
  
  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ 

  
(с изменениями от 26 октября 2009 г. № 2508-c-IV, 8 июля 2010 г. № 2644-
с-IV, 15 июня 2011 г. № 2937-с-IV, 29 ноября 2012 г. № 3227-с-V) 

(извлечение) 
  

Глава 43. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела 
  
Статья 331. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной 

инстанции 
  
Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобам и 

представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и 
иного судебного решения, вынесенного районным, городским судом, Военным 
судом Республики Абхазия и Верховным судом Республики Абхазия в качестве 
суда первой инстанции. 

  
Статья 332. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции 
  
Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции должно 

быть начато не позднее двадцати дней со дня его поступления в суд 
кассационной инстанции. 

  
Статья 333. Кассационные жалоба и представление 
  
1. Кассационные жалоба и представление должны содержать: 
1) наименование суда кассационной инстанции, в который подаются 

жалоба или представление; 
2) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его 

процессуального положения, места жительства или места нахождения; 
3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и 

наименование суда, его постановившего или вынесшего; 
4) доводы лица, подавшего жалобу или представление, с указанием 

оснований, предусмотренных статьей 337 настоящего Кодекса; 
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов; 
6) подпись лица, подавшего жалобу или представление. 
2. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении 

уголовного дела судом кассационной инстанции, то об этом указывается в его 
кассационной жалобе. 

3. Если поданные жалоба или представление не соответствуют 
требованиям части первой настоящей статьи и это препятствует рассмотрению 



уголовного дела, жалоба или представление возвращаются судьей, который 
назначает срок для их исправления. В случае, если требования судьи не 
выполнены и жалоба или представление в установленный судьей срок не 
поступили, о чем выносится соответствующее постановление, они считаются 
не поданными. В этом случае кассационное производство по делу 
прекращается. Приговор считается вступившим в законную силу в соответствии 
с частью первой статьи 348 настоящего Кодекса. О прекращении кассационного 
производства суд выносит определение.  

  
Статья 334. Назначение судебного заседания 
  
1. При поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или 

представлением судья назначает дату, время и место судебного заседания. 
2. О дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции стороны должны быть извещены не позднее 14 суток 
до дня судебного заседания. Вопрос о вызове осужденного, содержащегося под 
стражей, решается судом. 

3. Осужденный, содержащийся под стражей и заявивший о своем желании 
присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, 
вправе участвовать в судебном заседании непосредственно. Явившийся в 
судебное заседание осужденный или оправданный допускается к участию в нем 
во всех случаях. 

4. Неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте 
заседания суда кассационной инстанции, не препятствует рассмотрению 
уголовного дела. 

  
Статья 335. 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 336. 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 
инстанции со стадии предварительного слушания, или судебного 
разбирательства. 

 4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения. 
2. Решение суда кассационной инстанции выносится в форме 

определения. 
  
Статья 337. Основания отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке 
  
Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном порядке 

являются: 
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 
2) нарушение уголовно-процессуального закона; 
3) неправильное применение уголовного закона; 
4) несправедливость приговора. 
  



Статья 338. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела 

  
Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой 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 339. 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) не прекращение уголовного дела судом при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 254 настоящего Кодекса; 

2) постановление приговора незаконным составом суда; 
3) рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за 

исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 247 
настоящего Кодекса; 

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) не предоставление подсудимому права участия в прениях сторон; 
7) не предоставление подсудимому последнего слова; 
8) нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора; 
9) обоснование приговора доказательствами, признанными судом 

недопустимыми; 
10) отсутствие подписи судьи на соответствующем судебном решении; 
11) отсутствие протокола судебного заседания. 



  
Статья 340. Неправильное применение уголовного закона 
  
Неправильным применением уголовного закона являются: 
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Республики 

Абхазия; 
2) применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи 

Особенной части Уголовного кодекса Республики Абхазия, которые подлежали 
применению; 

3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Абхазия. 

  
Статья 341. Несправедливость приговора 
  
1. Несправедливым является приговор, по которому было назначено 

наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, 
либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Абхазия, но по своему виду или размеру является несправедливым как 
вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости. 

2. Приговор может быть также отменен в связи с необходимостью 
назначения более строгого наказания ввиду признания наказания, назначенного 
судом первой инстанции, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости 
лишь в случаях, когда по этим основаниям имеется представление прокурора 
либо заявление частного обвинителя, потерпевшего или его представителя. 

  
Статья 342. Отмена обвинительного приговора с прекращением 

уголовного дела 
  
Рассматривая уголовное дело в кассационном порядке, суд отменяет 

обвинительный приговор и прекращает уголовное дело при наличии оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

  
Статья 343. Отмена оправдательного приговора 
  
Оправдательный приговор может быть отменен судом кассационной 

инстанции не иначе как по представлению прокурора либо жалобе 
потерпевшего или его представителя, а также по жалобе оправданного, не 
согласного с основаниями оправдания. 

  
Статья 344. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое 

судебное разбирательство 
  



1. В случае отмены приговора уголовное дело направляется на новое 
судебное разбирательство в суд, постановивший приговор, но иным составом 
суда. 

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. 
  
Статья 345. Изменение приговора 
  
1. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 340 настоящего 

Кодекса, суд кассационной инстанции вправе применить к осужденному 
уголовный закон о менее тяжком преступлении и снизить наказание в 
соответствии с измененной квалификацией содеянного. При этом суд 
кассационной инстанции не вправе применить уголовный закон о более тяжком 
преступлении или усилить назначенное наказание. 

2. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 340 настоящего Кодекса, 
суд кассационной инстанции вправе снизить наказание без изменения 
квалификации содеянного. 

3. Суд кассационной инстанции вправе отменить назначение 
осужденному более мягкого вида исправительного учреждения, чем 
предусмотрено уголовным законом, и назначить ему вид исправительного 
учреждения в соответствии с требованиями уголовного закона. 

  
Статья 346. Кассационное определение 
  
1. В кассационном определении указываются: 
1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда и состав кассационной коллегии; 
3) данные о лице, подавшем кассационные жалобу или представление; 
4) данные о лицах, участвовавших в рассмотрении уголовного дела в суде 

кассационной инстанции; 
5) краткое изложение доводов лица, подавшего жалобу или 

представление, а также возражений других лиц, участвовавших в заседании 
суда кассационной инстанции; 

6) мотивы принятого решения; 
7) решение суда кассационной инстанции по жалобе или представлению; 
8) решение о мере пресечения. 
2. При отмене или изменении приговора указывается на: 
  



1) нарушение норм настоящего Кодекса, подлежащее устранению при 
новом судебном разбирательстве; 

2) обстоятельства, повлекшие назначение несправедливого наказания; 
3) основание отмены или изменения приговора. 
3. Кассационное определение подписывается всем составом суда и 

оглашается в зале судебного заседания после возвращения судей из 
совещательной комнаты. Перед удалением в совещательную комнату суд 
объявляет о времени оглашения кассационного определения, которое во всяком 
случае должно быть не позднее 3 суток со дня окончания заседания 
кассационной инстанции по данному уголовному делу. 

4. Кассационное определение в течение 7 суток со дня его вынесения 
направляется вместе с уголовным делом для исполнения в суд, постановивший 
приговор. 

5. Кассационное определение, в соответствии с которым осужденный 
подлежит освобождению из-под стражи, исполняется в этой части немедленно, 
если осужденный участвует в заседании суда кассационной инстанции. В иных 
случаях копия кассационного определения или выписка из резолютивной части 
кассационного определения в части освобождения осужденного из-под стражи 
направляется администрации места содержания под стражей для немедленного 
исполнения. 

6. Указания суда кассационной инстанции обязательны для исполнения 
при новом рассмотрении уголовного дела. 

  
Статья 347. Повторное рассмотрение уголовного дела судом 

кассационной инстанции 
  
1. Суд кассационной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в 

кассационном порядке по кассационным жалобе или представлению, если 
кассационная жалоба осужденного, его защитника или законного 
представителя, а также потерпевшего или его законного представителя 
поступила тогда, когда уголовное дело в отношении этого осужденного уже 
рассмотрено по кассационным жалобе или представлению другого участника 
уголовного судопроизводства. 

2. Суд разъясняет участникам уголовного судопроизводства право 
обжаловать вновь вынесенное кассационное определение, если оно 
противоречит ранее вынесенному, в порядке, установленном главой 46 
настоящего Кодекса. 

  
  



Раздел XIV. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений суда 

Глава 46. Производство в надзорной инстанции 
  
Статья 360. Право обжалования вступившего в законную силу 

приговора, определения, постановления суда 
  
1. Подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный, их 

защитники или законные представители, потерпевший, его представитель, а 
также прокурор вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную 
силу приговора, определения, постановления суда в порядке, установленном 
настоящей главой. Гражданский истец, гражданский ответчик или их 
представители вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную 
силу приговора, определения, постановления суда в части, касающейся 
гражданского иска. 

  
  

2. Ходатайство прокурора именуется надзорным представлением. 
Ходатайства остальных участников именуются надзорными жалобами. 

  
Статья 361. Суд , рассматривающий надзорную жалобу или 

представление 
  
В порядке надзора могут быть обжалованы приговор, определение и 

постановление районного, городского суда, Военного суда Республики Абхазия, 
Верховного суда Республики Абхазия по первой инстанции, определения 
Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Абхазия - в Президиум Верховного суда Республики Абхазия.  

  
Статья 362. Порядок принесения надзорных жалобы или представления 
  
1. Надзорные жалоба или представление, составленные в соответствии с 

требованиями статьи 333 настоящего Кодекса, направляются непосредственно в 
суд надзорной инстанции, правомочный в соответствии со статьей 361 
настоящего Кодекса пересматривать обжалуемое судебное решение. 

2. К надзорных жалобе или представлению прилагаются: 
1) копия приговора или иного судебного решения, которые обжалуются; 
2) копии приговора, определение суда кассационной инстанции, если оно 

выносилось по данному уголовному делу; 
3) в необходимых случаях копии иных процессуальных документов, 

подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в надзорных 
жалобе или представлении. 

  



Статья 363. Допустимость пересмотра судебного решения в порядке 
надзора 

  
Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора, а также 

определения и постановления суда в связи с необходимостью применения 
уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду мягкости наказания или 
по иным основаниям, а также пересмотр оправдательного приговора либо 
определения или постановления суда о прекращении уголовного дела 
допускается в течение года по вступлении их в законную силу. 

  
Статья 364. Порядок рассмотрения надзорных жалобы или 

представления 
  
1. Надзорные жалоба или представление рассматриваются судом 

надзорной инстанции в течение 30 суток со дня их поступления. 
2. В необходимых случаях судья, рассматривающий надзорные жалобу 

или представление, вправе истребовать в пределах компетенции, установленной 
статьей 361 настоящего Кодекса, любое уголовное дело для разрешения 
надзорных жалобы или представления. 

3. Изучив надзорные жалобу или представление, судья выносит одно из 
следующих постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления; 
2) о возбуждении надзорного производства и передаче надзорных жалобы 

или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с 
уголовным делом, если оно было истребовано. 

4. Постановление судьи Верховного Суда Республики Абхазия об отказе в 
удовлетворении надзорной жалобы или представления прокурора может быть 
обжаловано Председателю Верховного Суда Республики Абхазия путем подачи 
жалобы, а прокурором - представления. 

По результатам изучения жалобы или представления прокурора 
Председатель Верховного Суда Республики Абхазия либо его заместитель 
вправе не согласиться с решением судьи об отказе в передаче надзорной 
жалобы или представления прокурора для рассмотрения в Президиуме 
Верховного Суда Республики Абхазия. В этом случае Председатель Верховного 
Суда Республики Абхазия либо его заместитель в 15-дневный срок выносит 
Постановление, предусмотренное п. 2 части 3 настоящей статьи. 

  
Статья 365. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции 
  
1. Надзорные жалоба и представление рассматриваются судом надзорной 

инстанции в судебном заседании не позднее 15 суток со дня принятия 
предварительного решения. О дате, времени и месте заседания суд извещает 
лиц, указанных в статье 360 настоящего Кодекса. 



2. В судебном заседании принимают участие прокурор, а также 
осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, иные 
лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются жалобой или 
представлением, при условии заявления ими ходатайства об этом. Указанным 
лицам предоставляется возможность ознакомиться с надзорными жалобой или 
представлением. 

3. Дело докладывается членом Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия или другим судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении данного 
уголовного дела. 

  
  

4. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание 
приговора, определения или постановления, мотивы надзорных жалобы или 
представления и вынесения постановления о возбуждении надзорного 
производства. Докладчику могут быть заданы вопросы. 

5. Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного 
им надзорного представления. 

6. Если в судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их 
защитники или законные представители, потерпевший и его представитель, то 
они вправе после выступления прокурора дать свои устные объяснения. 

7. Затем стороны удаляются из зала судебного заседания. 
8. После удаления сторон из зала судебного заседания Президиум 

Верховного Суда Республики Абхазия выносит постановление.  
9. Решение об отмене или изменении приговора, определения, 

постановления суда принимается большинством голосов судей. При равенстве 
голосов судей надзорные жалоба или представление считаются отклоненными, 
за исключением случаев, предусмотренных частью десятой настоящей статьи. 

10. При рассмотрении Президиумом Верховного Суда Республики 
Абхазия надзорных жалобы или представления по уголовному делу, по 
которому в качестве меры наказания назначена смертная казнь, надзорные 
жалоба или представление об отмене смертной казни и о замене ее более 
мягким наказанием считаются удовлетворенными, если за оставление смертной 
казни проголосуют менее двух третей членов Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия, присутствующих на заседании. 

  
Статья 366. Решение суда надзорной инстанции 
  
1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции 

вправе: 
1) оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а 

обжалуемые судебные решения без изменения; 
2) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и прекратить производство по данному 
уголовному делу; 



3) отменить приговор, определение или постановление суда и все 
последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное 
рассмотрение; 

4) отменить определение суда кассационной инстанции и все 
последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое 
кассационное рассмотрение; 

5) внести изменения в приговор, определение или постановление суда. 
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 – 5 части первой настоящей 

статьи, суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание отмены 
или изменения судебного решения в соответствии со статьей 367  настоящего 
Кодекса. 

3. Определение и постановление суда надзорной инстанции должны 
соответствовать требованиям статьи 346 настоящего Кодекса. 

4. Определение суда надзорной инстанции подписывается всем составом 
суда, а постановление - председательствующим в заседании президиума. 

5. Определение или постановление суда приобщается к уголовному делу 
вместе с надзорными жалобой или представлением, послужившими поводом 
для возбуждения надзорного производства, постановлением судьи суда 
надзорной инстанции, в производстве которого находились данные надзорные 
жалоба или представление, а также постановлением председателя суда 
надзорной инстанции, вынесенным в случаях, предусмотренных частью 
четвертой статьи 364 настоящего Кодекса. 

  
Статья 367. Основания отмены или изменения судебного решения, 

вступившего в законную силу 
  
1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения либо 

постановления суда при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора 
являются основания, предусмотренные статьей 337 настоящего Кодекса. 

2. Определение или постановление суда первой инстанции, определение 
суда кассационной инстанции, определение или постановление суда надзорной 
инстанции подлежат отмене или изменению, если суд надзорной инстанции 
признает, что: 

1) определение или постановление суда первой инстанции незаконно или 
необоснованно; 

2) определение или постановление вышестоящего суда необоснованно 
оставляет без изменения, отменяет или изменяет предшествующие приговор, 
определение или постановление по уголовному делу; 

3) определение или постановление вынесено с нарушением требований 
настоящего Кодекса, которое повлияло или могло повлиять на правильность 
вынесенного судом определения или постановления. 

  
Статья 368. Пределы прав суда надзорной инстанции 
  



1. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан 
доводами надзорных жалобы или представления и вправе проверить все 
производство по уголовному делу в полном объеме. 

2. Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а надзорные жалоба 
или представление принесены только одним из них или в отношении некоторых 
из них, то суд надзорной инстанции вправе проверить уголовное дело в 
отношении всех осужденных. 

3. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела в порядке 
надзора может смягчить назначенное осужденному наказание или применить 
уголовный закон о менее тяжком преступлении. 

4. Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд надзорной 
инстанции должен указать, в суд какой инстанции возвращается данное 
уголовное дело. 

5. В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько 
лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в 
отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых надзорные 
жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения 
или постановления ухудшает их положение. 

6. Указания суда надзорной инстанции обязательны при повторном 
рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции. 

7. Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела не 
вправе: 

1) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были 
установлены в приговоре или были отвергнуты им; 

2) предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, 
достоверности или недостоверности того или иного доказательства и 
преимуществах одних доказательств перед другими; 

3) принимать решения о применении судом первой инстанции того или 
иного уголовного закона и о мере наказания. 

8. Равным образом суд надзорной инстанции, отменяя определение суда 
кассационной инстанции, не вправе предрешать выводы, которые могут быть 
сделаны судом кассационной инстанции при повторном рассмотрении данного 
уголовного дела. 

  
Статья 369. Рассмотрение уголовного дела после отмены 

первоначального приговора суда или определения суда кассационной инстанции 
  
1. После отмены первоначального приговора суда или определения суда 

кассационной инстанции уголовное дело подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном соответственно главами 33 - 40, 41 и 43 настоящего Кодекса. 

2. Приговор, постановленный судом первой инстанции при новом 
рассмотрении уголовного дела, может быть обжалован в порядке, 
установленном главами 42 и 43 настоящего Кодекса. 

  
Статья 370. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений 



  
1. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений в суд 

надзорной инстанции, ранее оставивший их без удовлетворения, не 
допускается. 

2. Надзорные жалоба или представление на приговор, определение или 
постановление суда, вынесенные после отмены предыдущих решений в 
кассационном порядке или в порядке надзора, могут быть внесены в порядке, 
установленном настоящей главой, независимо от мотивов, по которым были 
отменены первоначальные приговор, определение или постановление суда. 

  
  


