Апелляционное обжалование
судебных решений
по уголовным делам
Законом предусмотрена единая процедура апелляционного обжалования и пересмотра
не вступивших в законную силу судебных решений суда
первой инстанции, независимо от того, решение какого суда (мирового судьи, районного суда) обжаловано.
Приговор мирового судьи, а также приговор районного суда или иное решение мирового судьи или
районного суда могут быть обжалованы сторонами в
течение 10 суток со дня их провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок
со дня вручения ему копий приговора, определения,
постановления.
Апелляционная жалоба приносится через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое
судебное решение.
На приговор или иное решение мирового судьи - в
районный суд.
На приговор или иное решение районного суда - в
судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда.
На приговор или иное судебное решение областного суда – в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Апелляционная жалоба, поданная с пропуском
срока, остается без рассмотрения.
В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право
подать апелляционную жалобу, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении
пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении
срока рассматривается судьей, председательствовавшим в судебном заседании по уголовному делу,
или другим судьей.
Постановление судьи об отказе в восстановлении
пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд.
При производстве в суде апелляционной инстанции действует один и тот же процессуальный порядок,
вне зависимости от подсудности уголовного дела суду
первой инстанции. Уголовно-процессуальным законом

предусмотрены особенности обжалования приговора,
постановленного судом с участием присяжных заседателей, а также в особом порядке. Такой приговор не
может быть обжалован в апелляционном порядке по
основанию несоответствия выводов суда, изложенных
в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Кассационное обжалование
судебных решений по уголовным делам
Вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК
РФ, 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.
Лица, принесшие кассационную жалобу (представление), имеют право отозвать жалобу (представление) до начала заседания суда кассационной инстанции.
Возможность по результатам кассационного рассмотрения уголовного дела пересмотра судебного
решения по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении
которого уголовное дело прекращено, - еще одна
очень важная особенность кассационного судопроизводства.
Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции по представлению
прокурора либо по жалобе потерпевшего могут быть
изменены в сторону ухудшения положения осужденного, а оправдательный приговор - отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство в срок,
не превышающий одного года со дня вступления их в
законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела

нарушения закона, искажающие саму суть правосудия
и смысл судебного решения как акта правосудия.
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ незаконные приговоры и иные вступившие в силу судебные решения, вынесенные мировыми судьями, районными (городскими) судами области, а также апелляционные определения и промежуточные судебные
решения областного суда, вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой
инстанции, подлежат обжалованию в президиум областного суда.
Кассационные жалоба, представление подаются
непосредственно в суд кассационной инстанции - президиум областного суда.
В суде кассационной инстанции кассационная жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок,
не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано, за исключением
периода со дня истребования дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Пересмотр приговора, определения, постановления суда, вступивших в законную силу до 01.01.2013,
осуществляется исключительно в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ, по жалобе, представлению лица, которое ранее либо не обжаловало
эти судебные решения в порядке надзора по правилам главы 48 УПК РФ, либо осуществило свое право
на обжалование по этим правилам не в полном объеме. В этом случае жалоба, представление подаются в
соответствующий суд кассационной инстанции либо в
суд надзорной инстанции (президиум Верховного Суда РФ), в который указанное лицо ранее не обращалось.
С 11.01.2015 предельный срок в один год отменен,
в связи с чем право на обжалование вступивших в силу судебных решений в кассационной инстанции,
направленное на улучшение положения осужденного,
какими - либо сроками не ограничено.
При этом законодатель оставил без изменений
срок (до 1 года), в который могут быть пересмотрены
в кассационном порядке приговор, определение, постановление суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного или лица,
в отношении которого уголовное дело прекращено.

Кто может подать апелляционную жалобу на приговор суда?

цу, в отношении которого уголовное дело прекращено,
или потерпевшему исполнилось 18 лет.

Подготовлено отделом по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами и
старшим помощником прокурора области по рассмотрению писем, приему граждан, правовому обеспечению, ноябрь 2015 года

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Это право предоставлено подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным.
Написать апелляционную жалобу
может также лицо, уголовное дело
в отношении которого прекращено, и лицо, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Разрешено обращаться в апелляцию также тем
лицам, в отношении которых принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения
приговора.
И, наконец, написать апелляцию и подать жалобу
в апелляционный суд могут защитники вышеперечисленных лиц, их законные представители, а также государственный обвинитель, прокурор и (или) вышестоящий прокурор.

__________________________________________

Информационно-справочная брошюра

Кто еще может подать апелляцию на приговор
Подать апелляционную жалобу (руководствуясь
правилами Главы 45.1. УПК РФ) может частный обвинитель, потерпевший, их представители.
Иным лицам право апелляционного обжалования
предоставлено в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. А такие субъекты, как гражданский истец,
гражданский ответчик или их законные представители
и представители вправе обжаловать судебное решение только в части, касающейся гражданского иска.
Апелляционная жалоба законного представителя
Особо надо сказать о правах законного представителя, подопечный которого повзрослел за время суда и следствия. Так вот законный представитель вправе
обжаловать приговор суда и другое судебное решение и принимать участие в судебном заседании независимо от того, что к моменту
производства по делу в суде апелляционной инстанции несовершеннолетним подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, ли-

Адреса и телефоны горрайпрокуратур указаны
на официальном сайте прокуратуры области в сети
Интернет www.magoblproс.ru, на котором также имеется Интернет-приемная для направления жалоб
граждан через сеть Интернет.
Телефон горячей линии прокуратуры области:
8(4132) 62-48-67
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