Требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в Верховный Суд Российской Федерации,
порядок предоставления указанных документов в Верховный Суд
Российской Федерации
По уголовным делам
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
(извлечение)
Глава 45.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 389.1. Право апелляционного обжалования
1. Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит
осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям,
государственному обвинителю 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.
2. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные
представители и представители вправе обжаловать судебное решение в
части, касающейся гражданского иска.
Статья 389.3.
представления

Порядок

принесения

апелляционных

жалобы,

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд,
постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление
1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются
жалоба, представление;
2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление,
с указанием его процессуального положения, места жительства или места
нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование
суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с
указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса;

5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению
материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.
1.1. Лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, в
подтверждение приведенных в жалобе или представлении доводов вправе
заявить ходатайство об исследовании судом апелляционной инстанции
доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, о чем
должно указать в жалобе или представлении, и привести перечень
свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в
судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании
доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции
(новых доказательств), то лицо обязано обосновать в апелляционных жалобе
или представлении невозможность представления этих доказательств в суд
первой инстанции.
2. В апелляционной жалобе лица, не участвующего в уголовном деле,
должно быть указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены
судебным решением.
3. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его
апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления,
принесенные другими участниками уголовного процесса.
4. В случае несоответствия апелляционных жалобы, представления
требованиям, установленным частями первой, первой.1 и второй настоящей
статьи, что препятствует рассмотрению уголовного дела, апелляционные
жалоба, представление возвращаются судьей, который назначает срок для их
пересоставления. Если требования судьи не выполнены и апелляционные
жалоба, представление в установленный судьей срок не поступили, они
считаются неподанными. В этом случае приговор, иное обжалуемое судебное
решение считаются вступившими в законную силу.
Глава 47.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 401.2. Право на обращение в суд кассационной инстанции
1. Вступившее в законную силу судебное решение может быть
обжаловано в порядке, установленном настоящей главой, в суд кассационной
инстанции осужденным, оправданным, их защитниками и законными
представителями, потерпевшим, частным обвинителем, их законными
представителями и представителями, а также иными лицами в той части, в
которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные
интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные
представители и представители вправе обжаловать судебное решение в
части, касающейся гражданского иска.

Статья 401.3. Порядок и сроки подачи кассационных жалобы,
представления, порядок восстановления срока кассационного обжалования
1. Кассационные жалоба, представление подаются на:
1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, определение и
постановление 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 постановление 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
обжаловались 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 судебное
решение апелляционного суда общей юрисдикции, вынесенное по
результатам пересмотра такого решения; определение судебной коллегии по
уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции - в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда;
приговор, определение и постановление окружного (флотского) военного
суда, приговор, определение и постановление апелляционного военного суда,
за исключением приговора или иного итогового судебного решения
окружного (флотского) военного суда, вынесенного 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
военный суд;
4) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они
обжаловались в кассационном порядке в кассационный военный суд;
приговор или иное итоговое судебное решение окружного (флотского)
военного суда, вынесенное им в ходе производства по уголовному делу в
качестве суда первой инстанции, приговор или иное итоговое судебное
решение апелляционного военного суда, вынесенное по результатам
пересмотра такого решения; определение кассационного военного суда - в

Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации.
2. Подаются через суд первой инстанции и рассматриваются в порядке,
предусмотренном статьями 401.7, 401.8 настоящего Кодекса, кассационные
жалоба, представление на:
1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи,
районного суда, гарнизонного военного суда; приговор или иное итоговое
судебное решение верховного 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 обжалуются 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, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, 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, апелляционного
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.
3. Подаются непосредственно в суд кассационной инстанции,
правомочный в соответствии с частью первой настоящей статьи
пересматривать обжалуемое судебное решение, и рассматриваются в
порядке, предусмотренном статьями 401.10 – 401.12 настоящего Кодекса,
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 верховного 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 уголовным
делам кассационного суда общей юрисдикции, определение кассационного
военного суда, вынесенное по результатам пересмотра судебных решений,
перечисленных в настоящем пункте, - если указанные судебные решения
обжалуются в Судебную коллегию по уголовным делам, Судебную коллегию
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
4. Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в
порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 настоящего Кодекса, могут
быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного,

содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии
такого судебного решения, вступившего в законную силу.
5. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного
обжалования, установленный частью четвертой настоящей статьи, может
быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица,
подавшего кассационные жалобу, представление. Отказ в его восстановлении
может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 45.1 настоящего
Кодекса.
6. В случае пропуска срока, установленного частью четвертой настоящей
статьи, или отказа в его восстановлении кассационные жалоба,
представление на приговор или иное итоговое судебное решение подается
непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматривается в
порядке, предусмотренном статьями 401.10 – 401.12 настоящего Кодекса.
Статья 401.4. Содержание кассационной жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его
места жительства или места нахождения, процессуального положения;
3) указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой,
апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими
решений;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) указание на допущенные судами существенные нарушения норм
уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход
дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях;
6) просьбу лица, подающего жалобу, представление.
2. В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле,
должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица
нарушены вступившим в законную силу судебным решением.
3. Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд
кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по таким
жалобе, представлению решение.
4. Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К
жалобе, поданной защитником, прилагается ордер или другой
удостоверяющий его полномочия документ. Представление должно быть
подписано прокурором, указанным в частях второй - второй.2 статьи 401.2
настоящего Кодекса.
5. 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.

Глава 48.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 412.1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора
1. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части
второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и
представлениям лиц, указанных в частях первой и второй статьи 401.2
настоящего Кодекса.
2. Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе,
представлению законность приговора, определения или постановления суда.
3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются
вступившие в законную силу:
3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации;
4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими
в кассационном порядке;
5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 412.2. Порядок подачи надзорных жалобы, представления
Надзорные жалоба, представление
Верховный Суд Российской Федерации.

подаются

непосредственно

в

Статья 412.3. Содержание надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его
места жительства или места нахождения, процессуального положения;
3) указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой,
апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими
решений;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) указание на предусмотренные законом основания пересмотра
судебного решения в порядке надзора с приведением доводов,
свидетельствующих о наличии таких оснований;
6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление.
2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно
быть указано, какие права, свободы или законные интересы этого лица
нарушены вступившим в законную силу судебным решением.

3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подавшим жалобу.
Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором
Российской Федерации или его заместителем.
4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные судами,
рассматривавшими уголовное дело в первой, апелляционной или
кассационной инстанции, копии судебных решений, принятых по делу.
Глава 49. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Статья 415. Возбуждение производства
1. Право возбуждения производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору, за исключением
случаев, предусмотренных частью 5 пятой настоящей статьи.
5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по
обстоятельствам, указанным в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 413 и
настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда
Российской Федерации не позднее одного месяца со дня поступления
данного представления. По результатам рассмотрения представления
Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет
судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением
Европейского Суда по правам человека. Копии постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток направляются в
Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которого
принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека.
Статья 417. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу
1. Заключение прокурора о необходимости возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
рассматривается в отношении:
5) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации или Судебной коллегии по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного в
ходе производства по уголовному делу в качестве суда кассационной
инстанции, - этими же судебными инстанциями, если судебные решения не
были предметом рассмотрения Президиума Верховного Суда Российской
Федерации;
10) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации
- Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

2. Предыдущее рассмотрение уголовного дела в апелляционном или
кассационном порядке не препятствует его рассмотрению той же судебной
инстанцией в порядке возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Глава 56. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
И БЛАНКОВ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Статья 474.1. Порядок использования электронных документов в
уголовном судопроизводстве
1. Ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в
суд в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом, в форме
электронного документа, подписанного лицом, направившим такой
документ, электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Материалы, приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе,
представлению, также подаются в форме электронных документов.
Электронные документы, изготовленные иными лицами, органами,
организациями в свободной форме или форме, установленной для этих
документов законодательством Российской Федерации, должны быть
подписаны ими электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

