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ПЛАН ВЕБИНАРА

• как составить кассационную жалобу по уголовному делу в
соответствии с УПК РФ

• что на практике признается существенным нарушением норм
права при рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке

• основания для возвращения кассационной жалобы без
рассмотрения

• как составить жалобу на вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении
в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях

• что на практике признается основанием для отмены
вступившего в законную силу постановления суда по делу об
административном правонарушении



Справочная информация для подачи кассационной жалобы по 

уголовному делу

• Подсудность и порядок рассмотрения кассационных жалоб и представлений в уголовно-процессуальном
порядке регламентируются положениями ст.401.3 УПК РФ, а также ст.2 Федерального закона от 11.10.2018
№361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

• Согласно указанным положениям, а также разъяснениям, содержащимся в пп.2 и 28 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции» установлен следующий порядок обжалования.

• 1) в судебную коллегию по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции через суд первой
инстанции подаются кассационные жалоба, представление на:

• - приговоры или иные итоговые судебные решения, вынесенные мировыми судьями и районными судами, а
также вынесенные в апелляционном порядке приговоры или иные итоговые судебные решения районных
судов, областных и равных им судов, вступившие в законную силу с 1 октября 2019 года.

• 2) непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции
подаются кассационные жалоба, представление на:

• - промежуточные судебные решения мирового судьи, районного, областного и равного ему судов,
вступившие в законную силу с 1 октября 2019 года;

• - промежуточные судебные решения апелляционного суда общей юрисдикции.



Содержание кассационной жалобы (ст. 401.4. УПК РФ)

• - наименование суда, в который она подается (порядок подачи кассационной жалобы содержится в ст. 401.3. УПК 

РФ);

• - данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его места жительства или места нахождения, процессуального 

положения;

• - указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, и 

содержание принятых ими решений;

• - указание на судебные решения, которые обжалуются;

• - указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, 

повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях (информация о том, что 

является существенным нарушением уголовно-процессуального закона содержится ст. 389.17. УПК РФ);

• - просьбу лица, подающего жалобу, представление (формулировать с учетом ст. 401.14 УПК РФ).

• Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К жалобе, поданной защитником, прилагается 

ордер или другой удостоверяющий его полномочия документ. К кассационным жалобе прилагаются заверенные 

соответствующим судом копии судебных решений, принятых по данному уголовному делу. 



Существенные нарушения уголовно-процессуального закона

• основаниями отмены или изменения судебного решения
являются существенные нарушения уголовно-процессуального
закона, которые путем лишения или ограничения прав
участников уголовного судопроизводства, несоблюдения
процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или
могли повлиять на вынесение законного и обоснованного
судебного решения.

• Можно выделить три группы таких нарушений:

• нарушения связанные с лишением или ограничением прав
участников уголовного судопроизводства;

• с несоблюдением процедуры судопроизводства;

• с нарушениями, которые иным путем повлияли или могли
повлиять на постановление законного приговора, определения
или постановления.



Основания отмены или изменения судебного решения в любом случае 

• вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта

незаконным составом коллегии присяжных заседателей;

• рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев,

предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 247 УПК РФ;

• рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является

обязательным, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью

защитника;

• нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, которым

он владеет, и пользоваться помощью переводчика;

• не предоставление подсудимому права участия в прениях сторон;

• не предоставление подсудимому последнего слова; нарушение тайны совещания

коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей

при постановлении приговора;

• обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;

• отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось

судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;

• отсутствие протокола судебного заседания;

• не прекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных

статьей 254 УПК РФ.



В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции 

вправе (ст. 401.14. УПК РФ):

• оставить кассационные жалобу или представление без

удовлетворения;

• отменить приговор, определение или постановление суда и все

последующие судебные решения и прекратить производство по

данному уголовному делу;

• отменить приговор, определение или постановление суда и все

последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое

судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору;

• отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать

уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;

• отменить решение суда кассационной инстанции и передать

уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;

• внести изменения в приговор, определение или постановление суда.



Справочная информация для подачи жалобы на вступившее 

в законную силу постановление суда по делу об 

административном правонарушении

• В соответствии со ст. 30.13, 30.14 Кодекса РФ об

административных правонарушениях жалоба подается,

протест приносится на вступившие в законную силу

постановления по делу об административном

правонарушении, решения по результатам рассмотрения

жалоб, протестов непосредственно в кассационный суд

общей юрисдикции.



Жалоба должна содержать следующую информацию: (ст. 30.14 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях:

• наименование суда, в который подается жалоба, приносится протест
(ст. 30.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

• сведения о лице, подавшем жалобу, прокуроре, принесшем протест;

• сведения о других участниках производства по делу об
административном правонарушении;

• указание на постановление по делу об административном
правонарушении, решение по результатам рассмотрения жалоб,
протестов;

• доводы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест, с
указанием оснований для пересмотра вступивших в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении,
решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов;

• перечень материалов, прилагаемых к жалобе, протесту;

• подпись лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест.



По результатам рассмотрения жалобы, выносится одно из следующих решений (ст. 30.17 

Кодекса РФ об административных правонарушениях):

• об оставлении постановления по делу об административном правонарушении, решения

по результатам рассмотрения жалобы, протеста без изменения, а жалобы, протеста на

вступившие в законную силу постановление по делу об административном

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов без

удовлетворения;

• об изменении постановления по делу об административном правонарушении, решения

по результатам рассмотрения жалобы, протеста, если допущенные нарушения

настоящего Кодекса и (или) закона субъекта Российской Федерации об

административных правонарушениях могут быть устранены без возвращения дела на

новое рассмотрение и при этом не усиливается административное наказание или иным

образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесены указанные

постановление, решение;

• об отмене постановления по делу об административном правонарушении, решения по

результатам рассмотрения жалобы, протеста и о возвращении дела на новое

рассмотрение в случаях существенного нарушения процессуальных требований,

предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и

объективно рассмотреть дело;

• об отмене постановления по делу об административном правонарушении, решения по

результатам рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по делу

при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5

настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых

были вынесены указанные постановление, решение.

•



К жалобе должны быть приложены:

• копия постановления по делу об административном
правонарушении;

• копии решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов,
если такие решения вынесены;

• копия документа, которым удостоверяются полномочия
законного представителя физического или юридического лица,
копия доверенности или выданный соответствующим
адвокатским образованием ордер, которыми удостоверяются
полномочия защитника, представителя, в случае, если жалоба
подписана указанными лицами;

• копия жалобы, протеста, число которых соответствует числу
других участников производства по делу об административном
правонарушении.


