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Внесенные в главу 47.1 УПК РФ Федеральным за-

коном № 361-ФЗ от 11.10.2018 г. [1] изменения преду-
сматривают различный порядок кассационного обжа-
лования вступивших в законную силу итоговых и про-
межуточных судебных решений. Так, жалобы на ито-
говые судебные решения подаются через суд первой 
инстанции и при отсутствии оснований для их возврата 
подлежат обязательному рассмотрению в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. В отношении 
промежуточных судебных решений сохранен суще-
ствующий порядок: жалобы подаются непосредственно 
в суд кассационной инстанции и рассматриваются су-
дьей суда кассационной инстанции, который принима-
ет решение об отказе или о передаче для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции [2, 
с. 46–53]. 

Закон предъявляет к кассационной жалобе как сред-
ству правовой защиты интересов участников процесса 
формальные требования (ст. 401.4 УПК РФ). Как верно 
отмечено А.С. Омаровой, «соблюдение требований к 
содержанию жалобы, представления делает понятной 
позицию заявителя не только для судьи суда кассаци-
онной инстанции, судьи-докладчика, суда кассацион-
ной инстанции, но и для процессуальных “оппонентов” 
заявителя» [3, с. 89]. Заслуживает поддержки также 
позиция Н.А. Колоколова о том, что институт «каче-
ства» жалобы в условиях состязательного производства 
подталкивает стороны к активному участию в процессе 
и ограждает суд от инициации производств, наличие 
которых не обосновано конкретным процессуальным 
интересом [4, с. 29–33]. 

Невыполнение любого из перечисленных в ч. 1 
ст. 401.5 УПК РФ условий влечет возвращение кассацион-
ной жалобы на итоговое судебное решение без рассмотре-
ния. В отличие от положений ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ, кото-
рыми предусмотрена возможность устранения недостат-
ков апелляционной жалобы посредством ее возвращения 
заявителю для пересоставления, положения ст. 401.5 
УПК РФ позволяют суду только возвратить кассацион-
ную жалобу без рассмотрения. 

Этот законодательный пробел в определенной мере 
компенсируется содержащимися в п. 6 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.01.2014 г. № 2 [5] разъяснениями о том, что лицо 
вправе вновь обратиться в суд кассационной инстанции 
после устранения препятствий, послуживших основа-

нием для возвращения кассационной жалобы без рас-
смотрения. Хотя эти разъяснения даны в отношении 
одного основания для возврата кассационной жалобы – 
несоответствия требованиям ст. 401.4 УПК РФ, – на 
наш взгляд, они в равной мере распространяются на 
все случаи возврата жалобы. 

Отсутствие в законе указания о возможности устра-
нения недостатков кассационной жалобы во многом 
обусловлено тем, что кассационное обжалование не 
ограничено никаким сроком и сторона самостоятельно 
определяет, нужно ли ей устранять недостатки жалобы 
и повторно обращаться в суд кассационной инстанции 
[6, с. 97–101]. 

Однако в условиях рассмотрения всех кассацион-
ных жалоб на итоговые судебные решения по уголов-
ным делам в судебном заседании прежний подход к 
проверке соблюдения формальных требований, предъ-
являемых к кассационной жалобе, на наш взгляд, не-
приемлем. Это вызвано двумя причинами: 1) к моменту 
поступления уголовного дела с жалобой в суд кассаци-
онной инстанции по делу выполнен ряд подготови-
тельных действий судом первой инстанции, которые в 
случае возврата жалобы окажутся бесполезными; 
2) возможность устранить недостатки жалобы позволя-
ет продолжить кассационное производство без суще-
ственного ущерба процессуальным срокам. 

Следует согласиться с А.С. Омаровой, что в число 
задач суда кассационной инстанции должно входить 
обеспечение права каждого на судебную защиту путем 
предоставления возможности для исправления ненад-
лежаще оформленной жалобы [7, с. 40–42]. Думается, 
что обновленная процедура кассационного обжалова-
ния итоговых судебных решений по уголовным делам 
значительно приблизилась к апелляционному обжало-
ванию, поскольку жалоба также подается через суд 
первой инстанции, который рассылает ее копии сторо-
нам, в суд вышестоящей инстанции жалоба поступает 
одновременно с уголовным делом, все жалобы подле-
жат рассмотрению только в судебном заседании. При 
таком порядке в законе должна быть предусмотрена 
возможность оставления кассационной жалобы на ито-
говое судебное решение без движения до момента 
устранения ее недостатков, т.е. аналогично положени-
ям ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ. 

Институт оставления кассационной жалобы без 
движения известен уголовно-процессуальному законо-
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дательству Грузии (ч. 1 ст. 303 УПК) [8], Эстонии (ч. 1 
ст. 350 УПК) [9], Украины (ч. 1, 2 ст. 429 УПК) [10], 
Азербайджана (ст. 418.3 УПК) [11], где предусмотрены 
оставление жалобы без движения при несоответствии 
ее формальным требованиям, установление срока для 
устранения недостатков жалобы, а если это заявителем 
не выполнено, то жалоба оставляется без рассмотре-
ния. Думается, что такое правовое регулирование в 
большей мере отвечает задаче обеспечения доступа к 
правосудию и принципу состязательности сторон, а 
потому заслуживает внимания отечественного законо-
дателя. 

Еще до принятия Федерального закона № 361-ФЗ от 
11.10.2018 г. в научной литературе высказывались не 
лишенные смысла опасения относительно перегружен-
ности судов кассационной инстанции в случае, если 
любая поданная кассационная жалоба будет переда-
ваться вместе с уголовным делом для рассмотрения в 
судебном заседании [12, с. 85]. В настоящее время это 
стало уже реальностью, а потому необходимо опреде-
лить оптимальную процедуру кассационного обжало-
вания, которая позволит кассационным судам общей 
юрисдикции в разумные сроки и без ущерба для каче-
ства отправлять правосудие. 

Ключевой вопрос, на наш взгляд, состоит в том, на 
каком этапе кассационного производства следует про-
верять кассационную жалобу на соответствие фор-
мальным требованиям и при наличии оснований при-
нимать решение об оставлении ее без движения или о 
возвращении без рассмотрения. 

В законе проверка содержания жалобы на предмет со-
ответствия формальным требованиям и принятие реше-
ния о ее возврате по-прежнему остаются прерогативой 
суда кассационной инстанции. При условии, что до нача-
ла действия кассационных судов общей юрисдикции за-
кон не претерпит никаких существенных изменений и 
порядок подачи кассационной жалобы через суд первой 
инстанции сохранится, полагаем, что наделение суда кас-
сационной инстанции полномочиями по проверке касса-
ционной жалобы на соответствие формальным требова-
ниям и по ее возврату имеет ряд недостатков. 

Первый из них заключается в том, что не соответ-
ствующая формальным требованиям кассационная жа-
лоба, например не содержащая подписи заявителя или 
его данных, будет разослана судом первой инстанции 
сторонам, а в ответ на нее могут поступить возражения 
другой стороны. Не вдаваясь в подробности того, что 
сама рассылка жалоб и возражений влечет немалые 
судебные расходы, отметим лишь, что вручение «нека-
чественной» жалобы сторонам противоречит смыслу 
уголовно-процессуального закона. 

Второй недостаток состоит в том, что выполнение 
судом первой инстанции всех необходимых подготови-
тельных действий по делу, к числу которых относятся 
извещение о принесенной жалобе, вручение ее копии 
противной стороне, разрешение ходатайств, связанных 
с участием сторон в судебном заседании, не гарантиру-
ет, что их не придется выполнять вновь в том случае, 
если жалоба будет возвращена заявителю. 

В ст. 401.5 УПК РФ никак не решен вопрос о том, 
как надлежит поступить с уголовным делом в случае 

принятия решения о возврате жалобы без рассмотре-
ния. Поскольку, как отмечено выше, закон не содержит 
требований об оставлении жалобы без движения и 
предоставлении стороне срока для ее пересоставления, 
то очевидно, что при возвращении жалобы без рас-
смотрения материалы уголовного дела должны быть 
возвращены в суд первой инстанции. Если жалоба по-
ступит вновь, то всю подготовку по делу придется 
начать сначала. 

Представляется, что такая процедура подготовки 
дела к рассмотрению судом кассационной инстанции 
не отвечает требованиям разумности сроков уголовно-
го судопроизводства, а потому требует корректировки. 

Поскольку согласно новой редакции главы 47.1 УПК 
РФ все кассационные жалобы на итоговые судебные 
решения будут рассматриваться в судебном заседании, 
то возврат кассационной жалобы без рассмотрения при-
обретает новое значение и заключается в том, чтобы 
судебному рассмотрению подлежали только допусти-
мые и надлежащим образом оформленные жалобы. По-
этому наиболее целесообразно, чтобы в суд кассацион-
ной инстанции поступали те уголовные дела, по кото-
рым этап проверки соответствия жалобы формальным 
требованиям уже пройден в суде первой инстанции. 

Согласно положениям Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. (с учетом позднейших изменений) 
каждая кассационная жалоба в Кассационном Депар-
таменте Правительствующего Сената рассматривалась 
предварительно в распорядительном заседании, где 
принималось решение о ее отклонении либо о передаче 
к слушанию в Присутствии Департамента или его от-
делений [13, с. 859]. Следует отметить существенные 
особенности данной процедуры кассационного произ-
водства, которые естественным образом ограничивали 
число кассационных обращений: наличие срока на по-
дачу кассационной жалобы, ограничение права на кас-
сационное обжалование в зависимости от участия в 
апелляционном обжаловании, обязательный залог, вно-
симый при подаче жалобы [14, с. 626–631]. 

М.В. Духовской писал, что предварительное обсуж-
дение судом кассационной инстанции формальной сто-
роны жалобы и решение вопроса о том, следует ли дать 
ей ход, являются более правильными в сравнении с 
порядком, при котором суд первой инстанции обсуж-
дает допустимость жалобы с формальной стороны [15, 
с. 448]. Однако обновленная редакция главы 47.1 УПК 
РФ вообще не предусматривает полномочий суда по 
ограничению передачи кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании; оценке подлежит 
только формальная сторона жалобы. В этом случае ре-
шение суда первой инстанции, который установит несо-
ответствие жалобы формальным требованиям и вернет 
ее заявителю для устранения недостатков, не только не 
ограничит доступ к правосудию, но, напротив, будет 
направлено на достижение целей уголовного судопроиз-
водства – скорое и правильное разрешение дела. 

В современном уголовно-процессуальном законода-
тельстве зарубежных стран вопрос о проверке кассаци-
онной жалобы на соответствие формальным требова-
ниям решен различным образом. Так, в Грузии, Эсто-
нии, Украине, Германии [16, с. 302] эту проверку осу-
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ществляет судья суда кассационной инстанции, что 
обусловлено существованием этапа предварительного 
изучения жалобы на предмет наличия оснований для 
кассационного пересмотра. 

Согласно ст. 418.2.5 УПК Азербайджана, если кас-
сационная жалоба соответствует формальным требова-
ниям, то она подлежит обязательному кассационному 
рассмотрению в судебном заседании, что наиболее 
близко положениям обновленной редакции главы 47.1 
УПК РФ. Стоит отметить, что в УПК Азербайджана 
хорошо продуман первоначальный этап кассационного 
обжалования. Так, судья, предварительно изучающий 
кассационную жалобу, сначала проверяет, соответству-
ет ли она формальным требованиям, при необходимо-
сти оставляет жалобу без движения для устранения ее 
недостатков заявителем и только потом истребует уго-
ловное дело, изучает его и подготавливает заключение 
по доводам кассационной жалобы, которое вместе с 
делом направляет для рассмотрения в судебном засе-
дании соответствующей коллегии. Данная процедура, 
на наш взгляд, оптимальна и для отечественного касса-
ционного обжалования. В этом случае можно избежать 
приведенных выше недостатков: сторонам будут 
направляться копии только надлежаще оформленных 
кассационных жалоб, а суд первой инстанции будет 
избавлен от необходимости повторного выполнения 
подготовительных действий по делу. 

Вторым вариантом модернизации процедуры касса-
ционного обжалования может быть применение суще-
ствующей в апелляционном производстве модели под-
готовки уголовного дела к разбирательству его выше-
стоящим судом, когда судья суда первой инстанции 
проверяет содержание жалобы и в случае ее несоответ-
ствия требованиям закона принимает мотивированное 
решение о ее возврате, устанавливая при этом срок для 
устранения недостатков; в случае своевременного 
устранения заявителем недостатков жалоба рассылает-
ся сторонам, которым дается время для подачи возра-
жений, после чего дело с жалобой и возражениями 
направляется в суд вышестоящей инстанции. 

Согласно новой редакции ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ 
подготовку уголовного дела к разбирательству в суде 
кассационной инстанции при обжаловании итогового 
судебного решения осуществляет «судья суда кассаци-
онной инстанции», который изучает кассационную 
жалобу вместе с поступившим уголовным делом. Дан-
ные изменения закона следует оценить положительно, 
поскольку они прямо указывают, кто должен изучать 
жалобу и принимать решения на подготовительном 
этапе кассационного производства, чем устраняют 
имеющийся в ст. 401.5 УПК РФ пробел, который вызы-
вал обоснованную критику в юридической литературе 
[17, с. 11–13]. Здесь стоит заметить, что высказанные в 
науке справедливые замечания относительно непосле-
довательности изложения норм в главе 47.1 УПК РФ, а 
именно что сначала идут нормы о возврате жалобы без 
рассмотрения и только потом нормы об изучении жа-
лобы [3, с. 97], до сих пор не нашли отклика в законо-
дательстве. 

Представляется, что с учетом сложившейся практи-
ки работы судов апелляционной инстанции подготовка 

уголовного дела к судебному разбирательству в суде 
кассационной инстанции должна быть поручена тому 
судье, который будет непосредственно изучать дело и 
готовить по нему доклад. 

Алгоритм действий судьи первой инстанции при 
изучении поступившего к нему для рассмотрения по 
существу уголовного дела в ч. 1 ст. 228 УПК РФ про-
писан достаточно подробно и имеет строгую логиче-
скую структуру. То есть, решая указанные вопросы в 
предусмотренной законом последовательности, при 
подготовке дела к судебному разбирательству судья 
обоснованно приходит к одному из решений согласно 
ч. 1 ст. 227 УПК РФ [18]. Между тем алгоритм дей-
ствий судьи кассационной инстанции при подготовке 
дела к судебному разбирательству последовательно-
стью не отличается. Так, в первую очередь судья дол-
жен проверить, отвечает ли жалоба требованиям 
ст. 401.4 УПК РФ и подана ли она уполномоченным 
лицом, и только потом проверить – не отозвана ли она 
заявителем и соблюдены ли правила кассационной 
подсудности. 

Представляется, что порядок должен быть обрат-
ным, а именно судье кассационной инстанции следует 
проверить: 

1) не отозвана ли жалоба заявителем; 
2) соблюдены ли правила кассационной подсудности; 
3) подана ли она уполномоченным лицом; 
4) соблюден ли срок обжалования при повороте к 

худшему; 
5) отвечает ли жалоба требованиям ст. 401.4 УПК РФ. 
При такой последовательности проверка соответ-

ствия требованиям ст. 401.4 УПК РФ необходима толь-
ко по тем жалобам, которые отвечают всем предше-
ствующим условиям. 

Как отмечалось в юридической литературе, в отли-
чие от положений ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ нормы 
ст. 401.5 УПК РФ не содержат требования о том, чтобы 
выявленные недостатки жалобы объективно препят-
ствовали рассмотрению дела в вышестоящем суде [19, 
с. 26–30]. Это не способствует единству судебной 
практики по вопросу о том, какие из недостатков жало-
бы считать существенными для принятия решения о ее 
возврате без рассмотрения [20, с. 80–84]. 

На наш взгляд, к существенным недостаткам касса-
ционной жалобы, которые объективно препятствуют 
рассмотрению дела в вышестоящем суде и поэтому 
влекут ее безусловный возврат, следует отнести пере-
численные в п. 2–5 ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ. Что касается 
п. 1 ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ, то здесь следует исходить из 
буквального содержания нормы закона, согласно кото-
рой жалоба возвращается без рассмотрения если не 
отвечает требованиям ст. 401.4 УПК РФ. То есть 
несоответствие жалобы лишь одному из требований 
ст. 401.4 УПК РФ не может быть достаточным основа-
нием для ее возврата. 

В юридической литературе уже отмечалось низкое 
качество жалоб на итоговые вступившие в законную 
силу судебные решения по уголовным делам, что обу-
словлено их составлением осужденными, которые не 
обладают специальными познаниями в области права 
[21]. В большинстве случаев судьи снисходительно 
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относятся к соблюдению таких формальных требова-
ний к составленной осужденным кассационной жалобе, 
как, например, указание наименования суда, в который 
она подается, данные о лице, подавшем жалобу, с ука-
занием его места жительства или места нахождения, 
процессуального положения, указание на суды, рас-
сматривавшие уголовное дело в первой, апелляцион-
ной или кассационной инстанции, и содержание приня-
тых ими решений, указание на судебные решения, ко-
торые обжалуются. Эта особенность кассационной су-
дебной практики имеет давние корни и отмечалась еще 
И.Я. Фойницким [22, с. 660]. 

В силу того, что кассационная жалоба теперь будет 
поступать в суд кассационной инстанции вместе с уго-
ловным делом, должно утратить свое значение указанное 
в ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ требование прилагать к жалобе 
заверенные соответствующим судом копии судебных 
решений, принятых по данному уголовному делу. В ука-
занной части закон также может быть скорректирован. 

Следует заметить, что порядок возврата кассацион-
ной жалобы в новой редакции главы 47.1 УПК РФ не 
конкретизирован. Можно поддержать предложение 
А.С. Омаровой о том, что такое решение должно быть 
принято в форме постановления, в котором необходи-
мо изложить мотивы возврата жалобы согласно ука-
занной выше норме закона [3, с. 99–101]. Тем более это 
полностью соответствует сложившейся судебной прак-
тике. Копия постановления должна быть направлена 
заявителю, а оригинал – приобщен к делу. В этом слу-
чае при повторном обращении с кассационной жалобой 
у суда кассационной инстанции будет возможность 
проверить, устранил ли заявитель ранее выявленные 
недостатки. 

Предусмотренный ч. 2 ст. 401.5 УПК РФ срок пол-
ностью совпадает со сроком, предусмотренным ч. 1 
ст. 401.8 УПК РФ, и имеет двойное значение: 1) уста-
навливает время для принятия судьей решения о воз-
врате жалобы; 2) устанавливает срок для принятия су-
дьей решения о назначении судебного заседания. 

Применительно к возврату жалобы этот срок нельзя 
считать пресекательным, так как при наличии основа-
ний для возврата жалоба должна быть возвращена в 
любом случае даже по истечении указанного срока. 
Так, уже после назначения судебного заседания суду 
кассационной инстанции может стать известно, что 
жалоба подана неуполномоченным лицом, либо она 
может быть отозвана заявителем. Как верно пишет 
В.Д. Потапов, в этом случае суд кассационной инстан-
ции будет вынужден прекратить кассационное произ-
водство и возвратить жалобу [6, с. 97–101]. 

В действующем Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 28.01.2014 г. № 2 в 
п. 16 указано, что отзыв жалобы (представления) до 
принятия решения о ее передаче с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции влечет возвращение ее заявителю, а 
отзыв после принятия решения о передаче жалобы 
(представления) влечет вынесение постановления 
(определения) о прекращении кассационного произ-
водства. Следует ожидать, что данные разъяснения в 
ближайшее время будут скорректированы с учетом 
изменений главы 47.1 УПК РФ. 

Требования к постановлению о назначении судебного 
заседания в целом такие же, как для апелляционного по-
рядка рассмотрения дела. Отличие состоит в том, что за-
коном не предусмотрен вызов сторон, а также вызов сви-
детелей, экспертов и других лиц в судебное заседание. 
Также предусмотрен иной срок для извещения –- не 
позднее 14 суток до дня судебного заседания. 

Этап подготовки дела к судебному разбирательству 
в суде кассационной инстанции заканчивается момен-
том начала судебного заседания. До этого момента суд 
может выполнить дополнительные действия по изве-
щению сторон, направлению копий жалоб, разрешению 
ходатайств об участии в судебном заседании. В случае 
отложения судебного разбирательства подготовитель-
ные действия возобновляются со стадии извещения о 
дате судебного заседания. 
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Federal Law No. 361-FZ of 11 October 2018 introduced a new procedure for the consideration of all cassation appeals against final 
court decisions at court hearings. This raised an urgent problem in the criminal procedure science: the role of the court of cassation in 
preparing a criminal case for a cassation trial, the optimal procedure for checking the compliance of cassation appeals with formal 
requirements and the possibility of eliminating the shortcomings of appeals. The updated version of Chapter 47.1 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation contains significant gaps in the regulation of the preparatory actions of the court of 
cassation, which requires adjustment. The object of the research is criminal procedure relations that are formed in the implementation of 
the norms of criminal procedure law governing cassation proceedings in the criminal procedure. The subject of the research is the 
provisions of the Constitution of the Russian Federation, the generally accepted principles and norms of international law, the provisions 
of the science of the criminal procedure, the totality of criminal procedure rules governing cassation proceedings. The aim of the study is 
to identify the essence of the introduced legislative changes relating to the stage of preparation of a criminal case for cassation 
proceedings, to determine the objectives of the court of cassation at this stage and its terms of reference. Methods of analysis, synthesis 
and comparison were used to determine the role of the court of first instance in preparing a case for cassation proceedings. Historical 
legal and comparative legal methods were used to study national historical forms and foreign forms of cassation proceedings. The 
formal legal method was used to analyze the content of texts of legal acts regulating cassation proceedings. The absence of legal 
provisions on no progress on a cassation appeal for the applicant to eliminate its shortcomings does not correspond to the objectives of 
the new cassation appeal procedure against the final court decisions. The procedure for returning a cassation appeal by the cassation 
court envisages a repetition of preparatory actions by the court of first instance, which contradicts the requirements of reasonableness of 
the terms of criminal proceedings. The requirements for the content of a cassation appeal need to be changed, taking into account the 
essence of the new cassation appeal procedure of the final court decisions. 
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