"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред. от 17.04.2017)
извлечение
Раздел II. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Глава 5. СУД
Статья 30. Состав суда
1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или
судьей единолично. Состав суда для рассмотрения конкретного дела
формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке,
исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе
судебного
разбирательства,
в
том
числе
с
использованием
автоматизированной информационной системы.
(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 140-ФЗ)
2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем
составе:
1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о всех
преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2 - 4
настоящей части;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из
двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные
дела о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31
настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью
шестой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 47-ФЗ)
3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 2051, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью четвертой, 212 частью первой, 275, 276,
278, 279, 281 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской
Федерации, и иные уголовные дела, подсудные Московскому окружному
военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и
Приволжскому окружному военному суду в соответствии с пунктами 2 - 4
части шестой1 статьи 31 настоящего Кодекса, а при наличии ходатайства
обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в соответствии
со статьей 231 настоящего Кодекса, - уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131
частями третьей - пятой, 132 частями третьей - пятой, 134 частями четвертой

- шестой, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, третьей и четвертой,
211 частями первой - третьей, 227, 2281 частью пятой, 2291 частью четвертой,
277, 281 частью первой, 295, 317, 353 - 358, 359 частями первой и второй, 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
4) мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с
частью первой статьи 31 настоящего Кодекса.
3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке
осуществляется:
1) в районном суде - судьей районного суда единолично;
2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального суда
общей юрисдикции, за исключением уголовных дел о преступлениях
небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с апелляционными
жалобой, представлением на промежуточные решения районного суда,
гарнизонного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного
суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда единолично.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется
президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда в составе не
менее трех судей, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации и Судебной коллегией по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей, а в порядке
надзора - большинством членов Президиума Верховного Суда Российской
Федерации.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5. При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей
федерального суда общей юрисдикции один из них председательствует в
судебном заседании.
6. Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные лицами,
указанными в части пятой статьи 31 настоящего Кодекса, рассматриваются
судьями гарнизонных военных судов единолично в порядке, установленном
главой 41 настоящего Кодекса. В этих случаях приговор и постановление
могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
(часть шестая введена Федеральным законом от 29.05.2002 N 58-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
Статья 31. Подсудность уголовных дел
1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет

лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и
второй, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой,
170, 1702, 171 частью первой, 1711 частями первой, третьей и пятой, 174
частями первой и второй, 1741 частями первой и второй, 177, 178 частью
первой, 183 частью первой, 185, 1911 частями первой и второй, 193 частью
первой, 1931 частью первой, 194 частью первой, 195, 198, 199 частью первой,
1991 частью первой, 2001, 201 частью первой, 202 частью первой, 205.6, 207,
212 частью третьей, 215 частью первой, 2151 частью первой, 216 частью
первой, 217 частью первой, 2172 частью первой, 219 частью первой, 220
частью первой, 225 частью первой, 228 частью первой, 2282, 2283, 234
частями первой и четвертой, 2341 частью первой, 235 частью первой, 236
частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой, 239, 243 частью
первой, 2431, 2432 частью первой, 2433 частью первой, 244 частью второй,
247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями первой и второй,
251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 253, 254 частями
первой и второй, 255, 256 частью третьей, 257, 258 частью второй, 259, 262,
263 частью первой, 264 частью первой, 266 частью первой, 269 частью
первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 274 частью первой,
2851 частью первой, 2852 частью первой, 2861 частью первой, 287 частью
первой, 288, 289, 292, 293 частями первой и первой1, 294 частями первой и
второй, 296 частями первой и второй, 297, 2981, 301 частью первой, 302
частью первой, 303 частями первой и второй, 306 частями первой и второй,
307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 частью первой, 3141,
316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частью первой, 3271 частями
первой и третьей и 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ,
от 01.06.2005 N 54-ФЗ, от 05.05.2010 N 76-ФЗ, от 22.07.2010 N 155-ФЗ, от
06.04.2011 N 66-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от
01.03.2012 N 18-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от
02.07.2013 N 186-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ, от 23.07.2013 N 245-ФЗ, от
21.12.2013 N 365-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ, от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от
21.07.2014 N 277-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от
03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 228-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ, от
03.07.2016 N 324-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
2. Районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за
исключением уголовных дел, указанных в частях первой (в части
подсудности уголовных дел мировому судье) и третьей настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ)
3. Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду
города федерального значения, суду автономной области, суду автономного
округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны:
1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105
частью второй, 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью шестой, 210
частью четвертой, 2281 частью пятой, 2291 частью четвертой, 277, 281 частью

третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, за
исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями
Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого
вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных
статьями 126 частью третьей, 209, 211 частями первой - третьей, 212 частью
первой, 227, 275, 276, 278, 279, 281 частями первой и второй, 353 - 356, 358,
359 частями первой и второй, 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 08.03.2015 N 47-ФЗ)
2) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального
арбитражного суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного)
суда субъекта Российской Федерации по их ходатайству, заявленному до
начала судебного разбирательства;
3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения,
составляющие государственную тайну.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
4. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010
N 433-ФЗ.
5. Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех
преступлениях,
совершенных
военнослужащими
и
гражданами,
проходящими военные сборы, за исключением уголовных дел, подсудных
вышестоящим военным судам.
6. Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела,
указанные в части третьей настоящей статьи, в отношении военнослужащих
и граждан, проходящих военные сборы, а также уголовные дела, переданные
в указанный суд в соответствии с частями четвертой - седьмой статьи 35
настоящего Кодекса.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 346-ФЗ)
61. Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому
окружному военному суду и Приволжскому окружному военному суду
подсудны:
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
1) уголовные дела, указанные в частях третьей и шестой настоящей
статьи;
2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205,
1
205 , 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 211 частью четвертой, 361 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
3) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 277, 278,
279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если их совершение
сопряжено с осуществлением террористической деятельности;

4) уголовные дела о преступлениях, при назначении наказания за
которые подлежит учету отягчающее обстоятельство, предусмотренное
пунктом "р" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
(часть 61 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 346-ФЗ.
71. Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору, организованной группой или преступным
сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из
соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц
невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются
соответствующим военным судом.
(часть 71 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории
Российской Федерации, при рассмотрении уголовных дел в случаях,
предусмотренных
федеральным
конституционным
законом,
руководствуются настоящим Кодексом.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 346-ФЗ)
9. Районный суд и военный суд соответствующего уровня принимают в
ходе досудебного производства по уголовному делу решения, указанные в
частях второй и третьей статьи 29 настоящего Кодекса.
10. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела,
определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.
Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного дела
1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена:
1) по ходатайству стороны - в случае удовлетворения в соответствии со
статьей 65 настоящего Кодекса заявленного ею отвода всему составу
соответствующего суда;
2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в
который поступило уголовное дело, - в случаях:
а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в производстве
по рассматриваемому уголовному делу, что является основанием для их
отвода в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса;
б) если не все участники уголовного судопроизводства по данному
уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется
юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение
территориальной подсудности данного уголовного дела.
2. Изменение территориальной подсудности уголовного дела
допускается лишь до начала судебного разбирательства.
21. Изменение территориальной подсудности уголовных дел, подсудных
Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному

военному суду и Приволжскому окружному военному суду в соответствии с
пунктами 2 - 4 части шестой1 статьи 31 настоящего Кодекса, не допускается.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
3. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела
по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, разрешается
судьей вышестоящего суда в порядке, установленном частями третьей,
четвертой и шестой статьи 125 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или
его заместителя (далее - ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из
преступлений, предусмотренных статьями 208, 209, 211 частями первой третьей, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
существует реальная угроза личной безопасности участников судебного
разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц,
по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть передано
для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения
преступления.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в
ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
5. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела
по основаниям, указанным в части четвертой настоящей статьи, разрешается
судьей Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании с
участием прокурора, обвиняемого и его защитника в срок до 15 суток со дня
поступления ходатайства.
(часть пятая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и
обязанности. Затем прокурор обосновывает ходатайство, после чего
заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. По решению
суда обвиняемый участвует в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи.
(часть шестая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
7. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит одно из
следующих постановлений:
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
1) об удовлетворении ходатайства и направлении уголовного дела для
рассмотрения в соответствующий окружной (флотский) военный суд;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 346-ФЗ)

Глава 451.
ИНСТАНЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

Статья
3893.
представления

Порядок

В

СУДЕ

принесения

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ

апелляционных

жалобы,

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд,
постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи - в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного
военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда;
3) на промежуточное решение верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - в
судебную коллегию по уголовным делам соответствующего суда;
4) на приговор или иное итоговое решение верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского)
военного суда - соответственно в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в
Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
(п. 5 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
Раздел XV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА

Глава 47.1. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ
Статья 4013. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в
суд кассационной инстанции, правомочный в соответствии с частью второй
настоящей статьи пересматривать обжалуемое судебное решение.

2. Кассационные жалоба, представление подаются на:
1) приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и
постановление районного суда, апелляционные постановления и
определения, а также промежуточные судебные решения верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные
ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой
инстанции, - соответственно в президиум верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей части, если они
обжаловались в кассационном порядке в президиум верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа; приговор или
иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, если указанные судебные решения не
были предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации в
апелляционном порядке; постановления президиума верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа - в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 382-ФЗ)
3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда,
апелляционные постановления и определения окружного (флотского)
военного суда - в президиум окружного (флотского) военного суда;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
4) промежуточные судебные решения окружного (флотского) военного
суда, вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в качестве
суда первой инстанции, - в президиум окружного (флотского) военного суда;
5) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей части, если они
обжаловались в кассационном порядке в президиум окружного (флотского)
военного суда; приговор или иное итоговое судебное решение окружного
(флотского) военного суда, если они не были предметом рассмотрения
Верховного Суда Российской Федерации в апелляционном порядке;
постановления президиума окружного (флотского) военного суда - в
Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)

Статья 4017. Действия суда кассационной инстанции при поступлении
кассационных жалобы, представления
Кассационные жалоба, представление, поданные в соответствии с
правилами, установленными статьями 4012 - 4014 настоящего Кодекса,
изучаются:
1) в президиуме верховного суда республики, краевого или областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда - судьей
соответствующего суда;
2) в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации - судьей Верховного Суда
Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
Статья 4018. Рассмотрение кассационных жалобы, представления
1. Судьи, указанные в статье 4017 настоящего Кодекса, изучают
кассационные жалобу, представление по документам, приложенным к ним,
либо по материалам истребованного судьей уголовного дела.
2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья
выносит постановление:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если
отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном
порядке. При этом кассационные жалоба, представление и копии
обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной
инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда
Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции и вынести постановление об отмене такого постановления и о
передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании соответствующего суда кассационной
инстанции.

Глава 481. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 4121. 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:
1) судебные решения верховных судов республик, краевых или
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной
области, судов автономных округов, вынесенные этими судами при
рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные решения
были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде
Российской Федерации;
2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вынесенные
этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если
указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в
Верховном Суде Российской Федерации;
3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими
в апелляционном порядке;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
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;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

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 пятой настоящей статьи.
2. Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных
лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и
судебного рассмотрения других уголовных дел.
3. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств,
указанных в пунктах 1 - 3 части третьей статьи 413 настоящего Кодекса, то
прокурор своим постановлением возбуждает производство ввиду вновь
открывшихся обстоятельств, проводит соответствующую проверку,
истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную
силу.
4. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств,
указанных в пунктах 21 и 3 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса,
то прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду
новых обстоятельств и направляет соответствующие материалы
руководителю следственного органа для производства расследования этих
обстоятельств и решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных нарушений уголовного законодательства. При расследовании
новых обстоятельств могут производиться следственные и иные
процессуальные действия в порядке, установленном настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 26.04.2013 N 64-ФЗ)
5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по
обстоятельствам, указанным в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 413
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:
1) приговора и постановления мирового судьи - районным судом;
2) приговора, определения, постановления районного суда президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа;
3) приговора, определения, постановления верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области и суда автономного округа - Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
4) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010
N 433-ФЗ;
5) приговора, определения Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации или Судебной коллегии по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных ими
в ходе производства по уголовному делу в качестве суда апелляционной или
кассационной инстанции, - этими же судебными инстанциями, если судебные
решения не были предметом рассмотрения Президиума Верховного Суда
Российской Федерации;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
6) приговора, определения, постановления гарнизонного военного суда окружным (флотским) военным судом;
7) приговора, определения, постановления окружного (флотского)
военного суда - Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного
Суда Российской Федерации;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
8) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
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.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
3. Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается в
судебном заседании в порядке, установленном статьей 40113 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ)

4. Судья районного суда рассматривает заключение прокурора о
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств единолично в порядке, установленном частями
первой - седьмой статьи 40113 настоящего Кодекса.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ)
Глава
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Статья 463. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка
его законности и обоснованности
1. Решение Генерального прокурора Российской Федерации или его
заместителя о выдаче может быть обжаловано в верховный суд республики,
краевой или областной суд, суд города федерального значения, суд
автономной области или суд автономного округа по месту нахождения лица,
в отношении которого принято это решение, или его защитником в течение
10 суток с момента получения уведомления.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
2. Если лицо, в отношении которого принято решение о выдаче,
находится под стражей, то администрация места содержания под стражей по
получении адресованной суду жалобы немедленно направляет ее в
соответствующий суд и уведомляет об этом прокурора.
3. Прокурор в течение 10 суток направляет в суд материалы,
подтверждающие законность и обоснованность решения о выдаче лица.
4. Проверка законности и обоснованности решения о выдаче лица
производится в течение одного месяца со дня поступления жалобы в суд
судьей единолично в открытом судебном заседании с участием прокурора,
лица, в отношении которого принято решение о выдаче, и его защитника,
если он участвует в уголовном деле.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
5. В начале заседания председательствующий объявляет, какая жалоба
подлежит рассмотрению, разъясняет присутствующим их права, обязанности
и ответственность. Затем заявитель и (или) его защитник обосновывают
жалобу, после чего слово предоставляется прокурору.
6. В ходе судебного рассмотрения суд не обсуждает вопросы виновности
лица, принесшего жалобу, ограничиваясь проверкой соответствия решения о
выдаче данного лица законодательству и международным договорам
Российской Федерации.
7. В результате проверки судья выносит одно из следующих
постановлений:
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)

1) о признании решения о выдаче лица незаконным или необоснованным
и его отмене;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
8. В случае отмены решения о выдаче лица судья отменяет и меру
пресечения, избранную в отношении лица, подавшего жалобу.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)
9. Постановление судьи об удовлетворении жалобы или отказе в этом
может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 217-ФЗ)

