

ловны.

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа аДВоКаТоВ, 
УЧреЖДенИИ  
И ЛИКВИДаЦИИ 
аДВоКаТСКИХ 
КаБИнеТоВ

Членом воронежской палаты 
стал Кулаков Роман Альбертович. 
Ранее свою профессиональную де-
ятельность он осуществлял в АП 
Магаданской области.

Решением Совета палаты возоб-
новлен статус адвоката Ганичевой 

Екатерины Сергеевны, приоста-
новлен статус адвокатов:
✓ Ворониной Елены Игоревны;
✓ Недзельского Феликса Георгие-

вича; 
✓ Панько Надежды Константинов-

ны;
✓ Солнцева Алексея Владимирови-

ча.
Решением Совета АПВО прекра-

щен статус адвоката Бруданина 
Романа Валерьевича. Гусева Мария 
Владимировна и Некрасов Сергей 
Николаевич отчислены из членов 
Адвокатской палаты в связи с из-
менением места жительства (пере-
езд в г. Москву).

В реестр адвокатских образо-
ваний Воронежской области вне-
сены изменения в связи с учреж-
дением Адвокатского кабинета 
Балуца Елены Георгиевны и в 
связи с учреждением Адвокатско-
го кабинета Сусловой Людмилы 
Владимировны. 

15 июля состоялось очередное заседание  
Совета адвокатской палаты Воронежской области.
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о ВКЛЮЧенИИ 
В СПИСоК ЛИЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ЗаЩИТУ По 
наЗнаЧенИЮ

Решением Совета Адвокатской 
палаты Воронежской области в 
список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, включены 10 
адвокатов:
✓ Аушев Сергей Александрович 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Казакова Л.С.»); 

✓ Головкова Ольга Сергеевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Головковой О.С.»);

✓ Греков Александр Сергеевич (Ад-
вокатское бюро «Антонов и пар-
тнеры»); 

✓ Девятов Александр Андреевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Дорохин и партнеры»); 

✓ Дубок Дмитрий Витальевич (Ад-
вокатский кабинет Дубок Д.В.); 

✓ Еремин Андрей Андреевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Тюлькин и партнеры»); 

✓ Каргашинский Алексей Олего-
вич (Адвокатский кабинет Кар-
гашинского А.О.); 

✓ Матевосян Артём Жораевич (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Бражникова, Нестерчук и 
партнеры»); 

✓ Матушкин Олег Афиногенович 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора Матушкина О.А.»);

✓ Олемская Татьяна Ивановна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Баев и партнеры»). 

На сегодняшний день всего в 
списке лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, более 400 
адвокатов Воронежа и Воронеж-
ской области.

оБ ИнЫХ ВоПроСаХ, 
КаСаЮЩИХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТИ аПВо 

Президент АПВО Олег Баулин 
напомнил, что 8 июля 2021 г. Со-
вет ФПА РФ утвердил Положение 
о порядке ведения Реестра ад-
вокатских образований адвокат-

ской палаты субъекта РФ. Работа 
над этим документом велась пол-
тора года. В отличие от методи-
ческих рекомендаций, которые 
действовали раньше, теперь это 
унифицированные правила. Уни-
фикация ведения реестров адво-
катских образований необходима, 
в том числе, в связи с внедрением 
Комплексной информационной 
системы адвокатуры России (КИС 
АР), которая частично должна за-
работать с 2022 года, а в полном 
объеме на всей территории РФ – 
с 2024 года. Олег Баулин прини-
мал непосредственное участие в 
разработке Проекта Положения о 
ведении реестра адвокатских об-
разований и обратил внимание на 
ряд новшеств: в частности, на то, 
что впервые появляется регулиро-
вание создания дополнительных 
офисов.

Совет АПВО утвердил порядок 
ведения реестра адвокатских об-
разований Воронежской области. 
Новое Положение введено в дей-
ствие с 1 августа.
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ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ

ПоВЫШенИе КВаЛИФИКаЦИИ аДВоКаТоВ 

В БЛаГоДарноСТЬ За СоТрУДнИЧеСТВо

АДВОКАТСКОГО КАБИНЕТА  
БАЛУЦА ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Руководитель: Балуца Елена Евгеньевна
Адрес: 3940302, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 68,  
корп. 2, кв. 87
E-mail: balutsa26122016@gmail.com 
Телефон: +7 (920) 225-97-60

АДВОКАТСКОГО КАБИНЕТА  
СУСЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.
Руководитель: Суслова Людмила Владимировна
Адрес: Воронежская обл., п. Рамонь, ул. Советская,  
д. 10/1
E-mail: suslova_ludmila@icloud.com 
Телефон: +7 (952) 107-29-17

17 августа в зале заседаний Воронежской областной палаты адвокатов 
прошел семинар на тему «Досудебное урегулирование споров, апелляци-
онное и кассационное производство в гражданском процессе: новеллы 
правоприменения в свете новых постановлений Пленума ВС РФ». 

Лектором мероприятия выступил Иван Александрович Сенцов, пре-
подаватель юридического факультета Воронежского государственного 
университета (читаемые курсы – гражданско-процессуальное право, 
арбитражно-процессуальное право), адвокат Адвокатской палаты Во-
ронежской области, член Совета АПВО). 

Занятия прошли в уже ставшем традиционным очно-заочном формате: 
в рамках онлайн-трансляции посредством видеоконференцсвязи к лекции 
подключились около 400 адвокатов. Всем зарегистрированным адвокатам, 
принявшим участие в семинаре, были направлены электронные сертифи-
каты о повышении квалификации в объёме 2 часов.

В реестр адвокатских образований Воронежской области  
внесены изменения в связи с учреждением:

На заседании Совета, состояв-
шегося 15 июля, благодарствен-
ное письмо было вручено Тимуру 
Михайловичу Подколзину, воро-
нежскому фотографу, чьи работы 
уже на протяжении длительного 
времени украшают обложки жур-
нала «Воронежский адвокат». 

Фотография для Тимура – не 
работа, скорее, любимое хобби, ко-
торое забирает почти все свобод-
ное время. Потрясающей красоты 
пейзажи, непривычный взгляд на 
обыденные вещи и удивительные 
ракурсы родного Воронежа – в объ-
ективе мастера. Тимур говорит, что 
увлекся фотографией еще в раннем 
детстве, а сейчас стремится пока-
зать красоту, которую мы в еже-
дневной спешке порой не замеча-
ем, прежде всего дочери и друзьям, 
публикуя свои снимки в соцсетях. 

Профессиональная деятельность 
Тимура никак не связана с его увле-
чением, он работает он работает в  
одном из филиалов ОАО «Газпром 
Газораспределение Воронеж» в 
г. Воронеже, но, как он сам в шутку 
заметил: «Все в жизни не случайно! 
Мои снимки публикуют на страни-
цах адвокатского журнала, теперь 
я с интересом его просматриваю, 
ведь мое второе высшее образова-
ние – юридическое! Так что у вас 
фотограф – юрист». 

Президент Адвокатской палаты 
ВО Олег Владимирович Баулин по-
благодарил Тимура Подколзина за 
сотрудничество, отметив «неоце-
нимое содействие в оформлении 
журнала «Воронежский адвокат», 
высокое качество фотоматериалов, 
красоту и выразительность фото-
графий». 
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С 01 октября 
2019 г. уголовное 
судопроизводство в суде 
кассационной инстанции 
регламентировано 
положениями главы 
47.1 УПК рФ с учетом 
разъяснений, данных в 
Постановлении Пленума 
ВС рФ 3 19 от 25.06.2019 
г. «о применении норм 
главы 47.1 Уголовно-
процессуального 
кодекса российской 
Федерации, регулирующих 
производство в суде 
кассационной инстанции».

• Указанные процессуальные нор-
мы были введены одновременно с 
реформированием системы судов, 
осуществляющих рассмотрение 
уголовных дел в апелляционном и 
кассационном порядке и, несмотря 
на то, что после их введения в дей-
ствие прошло уже более года, они 
представляют определенную слож-
ность в правоприменении.

ИЗмененИЯ, 
ВСТУПИВШИе В СИЛУ

Наиболее существенными изме-
нениями являются:

1. Лишение Президиумов об-
ластных и приравненных к ним 
судов права кассационного рассмо-
трения уголовных дел с созданием 
в системе судов абсолютно новой 

судебной инстанции – кассацион-
ных судов общей юрисдикции и 
кассационного военного суда.

При этом в судебной системе со-
хранен такой суд кассационной ин-
станции, как Судебная коллегия по 
уголовным делам и Судебная кол-
легия по делам Верховного Суда, 
который в ряде случаев является 
первой кассационной инстанцией, 
а в ряде случаев – второй кассаци-
онной инстанцией.

Все это накладывается на то, что 
если ранее проверка законности 
и обоснованности судебных актов 
областных и приравненных к ним 
судов, принятых ими по первой 
инстанции в апелляционном по-
рядке, осуществлялась либо соот-
ветствующей коллегией Верховно-
го Суда РФ (по уголовным делам 
или по делам военнослужащих) 
– для итоговых судебных актов, 
либо судебной коллегией само-

го областного (приравненного к 
нему суда) – для промежуточных 
судебных актов, то теперь эти 
полномочия переданы апелляци-
онным судам общей юрисдикции 
(апелляционному военному суду), 
судебные акты которых тоже под-
лежат кассационному пересмотру.

2. Появление двух порядков кас-
сационного производства.

А. Порядок «выборочной касса-
ции» – ранее существовавший по-
рядок, включающий две стадии:

 – сначала судья кассационной 
инстанции без проведения судеб-
ного заседания предварительно 
изучает кассационную жалобу и 
при необходимости истребован-
ные им материалы уголовного 
дела и принимает процессуальное 
решение о передаче жалобы для 
рассмотрения по существу в суд 
кассационной инстанции, либо об 
отказе в такой передаче;

 – только при условии принятия 
судьей кассационной инстанции 
процессуального решения о пере-
даче жалобы для рассмотрения по 
существу в суд кассационной ин-
станции, суд кассационной инстан-
ции рассматривает кассационную 
жалобу по существу с вынесением 
соответствующего судебного акта. 

Б. Порядок «сплошной кассации» 
– абсолютно новый для нашего су-
допроизводства порядок.

Из кассационного судопроизвод-
ства исключается предваритель-
ный этап изучения жалобы и мате-

руководитель адвокатского бюро 
«Шлабович, Татарович и партнеры» 
Татарович Игорь анатольевич

ОСОБЕННОСТИ 
УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В СУДЕ 
КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ

в суДеБной сисТеме 
сохрАнен ТАкой 
суД кАссАЦионной 
инсТАнЦии кАк 
суДеБнАя коЛЛегия 
По угоЛовнЫм 
ДеЛАм и суДеБнАя 
коЛЛегия По ДеЛАм 
верховного суДА.
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риалов дела судьей кассационной 
инстанции на предмет наличия 
либо отсутствия оснований для 
передачи жалобы для рассмотре-
ния по существу в суд кассацион-
ной инстанции.

Жалоба вместе с уголовным де-
лом автоматически поступает в суд 
кассационной инстанции и в любом 
случае должна быть рассмотрена 
им по существу с вынесением со-
ответствующего судебного акта.

От того, в каком порядке: 
«сплошной» или «выборочной» 
кассации будет рассматриваться 
жалоба, зависит очень многое – 
порядок подачи жалобы, суд, ко-
торый разрешает различные про-
цессуальные вопросы, порядок ее 
рассмотрения и т. п.

В свою очередь применение од-
ного или другого порядка зависит 
от того, судебный акт какого суда 
обжалуется, каков вид данного су-
дебного акта, и в каком порядке 
он был принят.

При этом для некоторых судебных 
актов законодатель предусмотрел 
возможность их двойного кассаци-
онного обжалования, для некоторых 
– возможность их единичного касса-
ционного обжалования.

В гл. 47.1 УПК РФ закреплена 
достаточно запутанная система 
кассационного производства; ука-
занный выше Пленум ВС РФ его 
частично разъяснил, частично еще 
больше запутал и усложнил.

В связи с этим этот вопрос тре-
бует разбора и систематизации. 
Для начала определимся, какие 
суды вообще могут рассматривать 
кассационные жалобы.

Это судебные коллеги по уго-
ловным делам кассационных су-
дов общей юрисдикции, которых 
создано 9 на всю РФ, судебная кол-
легия по уголовным делам касса-
ционного военного суда, Судебная 
коллегия по уголовным делам ВС 
РФ и Судебная коллегия по делам 
военнослужащих ВС РФ.

Кассационные суды общей 
юрисдикции: 

Кассационный военный суд
(383) 201-16-90,
(383) 218-51-97 (факс)
Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда РФ

Судебная коллегия по делам 
военнослужащих Верховного Су-
да РФ

Почтовый адрес Верховного Суда 
Российской Федерации: Российская 
Федерация, 121260, Москва, ул. По-
варская, д. 15.

Ближайшие станции метро: Ар-
батская и Баррикадная.

Время работы Верховного Суда 
Российской Федерации: с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00 в 
пятницу с 9:00 до 16:45, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию 
справочного характера по уголов-
ным делам: +7 (495) 627-02-47. 

Соответственно, обжалование 
судебных актов, вынесенных миро-
выми судьями и судами Воронеж-
ской области, кроме Воронежского 
гарнизонного военного суда, отно-
сится к территориальной подсуд-
ности Первого кассационного суда 
общей юрисдикции (г. Саратов). 
Судебные акты Воронежского гар-
низонного военного суда – к подсуд-
ности Кассационного военного суда 
(г. Новосибирск). 

И если территориальная под-
судность указанных судов не вы-
зывает каких-либо вопросов, то их 
предметная подсудность требует 
разбора.

Для удобства систематизиру-
ем имеющуюся информацию в ви-
де таблицы «Компетенция судов 
кассационной инстанции» (см. стр. 
17). 

Следует отметить, что любые 
судебные акты, вынесенные по 
уголовному делу в ходе досудеб-
ного производства, могут пере-
сматриваться судом кассационной 
инстанции только до передачи 
уголовного дела на рассмотрение 
суда первой инстанции.

Исключение из этого правила 
составляют постановления суда об 
избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домаш-
него ареста, применения запрета 
определенных действий, предус-
мотренных пунктом 1 части 6 ста-
тьи 105.1 УПК РФ (запрет на выход 
в определенные периоды времени 
из жилища) или о продлении сро-
ка действия этих мер либо о по-
мещении лица в медицинский или 

психиатрический стационар для 
производства судебной эксперти-
зы, которые могут обжаловаться 
и после передачи уголовного дела 
на рассмотрение суда первой ин-
станции.

КрУГ ЛИЦ, ИмеЮЩИХ 
ПраВо на ПоДаЧУ 
КаССаЦИонноЙ 
ЖаЛоБЫ

Круг лиц, имеющих право на по-
дачу кассационной жалобы очень 
широк. Таким правом наделены:

 – осужденные;
 – обвиняемые; 
 – оправданные; 
 – лица, уголовные дела в отно-

шении которых прекращены;
 – лица, в отношении которых 

велись или ведутся производства 
о применении принудительных 
мер медицинского характера; 

 – лица, в отношении которых 
применена принудительная мера 
воспитательного воздействия;

 – лица, в отношении которых 
принято решение о выдаче для 
уголовного преследования или 
исполнения приговора;

 – их защитники и законные 
представители;

 – потерпевшие;
 – частные обвинители;
 – их законные представители, 

представители;
 – гражданские истцы;
 – гражданские ответчики;
 – иные лица, чьи права и закон-

ные интересы затронуты обжалуе-
мым решением:

 – лица, не признанные в уста-
новленном законом порядке теми 
или иными участниками процесса, 
но исходя из своего фактического 
положения нуждающиеся в судеб-
ной защите (например, заявитель, 
которому отказано в возбуждении 
уголовного дела, залогодатель, ли-
цо, на имущество которого нало-
жен арест); 

 – лица, в отношении которых 
может быть возбуждено дисци-
плинарное производство или при-
менены иные меры, затрагиваю-
щие личные интересы этих лиц, 
в связи с обстоятельствами, ука-
занными в частном определении 
(постановлении), имеют право на 
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кассационное обжалование такого 
частного определения (постанов-
ления); 

 – уполномоченный по правам 
человека в РФ при его обращении 
в соответствующий суд с ходатай-
ством о кассационной проверке 
соответствующих судебных реше-
ний.

Лица, не участвующие в рассмо-
трении дела, могут обжаловать 
судебное решение в той части, в 
которой она затрагивает их права 
и законные интересы.

Гражданский истец и граждан-
ский ответчик могут обжаловать 
соответствующее решение в части 
гражданского иска.

Со стороны государственного 
обвинения право на подписание 
и подачу кассационных пред-
ставлений предоставлено только 
прокурорам субъектов РФ и их 
заместителям, приравненным к 
ним военным прокурорам и их за-
местителям, Генеральному проку-
рору РФ и его заместителям.

При этом прокурор субъекта 
РФ и его заместители могут пода-
вать кассационные представления 
только в КСОЮ и только в отно-
шении судебных актов, принятых 
судом соответствующего субъекта 
РФ (областным и приравненным к 
нему) или нижестоящими судами 
данного субъекта, а приравненный 
к нему военный прокурор и его 
заместители вправе обращаться 
только в кассационный военный 
суд и только с представлением о 
пересмотре решений окружных 
(флотских) военных судов и ни-
жестоящих по отношению к ним 
гарнизонных военных судов.

Генеральный прокурор и его 
заместители вправе обращаться 
в любые суды кассационной ин-
станции и требовать пересмотра 
любых судебных актов, кассаци-
онный пересмотр которых пред-
усмотрен действующим законода-
тельством.

В случае если кассационная жа-
лоба подлежит рассмотрению в 
порядке «выборочной кассации», 
она вместе со всеми приложени-
ями подается непосредственно 
в суд кассационной инстанции, 
уполномоченный рассматривать 
жалобу.

Если кассационная жалоба под-
лежит рассмотрению в порядке 
«сплошной» кассации, то она по-
дается в суд первой инстанции, не-
зависимо от того судебные акты 
какого суда обжалуются.

Независимо от порядка, в кото-
ром подлежит рассмотрению кас-
сационная жалоба, законодатель 
установил общие требования к ее 
содержанию и прилагаемым к ней 
документам (ст. 401.4 УПК РФ).

ТреБоВанИЯ  
К СоДерЖанИЮ 
КаССаЦИонноЙ 
ЖаЛоБЫ И 
ПрИЛаГаемЫм  
К неЙ ДоКУменТам 

Кассационная жалоба должна 
содержать:

1) наименование суда, в который 
они подаются;

2) данные о лице, подавшем жа-
лобу, представление, с указанием 
его места жительства или места 
нахождения, процессуального по-
ложения;

3) указание на суды, рассматри-
вавшие уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной 
инстанции и содержание приня-
тых ими решений;

4) указание на судебные реше-
ния, которые обжалуются;

5) указание на допущенные су-
дами существенные нарушения 
норм уголовного или уголовно-
процессуального закона, повлияв-
шие на исход дела, с приведением 
доводов, свидетельствующих о 
таких нарушениях;

6) просьбу лица, подающего жа-
лобу, представление;

7) в кассационной жалобе лица, 
не принимавшего участия в деле, 
должно быть указано, какие пра-
ва или законные интересы этого 
лица нарушены вступившим в за-
конную силу судебным решением;

8) если кассационные жалоба, 
представление ранее подавались 
в суд кассационной инстанции, в 
них должно быть указано приня-
тое по таким жалобе, представле-
нию решение.

Кассационная жалоба должна 
быть подписана подавшим ее ли-
цом. Представление должно быть 

подписано прокурором, уполномо-
ченным на его подачу.

К кассационным жалобе, пред-
ставлению прилагаются заверен-
ные соответствующим судом ко-
пии судебных решений, принятых 
по данному уголовному делу. Дан-
ное требование действует незави-
симо от того, подается ли кассаци-
онная жалоба (представление) в 
порядке выборочной кассации, что 
логично, либо в порядке сплошной 
кассации, что совершенно нело-
гично, так как в этом случае, она 
вместе с уголовным делом, в ко-
тором находятся подлинники всех 
судебных актов, направляется в 
суд кассационной инстанции.

В необходимых случаях прила-
гаются копии иных документов, 
подтверждающих, по мнению за-
явителя, доводы, изложенные в 
кассационной жалобе, представ-
лении. В случае, если жалоба под-
писывается защитником или пред-
ставителем, к жалобе должен быть 
приложен ордер адвоката или 
иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

В случае, если заявитель жало-
бы желает лично или посредством 
ВКС участвовать в заседании суда 
кассационной инстанции по рас-
смотрению кассационной жалобы, 
то он должен заявить об этом хо-
датайство либо в тексте самой жа-
лобы, либо в виде отдельного до-
кумента до момента принятия ее к 
производству судом кассационной 
инстанции. В противном случае он 
может быть не извещен о дате и 
времени судебного заседания.

КаССаЦИоннЫе 
ЖаЛоБЫ 
(ПреДСТаВЛенИЯ),  
В КоТорЫХ СТаВИТСЯ 
ВоПроС о ПоВороТе 
К ХУДШемУ

По общему правилу срок на кас-
сационное обжалование судебных 
актов, принятых по уголовному 
делу, не ограничен. Исключение 
составляют кассационные жало-
бы (представления), в которых 
ставится вопрос о повороте к худ-
шему в отношении осужденного, 
оправданного или иных лиц, в 
отношении которых постановлен 
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обжалуемый судебный акт (пре-
кращено производство по уголов-
ному делу). Такие жалобы (пред-
ставления) могут быть поданы в 
течение одного года со дня всту-
пления обжалуемых судебных ак-
тов в законную силу.

Указанный срок не подлежит 
восстановлению независимо от 
причин его пропуска.

Поэтому кассационная жалобы 
(представления), направленные на 
поворот к худшему, поданные по 
истечении указанного срока, равно 
как и ходатайство о восстановле-
нии пропущенного срока, подле-
жат возвращению заявителю без 
рассмотрения.

При этом даже если кассаци-
онные жалобы (представления), 
направленные на поворот к худ-
шему, были приняты к произ-
водству соответствующего суда 
кассационной инстанции до ис-
течения указанного срока, но не 
были рассмотрены по существу, 
они подлежат оставлению без 
удовлетворения судом кассацион-
ной инстанции. То есть в их удов-
летворении суд должен отказать 
исключительно по мотивам исте-
чения срока на поворот к худшему.

Пленум ВС РФ разъяснил, что 
после принятия кассационной жа-
лобы (представления) к рассмотре-
нию суда кассационной инстанции 
(вынесения постановления судьи о 
назначении судебного заседания – в 
порядке сплошной кассации или вы-
несения постановления о передаче 
кассационной жалобы (представле-
ния) в суд кассационной инстанции 
– в порядке выборочной кассации) 
вопрос о повороте к худшему не 
может быть поставлен ни в допол-
нительной жалобе (представлении) 
первоначального заявителя, ни в 
кассационных жалобах (представле-
ниях) иных лиц участвующих в деле.

При этом поворот к худшему 
возможен не при любых наруше-
ниях закона, допущенных судами 
нижестоящих инстанций, а исклю-
чительно в случаях:

 – если в ходе судебного разби-
рательства были допущены по-
влиявшие на исход дела наруше-
ния закона, искажающие саму суть 
правосудия и смысл судебного ре-
шения как акта правосудия;

 – если были выявлены данные, 
свидетельствующие о несоблюде-
нии лицом условий и невыполне-
нии им обязательств, предусмо-
тренных досудебным соглашением 
о сотрудничестве.

К числу указанных нарушений, 
которые могут служить основани-
ем для поворота к худшему, Пле-
нум ВС РФ относит в частности:

 – квалификацию содеянного по 
уголовному закону о менее тяж-
ком преступлении;

 – ошибку при решении вопроса 
о конфискации имущества;

 – нарушения, указанные в пун-
ктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 
389.17, в статье 389.25 УПК РФ:

 – незаконный состав суда;
 – нарушение тайны совещания 

судей;

 – отсутствие подписи судьи на 
судебном решении;

 – отсутствие протокола судеб-
ного заседания;

 – существенные нарушения 
уголовно-процессуального зако-
на, которые ограничили право 
прокурора, потерпевшего или его 
законного представителя и (или) 
представителя на представление 
доказательств либо если они по-
влияли на содержание поставлен-
ных перед присяжными заседате-
лями вопросов или на содержание 
данных присяжными заседателя-
ми ответов;

 – иные нарушения, которые 
лишили участников уголовного 
судопроизводства возможности 
осуществления гарантированных 
законом прав на справедливое 
судебное разбирательство на ос-

нове принципа состязательности 
и равноправия сторон либо суще-
ственно ограничили эти права, 
если такое лишение либо такие 
ограничения повлияли на закон-
ность приговора, определения или 
постановления суда.

В случае если кассационная жало-
ба (представление) не направлена 
к повороту к худшему, то в каче-
стве оснований для кассационного 
пересмотра обжалуемых судебных 
актов их заявитель может ссы-
латься только на существенные 
нарушения уголовного закона (его 
неправильное применение) и (или) 
уголовно-процессуального закона, 
повлиявшие на исход дела, если их 
устранение влечет улучшение поло-
жения обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного, лица, 
в отношении которого уголовное 
дело прекращено, или иного лица, 
в отношении которого ведется кас-
сационное производство по делу.

К кассационной жалобе могут 
быть приложены дополнительные 
материалы, которые отсутствуют 
в материалах уголовного дела и не 
рассматривались судами нижесто-
ящих инстанций, если они содер-
жат сведения, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, 
и не свидетельствуют о наличии 
новых или вновь открывшихся об-
стоятельств.

Апелляционное обжалование су-
дебных актов, на которые подана 
кассационная жалоба (представле-
ние), не является обязательным 
условием для ее подачи.

Из УПК РФ и соответствующего 
Постановления Пленума ВС усма-
тривается, что кассационные жало-
бы (представления) могут быть по-
даны и в том случае, если законность 
и обоснованность соответствующих 
судебных актов не проверялись су-
дом апелляционной инстанции.

Не допускается внесение по-
вторных кассационных жалоб, 
представлений по тем же право-
вым основаниям, теми же лицами 
в тот же суд кассационной инстан-
ции, если ранее жалоба или пред-
ставление в отношении того же 
лица рассматривались этим судом 
в судебном заседании либо были 
оставлены без удовлетворения по-
становлением судьи.

Применение оДного 
иЛи Другого 
ПоряДкА ЗАвисиТ 
оТ Того, суДеБнЫй 
АкТ кАкого суДА 
оБжАЛуеТся,  
кАков виД ДАнного 
суДеБного АкТА,  
и в кАком ПоряДке 
он БЫЛ ПриняТ. 
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• Производство по кассационной 
жалобе (представлению) до назна-
чения судебного заседания суда 
кассационной инстанции зависит 
о того, в каком порядке («сплош-
ной» или «выборочной» кассации) 
она рассматривается.

раССмоТренИе 
КаССаЦИонноЙ 
ЖаЛоБЫ 
(ПреДСТаВЛенИЯ) 
В ПорЯДКе 
«СПЛоШноЙ» 
КаССаЦИИ

Как указано выше, жалоба (пред-
ставление) подается в суд первой 
инстанции, независимо от того, 
судебные акты каких судов обжа-
луются. При этом они адресуется 
в соответствующий суд кассацион-
ной инстанции, уполномоченный 
их рассматривать.

ДеЙСТВИЯ СУДЬИ 
СУДа ПерВоЙ 
ИнСТанЦИИ ПоСЛе 
ПоЛУЧенИЯ ЖаЛоБЫ

После поступления жалобы су-
дья суда первой инстанции:

1) В течение 20 дней с момента 
поступления кассационной жало-
бы (представления) выясняет на-
личие оснований для их возвра-
щения (указанных в ст. 401.5 УПК 
РФ), к коим относятся следующие 
обстоятельства:

 – кассационная жалоба (пред-
ставление) не отвечает требова-
ниям, предусмотренным статьей 
401.4 УПК РФ по форме, содержа-
нию и наличию необходимых при-
ложений;

 – кассационная жалоба (пред-
ставление) подана лицом, не име-
ющим права на обращение в суд 
кассационной инстанции;

 – пропущен срок обжалования 
судебного решения в кассационном 
порядке (годичный срок на подачу 
жалоб (представлений), направлен-
ных на поворот к худшему);

 – поступила просьба заявителя 
об отзыве кассационной жалобы, 
представления. 

Такая просьба может быть заяв-
лена только до вынесения судьей 
кассационной инстанции поста-

новления о назначении судебно-
го заседания в суде кассационной 
инстанции. 

Если такая просьба поступила 
после вынесения судьей кассаци-
онной инстанции постановления 
о назначении судебного заседания 
в суде кассационной инстанции, 
то производство по кассационной 
жалобе (представлению) либо пре-
кращается, либо продолжается, ес-
ли судья кассационной инстанции 
считает, что с учетом заявленных 

нарушений нижестоящих судов, 
они в любом случае подлежат 
проверке судом кассационной ин-
станции; 

 – кассационные жалоба, пред-
ставление поданы с нарушением 
правил подсудности, установлен-
ных УПК;

 – кассационная жалоба, пред-
ставление на тот же судебный акт 
ранее подавались тем же лицом по 
тем же правовым основаниям, бы-
ли рассмотрены и отклонены су-
дом или постановлением судьи (в 
порядке «выборочной» кассации);

 – ранее кассационная жалоба в 
отношении того же лица уже была 
рассмотрена судом кассационной 
инстанции в порядке сплошной 
кассации, независимо от того, кем 
она ранее была подана (например, 
если ранее была рассмотрена жало-

ба самого осужденного, то жалоба 
его защитника подлежит возвра-
щению без рассмотрения). После 
устранения указанных нарушений 
кассационная жалоба, представле-
ние могут быть поданы вновь;

2) извещает о поступивших 
кассационных жалобе, представ-
лении лиц, интересы которых за-
трагиваются такой жалобой или 
представлением, с разъяснением 
права подачи на эту жалобу или 
представление возражений в пись-
менном виде, с указанием срока 
их подачи и направляет им копии 
жалобы, представления, а также 
возражений на них;

3) направляет этим лицам копии 
жалобы, представления, а также 
возражений на них;

4) приобщает к материалам уго-
ловного дела возражения, посту-
пившие на жалобу, представление;

5) разрешает ходатайства лиц, 
интересы которых затрагивают-
ся жалобой или представлением, 
связанные с их участием в судеб-
ном заседании суда кассационной 
инстанции;

6) выясняет у лиц, содержащих-
ся под стражей и подлежащих 
извещению, желают ли они уча-
ствовать в судебном заседании, 
а также нуждается ли осужден-
ный, содержащийся под стражей, 
в помощи защитника, отказ от 
которого должен быть получен в 
письменной форме;

7) разъясняет лицам, подлежа-
щим извещению, их право уча-
ствовать в заседании суда касса-
ционной инстанции посредством 
использования систем видеокон-
ференц-связи;

8) после выполнения указанных 
выше действий направляет уго-
ловное дело с поступившей касса-
ционной жалобой или представ-
лением и возражениями на них 
в суд кассационной инстанции, о 
чем сообщается сторонам.

Представляется нелогичным, 
что такие полномочия предо-
ставлены суду первой инстанции, 
особенно с учетом того, что ана-
логичные полномочия имеются и 
у суда кассационной инстанции, 
в результате чего кассационная 
жалоба (представление) проходят 
двойной «входной» контроль, но 

СУДоПроИЗВоДСТВо
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именно такие правила установил 
законодатель.

Ни УПК, ни указанное выше По-
становление Пленума ВС РФ не за-
крепляют возможность обжалова-
ния постановления судьи первой 
инстанции о возвращении касса-
ционной жалобы (представления), 
либо о разрешении ходатайств 
лиц, интересы которых затраги-
ваются такими жалобой или пред-
ставлением, связанные с их уча-
стием в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. Однако 
исходя из общих правил УПК РФ, 
данные постановления подлежат 
апелляционному и кассационному 
обжалованию как промежуточное 
решение соответствующего суда 
первой инстанции.

После поступления уголовно-
го дела с кассационной жалобой 
(представлением), судья суда кас-
сационной инстанции в течение 
20 суток снова изучает дело на 
предмет наличия оснований для 
возвращения кассационной жа-
лобы (представления), предусмо-
тренных ст. 401.5 УПК РФ.

Если он усматривает такие осно-
вания, даже если судья суда первой 
инстанции ранее их не усмотрел, 
он выносит постановление о воз-
вращении кассационной жалобы 
(представления).

Возможность обжалования 
данного постановления не пред-
усмотрена, в чем усматривается 
правовой пробел и ограничение 
участников уголовного процесса 
в доступе к правосудию.

После устранения выявленных 
нарушений кассационная жалоба 
(представление) могут быть пода-
ны вновь либо сразу в суд кассаци-
онной инстанции, если уголовное 
дело не возвращено судьей суда 
кассационной инстанции в суд 
первой инстанции, либо опять 
через суд первой инстанции, если 
уголовное дело уже было туда воз-
вращено. При этом обязанность по 
уведомлению лиц, участвующих 
в деле о возвращении дела в суд 
первой инстанции на суд кассаци-
онной инстанции не возложена, 
что не может не вызвать затруд-
нений у участников процесса.

Если судья кассационной ин-
станции таких нарушений не ус-

мотрел, он в течение 20 суток с 
момента поступления дела выно-
сит постановление о назначении 
судебного заседания.

В этом постановлении разреша-
ются вопросы:

 – о месте, дате и времени нача-
ла рассмотрения уголовного дела;

 – о рассмотрении уголовного 
дела в закрытом судебном заседа-
нии в случаях, предусмотренных 
УПК РФ;

 – о форме участия в судебном 
заседании лица, содержащегося 
под стражей, или осужденного, 
отбывающего наказание в виде 
лишения свободы;

 – о назначении осужденному 
(оправданному, лицу, в отношении 
которого прекращено уголовное 
дело) защитника, если он не вос-
пользовался своим правом на при-
глашение защитника и при этом не 
заявил в установленном порядке 
об отказе от защитника либо такой 
отказ не был принят судом. 

При рассмотрении кассацион-
ной жалобы (представления) в 
ПОРЯДКЕ «ВЫБОРОЧНОЙ» КАС-
САЦИИ.

Как указано выше, жалоба (пред-
ставление) со всеми приложения-
ми подаются непосредственно в 
суд кассационной инстанции, упол-
номоченный их рассматривать.

ДеЙСТВИЯ СУДЬИ 
СУДа КаССаЦИонноЙ 
ИнСТанЦИИ

После поступления жалобы 
(представления) судья суда касса-
ционной инстанции:

Выясняет наличие оснований 
для их возвращения указанных в 
ст. 401.5 УПК РФ, к коим относятся 
следующие обстоятельства:

 – кассационная жалоба (пред-
ставление) не отвечает требова-
ниям, предусмотренным статьей 
401.4 УПК РФ по форме, содержа-
нию и наличию необходимых при-
ложений;

 – кассационная жалоба (пред-
ставление) поданы лицом, не име-
ющим права на обращение в суд 
кассационной инстанции;

 – пропущен срок обжалования 
судебного решения в кассационном 
порядке (годичный срок на подачу 

жалоб (представлений), направлен-
ных на поворот к худшему);

 – поступила просьба заявителя 
об отзыве кассационных жалобы 
(представления).

Такая просьба может быть заяв-
лена только до вынесения судьей 
кассационной инстанции поста-
новления о передаче кассацион-
ной жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения 
в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции.

Если такая просьба поступила 
после вынесения судьей кассаци-
онной инстанции постановления 
о передаче кассационной жало-
бы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судеб-
ном заседании суда кассационной 
инстанции, то производство по 
кассационной жалобе (представ-
лению) либо прекращается, либо 
продолжается, если судья касса-
ционной инстанции считает, что 
с учетом заявленных нарушений 
нижестоящих судов, они в любом 
случае подлежат проверке судом 
кассационной инстанции;

 – кассационная жалоба (пред-
ставление) подана с нарушением 
правил подсудности, установлен-
ных УПК.

 – ранее кассационная жалоба в 
отношении того же лица уже была 
рассмотрена судом кассационной 
инстанции в порядке «выбороч-
ной» кассации, независимо от того, 
кем она ранее была подана (напри-
мер, если ранее была рассмотрена 
жалоба самого осужденного, то 
жалоба его защитника подлежит 
возвращению без рассмотрения).

При этом если в новой кассаци-
онной жалобе содержатся новые 
доводы, которые могут послужить 
основанием для отмены обжалу-
емых судебных актов, судья кас-
сационной инстанции вправе вы-
нести постановление о передаче 
кассационной жалобы, (представ-
ления) с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции.

Срок на установление судьей 
кассационной инстанции основа-
ний для возвращения кассацион-
ной жалобы (представления), по-
данной в порядке «выборочной» 
кассации законом не установлен.

СУДоПроИЗВоДСТВо
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Возможность обжалования по-
становления судьи кассационной 
инстанции о возвращении касса-
ционной жалобы (представления) 
не предусмотрена, в чем также 
усматривается правовой пробел, 
так как это постановление пре-
пятствует дальнейшему движению 
дела и не позволяет обратиться с 
кассационной жалобой во вторую 
кассацию.

После устранения выявленных 
нарушений кассационная жалоба 
(представление) может быть по-
дана вновь.

Если судья кассационной инстан-
ции таких нарушений не усмотрел, 
он изучает жалобу (представле-
ние), а при необходимости может 
истребовать из суда первой инстан-
ции материалы уголовного дела.

Как указал Пленум ВС РФ, дело 
должно быть истребовано в каж-
дом случае, когда без его изучения 
не представляется возможным 
решить вопрос о передаче или 
отказе в передаче кассационной 
жалобы (представления) для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции.

На изучение жалобы (представ-
ления) судьей суда кассационной 
инстанции, кроме Верховного Су-
да, законом дается один месяц с 
момента их поступления, а в слу-
чае истребования судьей уголов-
ного дела – 2 месяца с момента 
их поступления, за исключением 
периода истребования уголовного 
дела (в ВС РФ эти сроки увеличе-
ны на один месяц и составляют 2 
и 3 месяца соответственно).

По итогам изучения кассацион-
ной жалобы (представления) судья 
суда кассационной инстанции:

 – либо выносит постановление 
об отказе в передаче кассационной 
жалобы (представления) для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции, 
если отсутствуют основания для 
пересмотра судебных решений в 
кассационном порядке.

Как указал Пленум ВС РФ, в этом 
постановлении надлежит ответить 
на доводы жалобы, представления, 
в которых оспаривается закон-
ность приговора, определения, 
постановления суда и указать мо-
тивы принятого решения.

Данное постановление не подле-
жит обжалованию, кроме случаев, 
если оно вынесено судьей Верхов-
ного Суда РФ. Такое постановление 
судьи Верховного Суда РФ может 
быть обжаловано в кассационном 
порядке Председателю ВС РФ, ли-
бо его заместителю, который впра-
ве не согласиться с ним и вынести 
постановление об отмене такого 
постановления и о передаче касса-
ционной жалобы (представления) 
с уголовным делом для рассмо-
трения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции.

В случае вынесения такого по-
становления судьей КСОЮ или 
Кассационного военного суда, за-
явитель может подать кассаци-
онную жалобу на обжалуемые им 
судебные акты нижестоящих судов 
в соответствующую коллегию Вер-
ховного Суда РФ;

 – либо постановление о пере-
даче кассационной жалобы (пред-
ставления) с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном за-
седании суда кассационной ин-
станции.

Указанное постановление долж-
но содержать как указание на то, 
в чем именно выразились нару-
шения уголовного закона (непра-
вильное его применение) и (или) 
нарушения уголовно-процессу-
ального закона, так и мотивы, 
по которым их следует признать 
существенными, повлиявшими на 

исход дела, а в случае поворота к 
худшему – исказившими саму суть 
правосудия и смысл судебного ре-
шения как акта правосудия.

При этом судья не связан дово-
дами жалобы (представления) и 
может передать жалобу для рас-
смотрения по существу и по не 
указанным в них основаниям.

Если судья суда кассационной 
инстанции передает жалобу (пред-
ставление) для рассмотрения по 
существу по неуказанным в них 
основаниям, он может это сделать 
только в отношении того лица, в 
отношении которого ставится во-
прос о пересмотре судебного ре-
шения.

В этом постановлении разреша-
ются вопросы:

 – о месте, дате и времени нача-
ла рассмотрения уголовного дела;

 – о рассмотрении уголовного 
дела в закрытом судебном заседа-
нии в случаях, предусмотренных 
УПК РФ;

 – о форме участия в судебном 
заседании лица, содержащегося 
под стражей, или осужденного, 
отбывающего наказание в виде 
лишения свободы;

 – о назначении осужденному 
(оправданному, лицу, в отноше-
нии которого прекращено уго-
ловное дело) защитника, если он 
не воспользовался своим правом 
на приглашение защитника и при 
этом не заявил в установленном 
порядке об отказе от защитника 
либо такой отказ не был принят 
судом. 

После вынесения указанного по-
становления судья суда кассацион-
ной инстанции:

1) извещает о данном решении 
лиц, интересы которых затрагива-
ются кассационной жалобой или 
представлением, с разъяснением 
права подачи на эту жалобу или 
представление возражений в пись-
менном виде, с указанием срока 
их подачи и направляет им копии 
жалобы (представления), а также 
возражений на них;

2) направляет этим лицам копии 
жалобы (представления), а также 
возражений на них;

3) приобщает к материалам уго-
ловного дела возражения, посту-
пившие на жалобу, представление;
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4) разрешает ходатайства лиц, 
интересы которых затрагиваются 
такой жалобой или представле-
нием, связанные с их участием в 
судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции;

5) выясняет у лиц, содержащих-
ся под стражей и подлежащих 
извещению, желают ли они уча-
ствовать в судебном заседании, 
а также нуждается ли осужден-
ный, содержащийся под стражей, 
в помощи защитника, отказ от 
которого должен быть получен в 
письменной форме;

6) разъясняет лицам, подлежа-
щим извещению, их право уча-
ствовать в заседании суда касса-
ционной инстанции посредством 
использования систем видеокон-
ференц-связи.

 Рассмотрение уголовного дела 
судом кассационной инстанции 
по существу не отличается и при 
«сплошной» и при «выборочной» 
кассации.

Срок рассмотрения кассацион-
ной жалобы (представления) по 
существу в Верховном Суде РФ 
составляет 3 месяца, в остальных 
судах кассационной инстанции 
(КСОЮ и Кассационном военном 
суде) – 2 месяца.

Указанный срок исчисляется с 
момента вынесения судьей касса-
ционной инстанции постановле-
ния о назначении судебного засе-
дания («сплошная кассация») или 
постановления о передаче касса-
ционной жалобы (представления) 
с уголовным делом для рассмо-
трения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции.

Лица, интересы которых затра-
гиваются кассационной жалобой 
(представлением), должны быть 
извещены о месте, дате и времени 
рассмотрения уголовного дела не 
позднее, чем за 14 дней до даты 
судебного заседания. Извещение 
участников процесса допускает-
ся посредством СМС-сообщения в 
случае их согласия на уведомление 
таким способом и при фиксации 
фактов отправки и доставки СМС-
сообщения адресату. Факт согла-
сия на получение СМС-сообщения 
подтверждается распиской, в ко-
торой наряду с данными об участ-
нике судопроизводства и о его со-

гласии на уведомление подобным 
способом указывается номер мо-
бильного телефона, на который 
следует направить сообщение.

Их неявка не препятствует рас-
смотрению кассационной жалобы 
(представления). При этом закон 
ничего него говорит о причинах 
такой неявки. Соответственно, не-
явка такого лица по уважительной 
причине, например, по болезни 
или в связи с занятостью защит-
ника в другом судебном заседании, 
сама по себе не является основа-
нием для отложения судебного 
заседания.

Для заявителя кассационной 
жалобы закон не содержит тре-
бования о его извещении о месте, 
дате и времени рассмотрения уго-
ловного дела в суде кассационной 
инстанции.

Из совокупности процессуальных 
норм и сложившейся практики их 
применения можно сделать вывод, 
что заявитель извещается о месте, 
дате и времени рассмотрения кас-
сационной жалобы только, если им 
заявлено ходатайство об обеспе-
чении его участия в рассмотрении 
кассационной жалобы, в связи с 
чем важно заявление таких хода-
тайств. В противном случае заяви-
тель узнает о результатах рассмо-
трения его кассационной жалобы 
только после возвращения уголов-
ного дела в суд первой инстанции.

Остальные лица также могут 
принять участие в рассмотрении 

кассационной жалобы (представ-
ления) только при условии, что 
ими заявлено ходатайство об обе-
спечении их участия в суде касса-
ционной инстанции.

Лицо, содержащееся под стра-
жей, либо отбывающее наказание 
в виде лишения свободы, по рас-
смотрению своей жалобы может 
заявить такое ходатайство только 
в тексте самой жалобы, а приме-
нительно к жалобе иного лица, ли-
бо кассационного представления 
прокурора – в течение 3 суток с 
момента получения им указанной 
жалобы (представления).

Участие прокурора в рассмотре-
нии кассационной жалобы (пред-
ставления) является обязатель-
ным.

Из указанного выше Постанов-
ления Пленума следует, что за-
явитель может представить суду 
дополнительную кассационную 
жалобу (представление), а лица, 
чьи интересы затрагиваются кас-
сационной жалобой (представ-
лением), могут самостоятельно 
подать кассационные жалобы 
(представления) на обжалуемые 
судебные акты. Сроки подачи та-
ких жалоб (представлений) не ого-
ворены, можно предположить, что 
здесь уместна аналогия закона, и 
они могут быть поданы не позд-
нее, чем за 5 дней до даты судеб-
ного заседания суда кассационной 
инстанции.

При этом в указанных допол-
нительных (самостоятельных) 
жалобах (представлениях) не мо-
жет ставиться вопрос о повороте к 
худшему, если он не был поставлен 
в первоначальной жалобе (пред-
ставлении).

При подаче дополнительной 
жалобы (представления), либо жа-
лобы (представления) иного лица 
при рассмотрении уголовного де-
ла в порядке «выборочной» касса-
ции, если уже вынесено постанов-
ление судьи о передаче дела для 
рассмотрения судом кассационной 
инстанции, предварительная про-
верка таких дополнительных жа-
лоб (представлений) на предмет 
возможности передачи на рассмо-
трение суда кассационной инстан-
ции не проводится. Такие жалобы 
(представления) при отсутствия 

кАссАЦионнАя 
жАЛоБА 
(ПреДсТАвЛение) 
могжеТ БЫТЬ ПоДАнА 
и в Том сЛучАе, есЛи 
ЗАконносТЬ  
и оБосновАнносТЬ 
сооТвеТсТвующих 
суДеБнЫх АкТов  
не ПроверяЛАсЬ 
суДом 
АПеЛЛяЦионной 
инсТАнЦии.
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оснований для их возвращения, 
установленных ст. 401.5 УПК РФ, 
автоматически передаются для 
рассмотрения суда кассационной 
инстанции с выполнением по ним 
требований о направлении их ли-
цам, чьи интересы могут быть за-
тронуты.

Лица, чьи интересы затраги-
ваются кассационной жалобой 
(представлением), вправе пред-
ставить свои возражения или 
пояснения по ним и также пред-
ставить суду кассационной ин-
станции дополнительные мате-
риалы, которые отсутствуют в 
материалах уголовного дела и не 
рассматривались судами нижесто-
ящих инстанций, если они содер-
жат сведения, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, 
и не свидетельствуют о наличии 
новых или вновь открывшихся об-
стоятельств.

Судья суда кассационной ин-
станции, который вынес поста-
новление о назначении судебного 
заседания в порядке «сплошной» 
кассации, имеет право участвовать 
в рассмотрении уголовного дела 
судом кассационной инстанции.

Судья суда кассационной ин-
станции, который вынес поста-
новление о передаче кассационной 
жалобы (представления) с уго-
ловным делом для рассмотрения 
в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции в порядке 
«выборочной» кассации не может 
участвовать в рассмотрении уго-
ловного дела судом кассационной 
инстанции.

ПорЯДоК СУДеБноГо 
ЗаСеДанИЯ СУДа 
КаССаЦИонноЙ 
ИнСТанЦИИ

Судебное заседание суда касса-
ционной инстанции проводится в 
следующем порядке:

 – председательствующий от-
крывает судебное заседание и 
объявляет, какое уголовное дело 
рассматривается и по чьей касса-
ционной жалобе и (или) представ-
лению. После этого председатель-
ствующий объявляет состав суда, 
фамилии, имена и отчества лиц, 
являющихся сторонами по уго-

ловному делу и присутствующих в 
судебном заседании, а также фами-
лии, имена и отчества помощника 
судьи и (или) секретаря судебно-
го заседания и переводчика, если 
переводчик участвует в судебном 
заседании. Председательствующий 
выясняет участников судебного 
разбирательства, имеются ли у 
них отводы и ходатайства и под-
держивают ли они ходатайства, за-
явленные в кассационной жалобе 
и (или) представлении.

 – После разрешения отводов 
и ходатайств уголовное дело до-
кладывается одним из судей. До-
кладчик излагает обстоятельства 
уголовного дела, содержание су-
дебных решений, принятых по де-
лу, доводы кассационных жалобы, 
представления. Докладчику могут 
быть заданы вопросы судьями.

 – Если лица, участвующие в 
деле, явились в судебное заседа-
ние, они имеют право выступить 
по делу. Первым выступает лицо, 
подавшее кассационные жалобу 
или представление. Исследова-
ние доказательств, материалов 
дела, проведение судебных пре-
ний, высказывание реплик и за-
слушивание последнего слова в 
суде кассационной инстанции не 
предусмотрено, в чем также усма-
тривается правовой пробел и на-
рушения принципа состязательно-
сти сторон и непосредственности 
судебного разбирательства.

 – После заслушивания сторон 
суд удаляется в совещательную 
комнату для вынесения определе-
ния, о чем председательствующий 
объявляет присутствующим в зале 
судебного заседания.

 – При рассмотрении уголовного 
дела в кассационном порядке все 
вопросы решаются большинством 
голосов судей. Председательствую-
щий голосует последним. Первым 
выносится на голосование пред-
ложение, наиболее благоприятное 
для оправданного, осужденного 
или лица, в отношении которого 
уголовное дело прекращено.

 – Секретарь судебного заседа-
ния суда кассационной инстанции 
или по поручению председатель-
ствующего помощник судьи ведет 
протокол в соответствии со ст. 259 
УПК РФ. По содержанию протоко-

ла стороны могут принести заме-
чания, которые рассматриваются 
председательствующим в порядке, 
установленном ст. 260 УПК РФ.

 – Кассационное определение 
выносится в совещательной ком-
нате и подписывается всем соста-
вом суда. Судья, оставшийся при 
особом мнении, вправе изложить 
его в письменной форме в совеща-
тельной комнате с соблюдением 
требований части пятой статьи 
301 настоящего Кодекса. Особое 
мнение приобщается к уголовному 
делу и оглашению в зале судебно-
го заседания не подлежит.

 – Вводная и резолютивная ча-
сти решения суда кассационной 
инстанции оглашаются по воз-
вращении суда из совещатель-
ной комнаты. Вынесение моти-
вированного решения суда может 
быть отложено не более чем на 3 
суток со дня окончания разбира-
тельства уголовного дела, о чем 
председательствующий объявля-
ет сторонам. Резолютивная часть 
решения суда должна быть подпи-
сана всеми судьями и приобщена 
к делу.

 – Кассационное определение в 
течение 7 суток со дня их вынесе-
ния направляется вместе с уголов-
ным делом для исполнения в суд, 
постановивший приговор.

 – Копия кассационного опреде-
ления либо выписка из его резо-
лютивной части, в соответствии с 
которыми осужденный подлежит 
освобождению из-под стражи или 
от отбывания наказания, неза-
медлительно направляется соот-
ветственно администрации места 
содержания под стражей, админи-
страции места отбывания наказа-
ния. Если осужденный участвует 
в заседании суда кассационной 
инстанции, кассационное опреде-
ление в части освобождения осуж-
денного из-под стражи или от от-
бывания наказания исполняется 
немедленно.

По итогам рассмотрения касса-
ционной жалобы (представления) 
суд кассационной инстанции мо-
жет вынести одно из следующих 
решений:

1) оставить кассационную жало-
бу или представление без удовлет-
ворения;
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2) отменить приговор, определе-
ние или постановление суда и все 
последующие судебные решения и 
прекратить производство по дан-
ному уголовному делу;

3) отменить приговор, определе-
ние или постановление суда и все 
последующие судебные решения и 
передать уголовное дело на новое 
судебное рассмотрение либо воз-
вратить дело прокурору;

4) отменить приговор суда апел-
ляционной инстанции и передать 
уголовное дело на новое апелля-
ционное рассмотрение;

5) отменить решение суда кас-
сационной инстанции и передать 
уголовное дело на новое кассаци-
онное рассмотрение;

6) внести изменения в приговор, 
определение или постановление 
суда.

При этом суд кассационной ин-
станции вправе ссылаться на до-
полнительные материалы, предо-
ставленные сторонами и иными 
лицами, участвующими в деле толь-
ко в случае отмены им обжалуемых 
судебных актов с возвращением де-
ла прокурору и передачей дела на 
новое рассмотрение в суд первой 
или апелляционной инстанции. В 
остальных случаях на данные ма-
териалы суд ссылаться не вправе.

В случае изменения или отмены 
обжалуемых судебных актов, суд 
кассационной инстанции должен 
указать конкретное основание 
отмены или изменения судебного 
решения в соответствии со ста-
тьей 401.15 УПК РФ.

Основанием для пересмотра су-
дебных решений в кассационном 
порядке является только суще-
ственные нарушения уголовного 
и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела, 
а основанием для поворота к худ-
шему – повлиявшие на исход дела 
нарушения закона, искажающие 
саму суть правосудия и смысл су-
дебного решения как акта право-
судия, либо если были выявлены 
данные, свидетельствующие о 
несоблюдении лицом условий и 
невыполнении им обязательств, 
предусмотренных досудебным со-
глашением о сотрудничестве.

Обоснованность обжалуемых су-
дебных актов судом кассационной 

инстанции не проверяется и, соот-
ветственно, их необоснованность, 
недоказанность установленных су-
дом обстоятельств, не может слу-
жить основанием для пересмотра 
судебных решений в кассацион-
ном порядке. Хотя ст. 7 УПК РФ и 
устанавливает обоснованность как 
одно из основополагающих требо-
ваний к судебному решению.

Содержание нарушений закона, 
которые могут служить основани-
ями для пересмотра судебных ак-
тов в кассационном порядке, кон-
кретизированы в указанном выше 
Постановлении Пленума ВС РФ.

Под законностью судебных ре-
шений как предметом судебного 
разбирательства в кассационном 
порядке следует понимать их соот-
ветствие требованиям уголовного 
и уголовно-процессуального зако-

нов с учетом оснований, влекущих 
отмену или изменение судебного 
решения в кассационном порядке.

Круг оснований для отмены или 
изменения судебного решения в 
кассационном порядке ввиду не-
правильного применения уголов-
ного закона и (или) существенного 
нарушения уголовно-процессу-
ального закона в отличие от про-
изводства в апелляционной ин-
станции ограничен лишь такими 
нарушениями, которые повлияли 
на исход уголовного дела, в част-
ности на вывод о виновности, на 
юридическую оценку содеянного, 
назначение судом наказания или 
применение иных мер уголовно-
правового характера и на решение 
по гражданскому иску.

Доводы жалобы (представления) 
о недопустимости доказательства, 
положенного в основу обвини-
тельного приговора, постановлен-
ного в общем порядке судебного 
разбирательства, повлиявшего на 
выводы суда относительно факти-
ческих обстоятельств дела, требу-
ют проверки. Из чего можно сде-
лать вывод, что доводы жалобы 
(представления) о недопустимо-
сти доказательства, положенного 
в основу обвинительного приго-
вора, постановленного в особом 
порядке судопроизводства, либо 
оправдательного приговора не 
подлежат проверке судом касса-
ционной инстанции.

Жалобы (представления) на не-
справедливость приговора, по ко-
торому было назначено наказание, 
не соответствующее тяжести пре-
ступления, личности осужденного, 
или по которому судом назначено 
несправедливое наказание вслед-
ствие его чрезмерной мягкости 
либо чрезмерной суровости, под-
лежат проверке судом кассацион-
ной инстанции в случае, только 
если такое решение суда явилось 
следствием неправильного приме-
нения норм уголовного закона, в 
том числе положений статьи 60 УК 
РФ. Соответственно, если наказа-
ние было назначено с формальным 
соблюдением требований УК РФ, 
но при этом является несправед-
ливым, то эти доводы суд кассаци-
онной инстанции проверять даже 
не будет.

Если же кассационная жалоба 
(представление) содержат дово-
ды, не относящиеся в силу закона 
к предмету судебного разбира-
тельства в кассационном порядке, 
то в этой части суд (судья) вправе 
оставить их без проверки, на что 
указывает в определении (поста-
новлении).

По общему правилу суд касса-
ционной инстанции осуществляет 
проверку законности обжалуемых 
судебных актов только в преде-
лах доводов кассационной жало-
бы (представления). При этом он 
вправе осуществить проверку их 
законности в полном объеме.

Суд вправе выйти за пределы 
доводов жалобы и представления 
как относительно лица, в отно-

воЗможносТЬ 
оБжАЛовАния 
ПосТАновЛения 
суДЬи кАссАЦионной 
инсТАнЦии  
о воЗврАщении 
кАссАЦионной 
жАЛоБЫ 
(ПреДсТАвЛения)  
не ПреДусмоТренА. 

СУДоПроИЗВоДСТВо
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шении которого ставится вопрос 
о пересмотре судебного решения, 
так и в отношении других осуж-
денных по тому же уголовному 
делу в ревизионном порядке. При 
этом указанные лица должны 
быть извещены о времени и месте 
судебного заседания.

При этом выход за пределы 
доводов кассационной жалобы 
(представления) в любом случае 
может быть только в сторону 
улучшения положения осужден-
ного, оправданного, лица, в отно-
шении которого уголовное дело 
прекращено, или иного лица, в 
отношении которого ведется кас-
сационное производство по делу.

Более того, суд кассационной 
инстанции обязан устранять все 
существенные нарушения закона, 
повлиявшие на исход дела, допу-
щенные судами нижестоящих ин-
станций, если это влечет улучше-
ние положения лиц, в отношении 
которых ведется кассационное 
производство по делу, независи-
мо от того, указаны они в жалобе 
(представлении) или нет.

При пересмотре судебного ре-
шения в кассационном порядке 
суд вправе вынести определение, 
влекущее ухудшение положения 
осужденного, оправданного или 
лица, дело в отношении которого 
прекращено, лишь по тому право-
вому основанию и по тем доводам, 
которые указаны в кассационном 
представлении прокурора, касса-
ционной жалобе потерпевшего, 
его законного представителя или 
представителя. Соответственно, 
при рассмотрении жалоб иных 
лиц, суд кассационной инстанции 
такое решение вынести не может.

При изменении обжалуемого су-
дебного акта суд кассационной ин-
станции при рассмотрении уголов-
ного дела может только смягчить 
назначенное осужденному наказа-
ние или применить уголовный за-
кон о менее тяжком преступлении. 
В остальных случаях он должен 
возвратить уголовное дело на но-
вое рассмотрение в нижестоящий 
суд, или возвратить его прокурору.

Новые обстоятельства, на кото-
рые лица, обратившиеся в суд кас-
сационной инстанции, ссылаются 
в кассационной жалобе (представ-

лении), не могут служить основа-
нием для отмены или изменения 
судебных постановлений в касса-
ционном порядке. По указанным 
обстоятельствам судебные реше-
ния могут быть пересмотрены в 
порядке, установленном главой 49 
УПК РФ.

В кассационном определении о 
возвращении дела прокурору или 
о направлении его на новое рас-
смотрение в нижестоящий суд, суд 
кассационной инстанции вправе 
дать прокурору и нижестоящему 
суду обязательные для исполне-
ния указания.

В случае отмены судебного ре-
шения суд кассационной инстан-
ции не вправе:

1) устанавливать или считать 
доказанными факты, которые не 
были установлены в приговоре 
или были отвергнуты им;

2) предрешать вопросы о до-
казанности или недоказанности 
обвинения, достоверности или не-
достоверности того или иного до-
казательства и преимуществах од-
них доказательств перед другими;

3) принимать решения о при-
менении судом первой или апел-
ляционной инстанции того или 
иного уголовного закона и о мере 
наказания;

4) предрешать выводы, которые 
могут быть сделаны судом первой 
или апелляционной инстанции 
при повторном рассмотрении дан-
ного уголовного дела.

В случае отмены приговора и 
передачи дела на новое рассмо-
трение в нижестоящий суд либо 
возвращении его прокурору, суд 
кассационной инстанции должен 
решить вопрос о мере пресечения 

в отношении лица, содержащегося 
под стражей. При этом суд вправе 
избрать любую меру пресечения, 
из предусмотренных ст. 98 УПК РФ, 
с указанием срока ее применения.

При этом такую меру суд может 
избирать в т. ч. и по своей иници-
ативе и в отсутствии лица, в отно-
шении которого она избирается, 
если оно было извещено о време-
ни и месте судебного заседания.

Суд кассационной инстанции, как 
и любой суд, вправе вынести част-
ное определение по факту наруше-
ний закона, допущенных на стадии 
предварительного следствия или 
судебного разбирательства.

Таким образом, несмотря на 
введение «сплошной» кассации, 
которая упростила доступ участ-
ников уголовного процесса к 
правосудию, в суде кассационной 
инстанции, многие из исследован-
ных выше новелл процессуального 
законодательства такому доступу 
существенно препятствуют.

Это и запутанность законода-
тельства, и требования от участ-
ников процесса активных действий 
в ограниченные сроки для обеспе-
чения их участия в судебном раз-
бирательстве в отсутствии у них 
юридических познаний, и ограни-
чение оснований для пересмотра 
судебных актов, исключение из су-
дебного разбирательства ряда важ-
ных стадий, включая исследование, 
невозможность обжалования по-
становлений судей кассационной 
инстанции о возвращении жалобы.

Все это не может не вызывать 
беспокойство на фоне всем нам 
известной практики рассмотре-
ния судами уголовных дел, когда 
количество оправдательных при-
говоров уже ниже статистической 
погрешности и составляет десятые 
доли процента, которые формиру-
ются в основном за счет оправда-
тельных вердиктов, выносимых 
присяжными заседателями.

С учетом того, что и соответ-
ствующая глава УПК и вынесенное 
для ее разъяснения Постановле-
ние Пленума ВС РФ представля-
ются достаточно «сырыми», будем 
ожидать дальнейших разъяснений 
Верховного суда в виде обзоров 
практики и изменений закона и 
Постановления Пленума.

рассмотрение 
уголовного дела судом 
кассационной 
инстанции по существу  
не отличается  
и при «сплошной»,  
и при «выборочной» 
кассации.

СУДоПроИЗВоДСТВо
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Суды,  
акты которых 
обжалуютСя

Виды 
 обжалуемых  

Судебных актоВ

дополни
тельные  
уСлоВия

Суд  
каССационной 

инСтанции,  
раССматриВаю

щий каССацион
ную жалобу

порядок 
каССацион

ного про
изВодСтВа 

(сплошная или 
выборочная 

кассация)

мировой судья вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
кассационного суда 
общей юрисдикции 
(ксою)

сплошная 
кассация

мировой суд вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
обжаловались 
в судебную 
коллегию по 
уголовным делам 
ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

мировой суд Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния 

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

выборочная 
кассация

мировой суд Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния 

если они ранее 
обжаловались 
в судебную 
коллегию по 
уголовным делам 
соответствующе-
го ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

районный суд (первая и 
апелляционная инстанция)

вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

сплошная 
кассация

районный суд (первая и 
апелляционная инстанция)

вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
обжаловались 
в судебную 
коллегию по 
уголовным делам 
ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

районный суд (первая и 
апелляционная инстанция)

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

выборочная 
кассация

КомПеТенЦИЯ СУДоВ  
КаССаЦИонноЙ ИнСТанЦИИ
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Суды,  
акты которых 
обжалуютСя

Виды 
 обжалуемых  

Судебных актоВ

дополни
тельные  
уСлоВия

Суд  
каССационной 

инСтанции,  
раССматриВаю

щий каССацион
ную жалобу

порядок 
каССацион

ного про
изВодСтВа 

(сплошная или 
выборочная 

кассация)

районный суд (первая и 
апелляционная инстанция)

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
обжаловались в 
судебную колле-
гию соответству-
ющего ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

Первая инстанция 
областного и 
приравненного к нему 
суда (республиканский, 
краевой, города 
федерального значения, 
автономной области, 
автономного округа)

Приговор или иное итоговое 
судебное решение, вынесенное 
в ходе производства по уго-
ловному делу в качестве суда 
первой инстанции, в том числе 
в случаях, когда оно не было 
предметом проверки в апелля-
ционном порядке

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

сплошная 
кассация

Апелляционная 
инстанция областного и 
приравненного к нему 
суда (республиканский, 
краевой, города 
федерального значения, 
автономной области, 
автономного округа)

Апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние, вынесенные в апелляцион-
ном порядке

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

сплошная 
кассация

Апелляционная 
инстанция областного и 
приравненного к нему 
суда (республиканский, 
краевой, города 
федерального значения, 
автономной области, 
автономного округа)

Апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние, вынесенные в апелляцион-
ном порядке

если они ранее 
обжаловались в 
судебную колле-
гию по уголов-
ным делам ксою 

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

областной и 
приравненные к нему 
суды (республиканский, 
краевой, города 
федерального значения, 
автономной области, 
автономного округа) 
Первая и апелляционная 
инстанции

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

выборочная 
кассация

областной и 
приравненные к нему 
суды (республиканский, 
краевой, города 
федерального значения, 
автономной области, 
автономного округа) 
Первая и апелляционная 
инстанции

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
обжаловались в 
судебную колле-
гию соответству-
ющего ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

гарнизонный военный суд вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

кассационный во-
енный суд

сплошная 
кассация
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Суды,  
акты которых 
обжалуютСя

Виды 
 обжалуемых  

Судебных актоВ

дополни
тельные  
уСлоВия

Суд  
каССационной 

инСтанции,  
раССматриВаю

щий каССацион
ную жалобу

порядок 
каССацион

ного про
изВодСтВа 

(сплошная или 
выборочная 

кассация)

гарнизонный военный суд вступивший в законную силу 
приговор или иное итоговое 
судебное решение

если они ранее 
обжаловались 
в кассационный 
военный суд

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

выборочная 
кассация

гарнизонный военный суд Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

кассационный во-
енный суд

выборочная 
кассация

гарнизонный военный суд Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
обжаловались 
в кассационный 
военный суд

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда

выборочная 
кассация

Первая инстанция 
окружного (флотского) 
военного суда 

Приговор или иное итоговое 
судебное решение, вынесенное 
в ходе производства по уго-
ловному делу в качестве суда 
первой инстанции, в том числе 
в случаях, когда оно не было 
предметом проверки в апелля-
ционном порядке

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

сплошная 
кассация

Апелляционная инстанция 
окружного (флотского) 
военного суда

Апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние, вынесенные в апелляцион-
ном порядке

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

кассационный во-
енный суд

сплошная 
кассация

Апелляционная инстанция 
окружного (флотского) 
военного суда

Апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние, вынесенные в апелляцион-
ном порядке

если они ранее 
обжаловались 
в кассационный 
военный суд

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

выборочная 
кассация

окружной (флотский) 
военный суд 
Первая и апелляционная 
инстанция

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
не обжаловались 
в суд кассацион-
ной инстанции

кассационный во-
енный суд

выборочная 
кассация

окружной (флотский) 
военный суд 
Первая и апелляционная 
инстанция

Промежуточные судебные 
решения, включая постанов-
ления, вынесенные в порядке 
исполнения приговора, а также 
определения и постановления о 
наложении денежного взыска-
ния

если они ранее 
обжаловались 
в кассационный 
военный суд

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

выборочная 
кассация

Апелляционный суд 
общей юрисдикции

Апелляционный приговор 
или иное итоговое судебное 
решение

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

сплошная 
кассация



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

20 СУДоПроИЗВоДСТВо

Суды,  
акты которых 
обжалуютСя

Виды 
 обжалуемых  

Судебных актоВ

дополни
тельные  
уСлоВия

Суд  
каССационной 

инСтанции,  
раССматриВаю

щий каССацион
ную жалобу

порядок 
каССацион

ного про
изВодСтВа 

(сплошная или 
выборочная 

кассация)

Апелляционный суд общей 
юрисдикции

Промежуточные судебные реше-
ния, включая постановления, вы-
несенные в порядке исполнения 
приговора, а также определения 
и постановления о наложении 
денежного взыскания

если они ранее не 
обжаловались в 
суд кассационной 
инстанции

судебная коллегия 
по уголовным делам 
соответствующего 
ксою

выборочная 
кассация

Апелляционный суд общей 
юрисдикции

Промежуточные судебные реше-
ния, включая постановления, вы-
несенные в порядке исполнения 
приговора, а также определения 
и постановления о наложении 
денежного взыскания

если они ранее 
обжаловались в 
судебную колле-
гию соответствую-
щего ксою

судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

Апелляционный военный 
суд

Апелляционный приговор или 
иное итоговое судебное реше-
ние

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

сплошная 
кассация

Апелляционный военный 
суд

Промежуточные судебные реше-
ния, включая постановления, вы-
несенные в порядке исполнения 
приговора, а также определения 
и постановления о наложении 
денежного взыскания

если они ранее не 
обжаловались в 
суд кассационной 
инстанции

кассационный во-
енный суд

выборочная 
кассация

Апелляционный военный 
суд

Промежуточные судебные реше-
ния, включая постановления, вы-
несенные в порядке исполнения 
приговора, а также определения 
и постановления о наложении 
денежного взыскания

если они ранее 
обжаловались в 
кассационный во-
енный суд

судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

выборочная 
кассация

кассационный суд общей 
юрисдикции

кассационное определение судебная коллегия 
по уголовным делам 
верховного суда рФ

выборочная 
кассация

кассационный военный суд кассационное определение судебная коллегия 
по делам военнослу-
жащих верховного 
суда рФ

выборочная 
кассация

Любой суд, независимо 
от его уровня, 
принадлежности к 
соответствующему 
субъекту рФ, 
принадлежностью к судам 
общей юрисдикции или 
военным судам

Постановление, вынесенное в 
порядке исполнения приговора

если оно обжа-
луется в кассаци-
онном порядке 
вместе с приго-
вором 

суд кассационной 
инстанции, право-
мочный пересматри-
вать обжалуемый 
приговор

Порядок 
кассационного 
производства 
устанавлива-
ется тот же, 
который уста-
новлен для 
рассмотрения 
кассационной 
жалобы на 
приговор

Любой суд определения или постановления 
о порядке исследования доказа-
тельств, об удовлетворении или 
отклонении ходатайств участни-
ков судебного разбирательства 
и другие судебные решения, 
вынесенные в ходе судебного 
разбирательства, за исключе-
нием определений и постанов-
лений о наложении денежного 
взыскания

не подлежат самостоятельному кассационному обжалова-
нию, их законность может быть проверена одновременно с 
кассационном пересмотром итогового судебного решения по 
уголовному делу
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ЯРКИЕ РАДОСТНЫЕ ЭМОЦИИ  
И НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

23 июля 2021 г. на 
акватории Воронежского 
водохранилища 
состоялась Парусная 
регата адвокатской 
палаты Воронежской 
области, организованная 
Советом молодых 
адвокатов. она была 
приурочена ко Дню 
военно-морского флота, 
который отмечается  
в россии 25 июля.

Любительская парусная регата 
АПВО была организована в виде 
командных соревнований, где ад-
вокаты между собой боролись за 
первенство. Яркие эмоции, азарт, 
ветер, веселье и дух авантюризма 
сопутствовали участникам регаты. 
Специальный опыт для участия не 
требовался, многие адвокаты впер-
вые окунулись в мир яхтинга. Меро-
приятие не предполагало купание 
в реке. Умение плавать не требова-
лось, все участники были оснащены 
спасательными жилетами. 

24 адвоката состязались между 
собой за победу в двух гонках. Эки-
пажи формировались случайным 
образом для укрепления корпора-
тивного духа, адвокаты тянули жре-
бий. В состав экипажа входил один 
профессиональный спортсмен и че-
тыре адвоката. Регата была органи-
зована по принципу треугольника 
и петли. Участники должны были 
обогнуть 5 буев с разными курса-
ми в зависимости от направления 
ветра до пересечения финишной 
линии. Адвокаты в процессе рега-
ты освоили навыки по управлению 
яхтой: научились рулить и прокла-
дывать курс, настраивать паруса, 
определять направление ветра. 

Судейская команда состояла из 
профессиональных спортсменов, 
которые планировали гоночную 
дистанцию, место старта и фи-
ниша гонки и маршрут парусной 
регаты, провели стартовую про-
цедуру, следили за соблюдением 

правил во время гонки, регистри-
ровали время финиша и подвели 
итоги соревнований. 

По результатам первой гонки 
первое место занял экипаж коман-
ды «Адмирал Кузнецов», второе 
место – экипаж команды «Презумп-
ция свободы», третье место – эки-

паж команды «Морские котики». Во 
второй гонке первое место занял 
экипаж команды «Адвокатская вол-
на», второе место – экипаж коман-
ды «Черная жемчужина», третье 
место – экипаж команды «Либер-
та». Между участниками регаты 
был жаркий бой, разница на фи-
нише составляла миллиметры. 

Регата – это некий экзамен, про-
верка участника на прочность. 
Результат гонки зависит от того, 
насколько участник опытен и фи-
зически подготовлен, какую рас-
четливость он может сохранить 
в сложных природных услови-
ях, насколько сильны его воля и 
стремление к победе, как он умеет 
работать в команде. Мероприятие 
прошло на одном дыхании, адво-
каты испытали яркие радостные 
эмоции и новые впечатления. 

Юлия Шмыглева,  
адвокат адвокатской  

конторы «Баев и партнеры», 
член Совета молодых  

адвокатов аПВо
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22 ПоЗДраВЛЯем!

ДнИ роЖДенИЯ 

16 аВГУСТа юБиЛей оТмеТиЛА ПрекрАснЫй 
АДвокАТ, очАровАТеЛЬнАя женщинА КоБЗеВа 
еЛИЗаВеТа ВаЛенТИноВна!

Дорогая Елизавета Валентиновна, от имени всей 
адвокатской братии позвольте поздравить Вас с этим 
замечательным праздником и пожелать всего самого 
светлого и счастливого! Выражаем Вам огромную 
признательность и благодарность за Ваш вклад в работу 
Адвокатской палаты и адвокатуры в целом! Пусть судьба 
и дальше будет благосклонна к Вам, даря радость жизни, 
неизменную удачу, верных и надежных друзей.

С большим уважением, от лица адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О. В.

20 аВГУСТа мЯСИна ЛарИСа ФеДороВна 
оТПрАЗДновАЛА юБиЛей 20 АвгусТА 2021 гоДА!

 Дорогая Лариса Фёдоровна, от имени коллег и друзей 
примите самые тёплые поздравления и пожелания! Пусть 
мир и гармония царят в вашем сердце, а удача следует за 
Вами по пятам. Желаем, чтобы мечты почаще сбывались, 
а на их место приходили новые, еще более невероятные. 
Пусть на вашем лице почаще сияет улыбка, а в глазах 
горит огонек.

 С большим уважением, от имени адвокатов,  
президент АПВО, председатель ВОКА, Баулин О. В.
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21 аВГУСТа роДиЛся КоСЯКИн КонСТанТИн 
ВИКТороВИЧ, АДвокАТ, много ЛеТ ТруДящийся  
нА БЛАго ДовериТеЛей!

 Уважаемый коллега, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем, 
чтобы ещё много лет Вы занимались любимым делом 
и получали от этого удовольствие, а радость жизни 
сопровождала Вас всегда! 

Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом 
и сбываются все мечты!

С уважением, от лица адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.

23 аВГУСТа ПрАЗДнуеТ своё 70-ЛеТие  
ЛоБоДИн аЛеКСанДр ИВаноВИЧ, АДвокАТ 
АДвокАТской консуЛЬТАЦии ЦенТрАЛЬного 
рАйонА г. воронежА, ТАЛАнТЛивЫй юрисТ,  
ДоБрЫй ТовАрищ и Друг. 

Уважаемый Александр Иванович, с большим почтением 
и благодарностью за добросовестный труд поздравляем 
Вас с юбилеем! 

Пусть рядом с Вами всегда будут преданные люди, 
готовые прийти на помощь! От всего сердца желаем Вам 
здоровья, удачи и благополучия! Идите по жизни легко, без 
ненужных тревог и изматывающих проблем. Пусть все 
заботы будут только в радость!

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА  
Баулин О. В.
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24 ПоЗДраВЛЯем!

27 аВГУСТа ПоПоВа наТаЛИЯ БорИСоВна 
оТмечАеТ юБиЛей 27 АвгусТА! 

С этим прекрасным праздником ее поздравляют 
коллеги и друзья! Уважаемая Наталия Борисовна, с 
радостью хотим пожелать Вам долгих и счастливых 
лет жизни, ещё сотни побед и тысячи радостей! Будьте 
счастливы! Пусть удача сопутствует во всех делах, а в 
жизни будет множество интересных и восхитительных 
событий!

От лица адвокатов, с уважением, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О. В.

29 аВГУСТа 60 ЛеТ со Дня рожДения оТмечАеТ 
СЫЧеВ СерГеЙ мИХаЙЛоВИЧ! 

Сергей Михайлович, прекрасный и опытный адвокат, 
многие годы достойно представляет адвокатуру. 
Поздравляем Сергея Михайловича с юбилеем и 
желаем всего самого наилучшего! Здоровья, счастья и 
процветания! Никогда не унывайте и идите по жизни с 
высоко поднятой головой!

От имени коллег, с уважением, президент АПВО, 
председатель ВОКА. Баулин О. В.
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16 аВГУСТа 50 ЛеТ нАЗАД 31 АвгусТА роДиЛся 
БуДущий АДвокАТ КрЮЧаТоВ роман ВИКТороВИЧ! 

В честь этого прекрасного юбилея поздравляем 
уважаемого коллегу и желаем счастливых свершений, 
много радостных лет впереди и, конечно, успехов на 
профессиональном поприще. 

С уважением, от имени адвокатов Воронежа,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

ПроФеССИонаЛЬнЫе ЮБИЛеИ

14 аВГУСТа 20 ЛеТ нАЗАД ПоЛучиЛ сТАТус 
АДвокАТА нАш коЛЛегА, ПоПоВ нИКоЛаЙ 
ВЛаДИмИроВИЧ!

 Все эти годы он с успехом трудится и каждый день 
подтверждает, что достоин носить звание адвоката! 
Доказательство этому – благодарность клиентов, 
признание коллег и друзей! Поздравляем, Николай 
Владимирович, с юбилеем и желаем здоровья и процветания!

Президент АПВО Баулин О. В.

неПрИнЦеВа нИна ВаСИЛЬеВна ПраЗДнУеТ 
ЮБИЛеЙ – 30 ЛеТ ПроФеССИонаЛЬноЙ 
ДеЯТеЛЬноСТИ! 

30 лет упорного труда по защите прав и свобод! 
Дорогая Нина Васильевна, с большим уважением, 
поздравляем Вас с этой датой! Желаем успехов в нашем 
общем адвокатском деле и всего самого доброго! Пусть 
в трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие и 
друзья, всегда рядом будут те, с кем хочется поделиться 
радостью! Здоровья Вам и долгих лет жизни!

От имени адвокатов, президент АПВО Баулин О. В.
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26 ПоЗДраВЛЯем!

27 аВГУСТа 20 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ 
БаБИЧ наТаЛЬЯ нИКоЛаеВна!

 Уважаемая Наталья Николаевна, поздравляем Вас с 
этим юбилеем! Желаем неуемной энергии, здоровья и, 
конечно, новых побед в нашей интересной профессии! 
Будьте счастливы! Ставьте новые цели и непременно 
достигайте их. Пусть Ваш путь будет лёгок и 
на нем встречаются лишь мелкие преодолимые 
препятствия.

От имени всех адвокатов, президент АПВО Баулин О. В.

1 СенТЯБрЯ ровно 20 ЛеТ исПоЛниЛосЬ  
со Дня всТуПЛения в ПроФессию АДвокАТА 
ЗенИноЙ ИннЫ анаТоЛЬеВнЫ! 

Уважаемая Инна Анатольевна, сердечно поздравляем 
Вас с этим юбилеем и желаем больших успехов, как в 
работе, так и личной жизни! Пусть все Ваши самые 
заветные мечты сбываются, а близкие и друзья 
радуют заботой и вниманием!

С уважением, от лица адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.
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3 СенТЯБрЯ 20 ЛеТ ТруДиТся АДвокАТом 
анИЩенКо марИна ВИКТороВна! 20 ЛеТ  
онА ЗАщищАеТ ПрАвА грАжДАн и сТоиТ  
нА сТрАже ЗАконА!

Поздравляем Вас, уважаемая коллега, желаем 
ещё много лет успешно трудиться! Пусть дороги 
на Вашем профессиональном пути будут ровными, 
победы легкими, а гонорары достойными! Пусть 
мудрость и мир всегда сопровождают Вашу жизнь, 
а счастье и любовь никогда не покидают Вашу семью!

С уважением, президент АПВО Баулин О. В.

6 СенТЯБрЯ 2001 гоДА БрЫСенКоВа еЛена 
ВИКТороВна ПоЛучиЛА сТАТус АДвокАТА! 

Дорогая Елена Викторовна, надеемся, что за эти 
20 лет Вы ни разу не пожалели о выборе профессии. 
От души поздравляем Вас с этим юбилеем и желаем 
успеха и благополучия! Пусть все невзгоды умчатся 
прочь, а будущее наполняет свет радостного счастья! 

 От имени адвокатов, президент АПВО, председатель 
ВОКА Баулин О. В.

ПоЗДраВЛЯем!
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