УПК РФ
Статья 379. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном
порядке
1. Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке являются:
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.
Статья 313. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора
1. При наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних детей,
других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе,
суд одновременно с постановлением обвинительного приговора выносит определение или
постановление о передаче указанных лиц на попечение близких родственников,
родственников или других лиц либо помещении их в детские или социальные
учреждения.
Статья 354. Право апелляционного и кассационного обжалования
4. Право обжалования судебного решения принадлежит осужденному,
оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному
обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
Статья 355. Порядок принесения жалобы и представления
1. Жалоба и представление приносятся через суд, постановивший приговор,
вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалобы и представления подаются в районный суд.
3. Кассационные жалобы и представления подаются:
1) на приговор или иное решение первой или апелляционной инстанции районного
суда - в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа;
Статья 356. Сроки обжалования приговоров
1. Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой инстанции
могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном порядке в течение 10
суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в
тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Статья 377. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции
1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое
уголовное дело рассматривается и по чьим кассационным жалобе и (или) представлению.
После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии, имена и отчества
лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном
заседании, а также фамилию, имя и отчество переводчика, если он участвует в судебном
заседании.
2. Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства,
имеются ли у них отводы и ходатайства.
3. После разрешения отводов и ходатайств один из судей кратко излагает
содержание приговора или иного обжалуемого судебного решения, а также кассационных
жалобы и (или) представления. После этого суд заслушивает выступления стороны,
подавшей жалобу или представление, в обоснование своих доводов и возражения другой

стороны. При наличии нескольких жалоб последовательность выступлений определяется
судом с учетом мнения сторон.
4. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по
ходатайству стороны непосредственно исследовать доказательства в соответствии с
требованиями главы 37 настоящего Кодекса.
5. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных
жалобе и (или) представлении, стороны вправе представить в суд кассационной
инстанции дополнительные материалы.
6. Дополнительные материалы не могут быть получены путем производства
следственных действий. Лицо, представляющее суду дополнительные материалы, обязано
указать, каким путем они получены и в связи с чем возникла необходимость их
представления.
7. Изменение приговора или отмена его с прекращением уголовного дела на
основании дополнительных материалов не допускается, за исключением случаев, когда
содержащиеся в таких материалах данные или сведения не требуют дополнительной
проверки и оценки судом первой инстанции.
8. Регламент судебного заседания определяется статьей 257 настоящего Кодекса.
Статья 378 подлежит применению в соответствии с ее конституционно-правовым
смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 25.03.2004 N 99-О.
О проверке конституционности статьи 378 см. Постановление Конституционного
Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П.
Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства о разъяснении Постановления
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П см. определение Конституционного
Суда РФ от 21.12.2004 N 389-О.
Статья 378. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции
1. В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке суд в
совещательной комнате принимает одно из следующих решений:
1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без
изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;
2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении
уголовного дела;
3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении
уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной
инстанции со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или
действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;
4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения.
2. Решение суда кассационной инстанции выносится в форме определения.
Статья 379. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном
порядке
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
1. Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке являются:
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.
Статья 380. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если:
1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном
заседании;

2) суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда;
3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение
для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из этих
доказательств и отверг другие;
4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия,
которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или
невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного
закона или определение меры наказания.
Статья 381. Нарушение уголовно-процессуального закона
1. Основаниями отмены или изменения судебного решения судом кассационной
инстанции являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем
лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников
уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным
путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и
справедливого приговора.
2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае
являются:
1) непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных
статьей 254 настоящего Кодекса;
2) постановление приговора незаконным составом суда или вынесение вердикта
незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением
случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) рассмотрение уголовного дела без участия защитника, когда его участие является
обязательным в соответствии с настоящим Кодексом, или с иным нарушением права
обвиняемого пользоваться помощью защитника;
5) нарушение права подсудимого пользоваться языком, которым он владеет, и
помощью переводчика;
6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон;
7) непредоставление подсудимому последнего слова;
8) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении
вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора;
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми;
10) отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело
рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении;
11) отсутствие протокола судебного заседания.
Статья 386. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое судебное
разбирательство
1. Уголовное дело направляется на новое судебное разбирательство:
2) в суд, постановивший приговор, но иным составом суда - в случае отмены
приговора, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.
О конституционно-правовом смысле части второй статьи 386 см. определение
Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 N 380-О.
2. При отмене приговора и направлении уголовного дела на новое судебное
рассмотрение суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы:
1) о доказанности или недоказанности обвинения;
2) о достоверности или недостоверности того или иного доказательства;
3) о преимуществах одних доказательств перед другими;
4) о мере наказания.

УК РФ
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение
преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и
принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества
или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и
иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.
Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного.
Статья 43. Понятие и цели наказания
1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления,
и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица.
2. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений.
Статья 82. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей
1. Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное
отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает
осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо заменяет
оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

