
_________________________________________ 

(кому адресовано, должность, ФИО) 

от___________________________________  
                                 (ФИО)  

проживающего (зарегистрированного, 

отбывающего наказание) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(почтовый адрес, номер и адрес  

исправительного учреждения) 

контактный тел.______________________ 

ИИН (БИН)__________________________ 

адрес эл. почты:______________________ 

                                                  

ХОДАТАЙСТВО 

о принесении кассационного протеста на судебные акты  

по уголовному делу  

Я,_____________________________________являюсь_________________________ 
                                 (ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 
(осужденным (ой), потерпевшим (ей), защитником, представителем, заинтересованным лицом) 

по уголовному делу №____________________по обвинению________________________            
____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, часть, статья УК РК) 

Приговором (постановлением) суда_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование суда, область, город, район) 

от «____»___________20___года (ФИО)___________________________________________ 

осужден (на) (оправдан (на) по части_______статьи_________Уголовного Кодекса 

Республики Казахстан за совершение ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(краткие обстоятельства дела, в чем заключается преступление) 

ему (ей) назначено наказание в виде (освобожден (на) от наказания)________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(лишения свободы, ограничения свободы, исправительных или общественных работ, штрафа, 

ареста и т.д., размер, режим исправительного учреждения) 

Постановлением апелляционной (кассационной) коллегии от 
«___»_________20____года суда__________________________________________области  

указанный судебный акт первой инстанции______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(по жалобе ФИО или протесту прокурора области, района оставлен в силе, 

отменен, изменен, в какой части) 

Постановлением    кассационной    (надзорной)    коллегии    Верховного    Суда  

Республики Казахстан от «___»_________20____ года судебные акты _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование судебного акта, пересмотрен по жалобе ФИО, оставлены в силе, отменены, изме-

нены, в какой части, отказано в возбуждении надзорного производства) 
Иные судебные акты, вынесенные по делу, в том числе в порядке исполнения 

приговора:___________________________________________________________________ 
(с указанием суда, даты вынесения и кратко суть) 

С данным (ми)    судебным (ми)   актом (ми)   не согласен (на)    по следующим  

основаниям: 1.________________________________________________________________ 

            2.________________________________________________________________ 
                              (нарушения норм материального либо процессуального права, доводы заявителя) 

 Ранее по данному вопросу _______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
(в случае повторного обращения в органы прокуратуры, полное наименование органа прокурату-

ры, дата обращения и получения ответа, уникальный № талона, приложить их копии) 

На основании изложенного, прошу принести кассационный протест на 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(наименование судебного акта, которое предлагается опротестовать,  

конкретные требования об отмене либо изменении судебного акта и т.д.) 

Приложение: ___________________________________________ на «___» листах. 
(копии судебных актов, материалы, подтверждающие 

 обоснованность доводов ходатайства) 

_______________________________                                     «___»_________________20___г. 
(ФИО, подпись) 

 

Примечание: При подаче ходатайства в форме электронного документа оно удостоверяется 

электронной цифровой подписью лица, его подающего. К ходатайству, подаваемому в форме 

электронного документа, прилагаются в электронной форме копии документов.   

При подаче ходатайства представителем необходимо прикладывать надлежащим образом 

оформленную доверенность, ордер (для адвокатов), поручение на осуществление представитель-

ства (представителям профессиональных союзов и других организаций, соучастникам процесса). 

В соответствии с ч.2 ст.487 УПК РК подача ходатайства, протеста, представления о пе-

ресмотре в кассационном порядке вступившего в законную силу оправдательного приговора, об-

винительного приговора по мотивам необходимости применения закона о более тяжком уголов-

ном правонарушении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение по-

ложения осужденного, либо постановления суда о прекращении дела, допускается в течение од-

ного года по вступлении их в законную силу. 

Восстановление указанного срока не допускается. 

В соответствии с ч.2 ст.486 УПК РК протест о пересмотре в кассационном порядке всту-

пивших в законную силу судебных актов вправе вносить Генеральный Прокурор Республики Ка-

захстан как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, указанных в части первой 

настоящей статьи, по основаниям, указанным в статье 485 настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 


