
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Статья 
401.10. Действия суда кассационной инстанции 
при поступлении кассационных жалобы, 
представления
1. В случаях, предусмотренных частями третьей и шестой статьи 401.3 настоящего Кодекса, судья суда 
кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, представление, поданные в соответствии с 
правилами, установленными статьями 401.2 - 401.4 настоящего Кодекса, 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. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда Российской Федерации, 
кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня 
их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня их поступления, если дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела 
до дня его поступления в суд кассационной инстанции.

4. В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, представление рассматриваются в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, 
или в срок, не превышающий трех месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано, за 
исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской 
Федерации.



5. 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 суда кассационной 
инстанции.
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