Юридическая наука – практике

Н.А. Колоколов

АПЕЛЛЯЦИЯ:
ПЕРЕСМОТР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
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С 1 мая 2012 г. апелляционные жалобы
и представления на все самостоятельные
промежуточные судебные решения, постановленные судом уровня субъекта Федерации, подаются в апелляционную инстанцию, сформированную из судей этого
же суда. Как показывает практика, четкого
понимания, какое из судебных решений
является промежуточным, а какое окончательным у судей пока нет. Вниманию читателя предлагаются споры о подсудности
дел, материалов, по которым были поданы
апелляционные жалобы, представления на
промежуточные судебные решения. Поскольку вопрос о создании самостоятельных судебных инстанций пока не решен,
судебная практика не утратила своей актуальности и после 1 января 2013 г.
Решение председательствующего
в процессе о роспуске коллегии
присяжных заседателей является
не промежуточным, а итоговым
судебным решением
Первое определение суда
кассационной инстанции
Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 26 апреля 2011 г. Гасанов признан виновным в том, что 3 декабря 2009 г.
на 91-м км автодороги Махачкала – Верх-

ний Гуниб, на территории Левашинского
района Республики Дагестан, произвел не
менее 14 выстрелов из автомата Калашникова в инспекторов дорожно-патрульной
службы ДПС ОГИБДД отдела внутренних
дел по Левашинскому району Багандова и
Гаджиева, находившихся при исполнении
служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в результате чего
Багандову и Гаджиеву были причинены
огнестрельные ранения, от которых они
скончались на месте.
Забрав автоматы потерпевших АКС-74,
АКМ и боеприпасы к ним, Гасанов с похищенным скрылся.
После провозглашения вердикта и
обсуждения его последствий председательствующий своим постановлением от
16 мая 2011 г. распустил коллегию присяжных заседателей, направив дело на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания в ином составе суда.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Дагестан
от 10 июня 2011 г. данное постановление
оставлено без изменения.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ сочла необходимым прекратить производство по кассационной жалобе по следующим основаниям.
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В соответствии с п. 3 ст. 3 ФЗ № 433-ФЗ
положения гл. 45.1 УПК РФ в части пересмотра промежуточных судебных решений Верховного суда республики применяются с 1 мая 2011 г.
С учетом этого положения закона, а
также требований ч. 3 ст. 389 УПК РФ
жалоба защитника подсудимого на постановление судьи о роспуске коллегии
присяжных заседателей, являющееся
промежуточным судебным решением,
рассмотрена в апелляционном порядке
судебной коллегией по уголовным делам
Верховного суда Республики Дагестан.
В соответствии со ст. 389.35 УПК РФ,
вступившей в силу с 1 мая 2011 г., приговор, определение, постановление суда
апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в порядке,
установленном гл.гл. 47.1, 48.1 УПК РФ.
Согласно ст. 401.1 УПК РФ суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению законность
приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.
С учетом этих положений закона вынесенное судебной коллегией апелляционное определение от 10 июня 2011 г.
вступило в законную силу.
Вступившее же в законную силу судебное решение не может быть рассмотрено в кассационном порядке, установленном гл. 45 УПК РФ.
Анализ п.п. 3, 5 ст. 3 указанного выше
ФЗ-433, гл. 45.1 УПК РФ позволяют сделать вывод о том, что с 1 мая 2011 г. на
промежуточные судебные решения распространяется новый порядок обжалования в полном объеме.
Решения суда апелляционной инс
танции, вынесенные в порядке гл. 45.1
УПК РФ по результатам рассмотрения
апелляционных жалоб на промежуточные
судебные решения Верховного суда республики, краевого или областного суда, в
соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 403.3 УПК РФ,
подлежат обжалованию как вступившие в
законную силу решения, в президиум этого суда.

Такое же положение закреплено и п. 1
ч. 3 ст. 26 ФКЗ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в РФ», в
соответствии с которым Президиум Верховного суда республики рассматривает
дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу апелляционные
определения этих судов.
По смыслу п. 5 ст. 3 ФЗ-433 и ст. 389.35
УПК РФ с 1 января 2013 г. установленный гл.гл. 47.1, 48.1 УПК РФ порядок
пересмотра осуществляется в отношении
итоговых судебных решений, таких как
приговор, определение и постановление
суда первой и апелляционной инстанции, вступившие в законную силу после
вступления в силу настоящего закона.
Промежуточные судебные решения
Верховного суда республики в данной
статье не названы.
Иное толкование ст. 3 ФЗ-433 от
29.12.2010 приведет к невозможности
обжалования апелляционного судебного
решения, вынесенного в порядке гл. 45
УПК, поскольку на эти решения в связи со вступлением их в законную силу с
момента провозглашения не может быть
распространен установленный ст. 371
УПК РФ кассационный порядок обжалования приговора и постановления суда
апелляционной инстанции, вынесенного
в порядке гл. 44 УПК РФ по результатам
рассмотрения жалобы на приговор и постановление мирового судьи.
Принимая во внимание изложенное,
жалоба адвоката Г.Н. Гасанова на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Республики Дагестан от 10 июня 2011 г.
не может являться предметом судебного
разбирательства в кассационном порядке
Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ.
По указанным мотивам кассационное
производство по данной жалобе подлежит прекращению, а судебное производство – возращению в Верховный суд Республики Дагестан.
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила прекратить кассационное производство по
кассационной жалобе адвоката Г.Н. Гасанова на апелляционное определение
судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Республики Дагестан от
10 июня 2011 г. в отношении Гасанова.
Судебное производство по данной жалобе возвратить в Верховный суд Республики Дагестан1.
Постановление суда
надзорной инстанции
В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора РФ был поставлен вопрос об отмене данных судебных решений с передачей дела на новое
кассационное рассмотрение. В обоснование этого указывает, что коллегия присяжных заседателей была распущена в нарушение требований ст.ст. 329, 330 УПК РФ.
Направив дело на новое рассмотрение
со стадии предварительного слушания,
судья тем самым вернул дело в первоначальное состояние, причем сделал это
после того, как присяжные ответили на
вопросы, входящие в их компетенцию,
разрешив дело по существу.
Роспуск коллегии присяжных заседателей после оглашения вердикта, по мнению автора надзорного представления, является итоговым решением, в связи с чем
жалоба адвоката на постановление судьи
о роспуске подлежала рассмотрению по
существу в кассационном порядке.
В надзорной жалобе адвокат Г.Н. Гасанов просил об отмене постановления
судьи о роспуске коллегии присяжных
заседателей и апелляционного определения, так как законных оснований, препятствующих участию в судебном заседании
присяжного заседателя А.Ю. Ахмедова,
из-за которого было принято такое решение, не имеется.
1
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 17.08.2011 № Д11-20. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2011.
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Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное
дело по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлерова и
надзорной жалобе адвоката Г.Н. Гасанова, нашел состоявшиеся судебные решения подлежащими отмене, а уголовное
дело – передаче на кассационное рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации на основании ч. 1 ст. 409, ч. 1
ст. 381 УПК РФ в связи с нарушением
уголовно-процессуального закона.
Из материалов уголовного дела усматривается, что после обсуждения последствий обвинительного вердикта от
26 апреля 2011 г. председательствующий
своим постановлением от 16 мая 2011 г.
распустил коллегию присяжных заседателей и уголовное дело направил на
новое рассмотрение со стадии предварительного слушания в ином составе суда,
мотивируя тем, что кандидат в присяжные заседатели Ахмедов скрыл факт своего участия в судебном разбирательстве
другого уголовного дела в период с 6 по
21 апреля 2010 г.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, приняв к производству жалобу
защитника подсудимого, оспаривающего
законность решения о роспуске коллегии
присяжных заседателей, рассмотрела жалобу в апелляционном порядке по правилам гл. 45-1 УПК РФ и апелляционным
определением от 10 июня 2011 г. оставила постановление судьи без изменения,
а жалобу – без удовлетворения.
Определением Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2011 г.
кассационное производство по жалобе
адвоката Г.Н. Гасанова, в которой ставился вопрос об отмене судебных решений,
было прекращено по тем основаниям, что
постановление судьи о роспуске коллегии
присяжных заседателей как промежуточное судебное решение пересматривалось

Колоколов Н.А. Апелляция: пересмотр промежуточных решений

в апелляционном порядке и решение суда
апелляционной инстанции вступило в законную силу, что исключает его кассацию
по правилам гл. 45 УПК РФ.
При этом решения суда апелляционной инстанции, вынесенные в порядке
гл. 45-1 УПК РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на промежуточные судебные решения, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 401-3 УПК РФ
подлежат обжалованию как вступившие
в законную силу решения в президиум
этого суда.
Состоявшиеся по настоящему уголовному делу судебные решения апелляционной и кассационной инстанций нельзя
признать законными и обоснованными
по следующим основаниям.
В соответствии с п. 53.2 ст. 5 УПК РФ
итоговым судебным решением являются
приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства,
которыми уголовное дело разрешается по
существу.
Все определения, постановления суда,
за исключением итогового судебного решения, являются промежуточными судебными решениями (п. 53.3 ст. 5 УПК РФ).
По смыслу п. 53.2 ст. 5 УПК РФ уголовное дело считается разрешенным по
существу в случае постановления оправдательного или обвинительного приговора, а также при вынесении судом
определения, постановления, которыми
заканчивается производство по данному
уголовному делу. При этом производство по уголовному делу в суде может
быть закончено как в случае вынесения
постановления (определения) о прекращении уголовного дела по основаниям,
предусмотренным уголовно-процессуальным законом, так и в случае вынесения председательствующим постановления о роспуске коллегии присяжных
заседателей.
Признавая решение председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей итоговым судебным решением применительно к положениям

п. 53.2 ст. 5 УПК РФ, Президиум исходит
из следующего.
В соответствии с предписаниями
ст. 350 УПК РФ разбирательство по уголовному делу в суде с участием присяжных заседателей заканчивается принятием председательствующим одного из
следующих решений: 1) постановления о
прекращении уголовного дела; 2) оправдательного приговора; 3) обвинительного
приговора; 4) постановления о роспуске
коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение в ином составе суда – в случае,
предусмотренном ч. 5 ст. 348 УПК РФ
(если председательствующий признает,
что обвинительный вердикт вынесен в
отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления
оправдательного приговора ввиду того,
что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления).
Постановление председательствующего о роспуске коллегии присяжных
заседателей уголовно-процессуальный
закон признает решением, которым заканчивается производство по уголовному делу в суде с участием присяжных
заседателей, поскольку такое решение
аннулирует вердикт (решение о виновности или невиновности подсудимого,
вынесенное коллегией присяжных заседателей) и влечет за собой новое судебное разбирательство.
Решение председательствующего о
роспуске коллегии присяжных заседателей после провозглашения вердикта,
хотя бы и не по основанию, указанному в ч. 5 ст. 348 УПК РФ, как это имело
место по настоящему уголовному делу,
является судебным решением, которым
разбирательство уголовного дела в суде
с участием присяжных заседателей заканчивается, поскольку роспуск коллегии присяжных заседателей аннулирует
вердикт и его последствия, равно как и
все предшествующее судебное производство, и уголовное дело направляется на
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новое судебное рассмотрение со стадии
предварительного слушания.
При таких данных постановление
судьи Верховного суда Республики Дагестан о роспуске коллегии присяжных
заседателей по своей правовой природе
является не промежуточным, а итоговым
судебным решением и подлежит обжалованию не в апелляционном порядке в тот
же суд по правилам обжалования промежуточного судебного решения, а в кассационном порядке в Судебную коллегию
по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Установленный ч. 5 ст. 348 УПК РФ
запрет на обжалование в кассационном
порядке постановления председательствующего о роспуске коллегии присяжных
заседателей по основанию, предусмотренному данной нормой, не распространяется на решения председательствующего о
роспуске присяжных заседателей по иным
основаниям, которые законом прямо не
предусмотрены, поэтому исключение из
сферы судебного контроля таких постановлений влекло бы за собой нарушение
конституционных прав граждан, включая
право на доступ к правосудию.
Поскольку изложенные в мотивировочной части определения Судебной
коллегии выводы о том, что постановление председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей
является промежуточным судебным
решением и подлежит обжалованию и
пересмотру в кассационном порядке,
установленном гл. 47.1 УПК РФ, не соответствуют требованиям закона, решение суда кассационной инстанции нельзя признать законным и обоснованным,
и оно подлежит отмене.
С учетом изложенного постановление
председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей от 16 мая
2011 г., апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Республики Дагестан от
10 июня 2011 г. и определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховно374

го Суда Российской Федерации от 17 августа 2011 г. подлежат отмене с передачей
уголовного дела на кассационное рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации.
В связи с отменой названных судебных решений подлежат отмене постановление судьи Верховного суда Республики
Дагестан от 28 июля 2011 г. о повторном
роспуске коллегии присяжных заседателей и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Республики Дагестан от
24 октября 2011 г., которым данное постановление было отменено.
Президиум Верховного Суда РФ постановил:
1. Надзорное представление замести
теля Генерального прокурора РФ С.Г. Кех
лерова удовлетворить. Надзорную жалобу адвоката Г.Н. Гасанова удовлетворить
частично.
2. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Республики Дагестан
от 10 июня 2011 г., определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
17 августа 2011 г., постановление судьи
Верховного суда Республики Дагестан от
28 июля 2011 г., апелляционное определение судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда Республики Дагестан от 24 октября 2011 г. в отношении Гасанова Абдулы Хирамагомедовича
отменить и уголовное дело передать на
кассационное рассмотрение в Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ2.
Второе определение суда
надзорной инстанции
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев во
2
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
18.01.2012 № 366-П11пр. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2012.
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второй раз материалы уголовного дела
в отношении Гасанова, постановление
суда первой инстанции признала подлежащим отмене.
Из материалов уголовного дела, после обсуждения последствий обвинительного вердикта от 26 апреля 2011 г.
председательствующий судья своим
постановлением от 16 мая 2011 г. распустил коллегию присяжных заседателей и уголовное дело направил на
новое рассмотрение со стадии предварительного слушания, мотивируя тем,
что кандидат в присяжные заседатели
А.Ю. Ахмедов при формировании коллегии присяжных заседателей скрыл
факт своего участия в судебном разбирательстве другого уголовного дела в
период с 6 по 21 апреля 2010 г., несмотря на запрет повторного участия в рассмотрении дела в течение года.
Однако данный вывод в постановлении свидетельствует об ошибочном
толковании председательствующим ч. 3
ст. 326 УПК РФ. Исходя из требований
данной нормы закона ст.ст. 4, 5, 10 закона о присяжных заседателях о составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели каждые четыре года и об их
ежегодных изменениях и дополнениях,
регулирующих соблюдение порядка и
срока исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя, одно и
то же лицо не может участвовать в качестве присяжного заседателя более
одного раза в судебных заседаниях в течение соответствующего календарного
года, то есть с 1 января по 31 декабря
включительно.
По настоящему делу видно, что
А.Ю. Ахмедов участвовал в качестве
присяжного заседателя в рассмотрении
дел в 2010 и 2011 г.г., то есть в разные календарные годы, что не лишало его права
участия в рассмотрении настоящего дела
в данном качестве.
Других данных о тенденциозности состава коллегии присяжных заседателей в
постановлении суда не указано.

Кроме того, была нарушена и установленная законом процессуальная процедура
роспуска коллегии присяжных заседателей.
В соответствии с ч. 1 ст. 330 УПК РФ
решение о роспуске коллегии присяжных
заседателей ввиду ее тенденциозности
может быть принято только по ходатайствам сторон, заявленным до приведения
присяжных заседателей к присяге.
Согласно ст. 350 УПК РФ роспуск коллегии присяжных заседателей на данной
стадии судебного разбирательства возможен лишь в случае, предусмотренном ч. 5
ст. 348 УПК РФ, когда обвинительный
вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания
для постановления оправдательного приговора. Других оснований для роспуска
коллегии присяжных заседателей после
провозглашения ими вердикта законом
не предусмотрено.
При таких обстоятельствах принятое
решение о роспуске коллегии присяжных
заседателей является незаконным, не
обоснованным, а поэтому постановление
суда подлежит отмене с направлением
дела на новое рассмотрение со стадии после провозглашения вердикта присяжных
заседателей.
В связи с тем что установленный срок
содержания Гасанова под стражей истекает 9 марта 2012 г., основания необходимости содержания его под стражей не
изменились, присяжными заседателями
по делу вынесен обвинительный вердикт, судебная коллегия считает необходимым для завершения судебного разбирательства продлить срок содержания
его под стражей на два месяца, то есть
до 9 мая 2012 г.
Судебная коллегия определила:
Постановление Верховного суда Республики Дагестан от 16 мая 2011 г. о роспуске коллегии присяжных заседателей
в отношении Гасанова отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии,
следующей за провозглашением вердикта присяжных заседателей.
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Срок содержания Гасанова под стражей продлить на два месяца, то есть до
9 мая 2012 г.3
Постановление заместителя
председателя краевого суда
об изменении подсудности
обжалуется в судебную коллегию
по уголовным делам этого же суда
Судьей Петропавловского районного
суда Алтайского края постановлением от
23 января 2012 г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя Белокурихинского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу обвиняемого
Дементьева в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и об
избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 9 февраля 2012 г.
постановление судьи отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же
суд, но иным составом суда.
Заместитель председателя Алтайского краевого суда в судебном заседании от
19 марта 2012 г. вынес постановление об
изменении территориальной подсудности
дела, направлении его для рассмотрения
в расположенный в территориальной близости Бийский городской суд Алтайского
края, поскольку в Петропавловском районном суде Алтайского края правосудие осуществляет один федеральный судья.
В жалобах обвиняемый Дементьев и
его адвокат С.А. Нечаев, приводя одинаковые доводы, просили постановление
об изменении территориальной подсудности отменить, дело направить на новое
судебное рассмотрение.
Представитель Генеральной прокуратуры РФ – Л.В. Щукина полагала необхо3
Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 07.03.2012
№ 20-О12-6. Электронный архив Верховного Суда РФ
за 2012.
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димым направить дело для рассмотрения
в апелляционном порядке в Алтайский
краевой суд.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ кассационное
производство прекратила, дело направила в Алтайский краевой суд для рассмотрения в апелляционном порядке.
Согласно ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ до
вынесения итогового судебного решения
апелляционному обжалованию подлежат
судебные постановления о передаче уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела. В соответствии с ч. 3 ст. 3 ФЗ от 29.12.2010
№ 433-ФЗ в период с 1 мая 2011 г. по
31 декабря 2012 г. функции апелляционной инстанции при пересмотре промежуточных судебных решений краевого суда
выполняет судебная коллегия по уголовным делам этого же суда4.
Постановление судебной коллегии
по уголовным делам
Московского областного суда
о приводе, постановленное в рамках
рассмотрения уголовного дела
по первой инстанции, – промежуточное
судебное решение, которое может быть
обжаловано в апелляционном порядке,
в этом же порядке обжалуется и постановление об отказе в восстановлении
срока на обжалование
Постановлением Московского областного суда от 20 октября 2011 г. Бобровнич
подвергнут принудительному приводу
в судебное заседание. Данное постановление обжаловано Бобровничем в апелляционном порядке, одновременно им
был поставлен вопрос о восстановлении
срока на подачу жалобы. Постановлением судьи Московского областного суда от
12 марта 2012 г. Бобровничу отказано в
восстановлении срока на обжалование.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 26.04.2012 №51-О12-19. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2012.
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Желая обратить на себя внимание,
Бобровнич на последнее постановление
принес кассационную жалобу в Судебную коллегию Верховного Суда РФ по
уголовным делам.
По кассационной жалобе Московским
областным судом сформировано судебноконтрольное производство, которое было
препровождено в Судебную коллегию по
уголовным делам Верховного Суда.
В подготовительной части судебного
заседания адвокат А.Т. Гольцов, представляющий интересы Бобровнича, заявил
ходатайство о прекращении производства по кассационной жалобе Бобровнича,
мотивируя это тем, что постановление о
приводе относится к числу промежуточных судебных решений и подлежит рассмотрению в апелляционном порядке,
просил направить материал для рассмотрения в апелляционном порядке в Московский областной суд.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, обсудив ходатайство, выслушав мнение прокурора
М.М. Минаевой, полагавшей ходатайство удовлетворить, нашла ходатайство адвоката подлежащим удовлетворению, по
следующим основаниям.
Обжалуемое Бобровничем постановление о принудительном приводе в суд
вынесено судьей Московского областного суда в ходе рассмотрения уголовного
дела по обвинению Козлова и др. по первой инстанции. Данное постановление
суда является промежуточным решением.
Бобровнич обжаловал это постановлением в установленном законом порядке,
однако вне рамок апелляционного производства постановлением судьи Московского областного суда ему отказано в
восстановлении срока на обжалование.
Согласно п. 53.3 ст. 5 УПК РФ постановление о приводе относится к числу промежуточных судебных решений, поскольку с вынесением постановления о приводе
производство по уголовному делу по существу не завершается и это постановление
не разрешает уголовное дело по существу.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ
апелляционные жалоба, представление
подаются на промежуточное решение
областного суда в судебную коллегию
по уголовным делам соответствующего
суда, поскольку функции апелляционных
инстанций начиная с 1 мая 2011 г. выполняют судебные коллегии по уголовным делам названных судов.
Таким образом, жалоба Бобровнича
на постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока должна
быть рассмотрена, в соответствии с ч. 2
ст. 389.5 УПК РФ, тем судом, который
уполномочен рассмотреть апелляционную жалобу по существу.
Кассационное производство по жалобе
Бобровнича на постановление Московского областного суда от 12 марта 2012 г. об
отказе в восстановлении срока обжалования постановления суда от 20 октября
2011 г. о принудительном приводе в суд
прекращено, материалы направила для
рассмотрения в апелляционном порядке в
Московский областной суд5.
Постановление о продлении
срока содержания под стражей
в ходе судебного разбирательства
судом первой инстанции –
промежуточное решение, обжалуемое
в апелляционном порядке
Постановлением судьи Красноярского
краевого суда от 2 марта 2012 г. Маркову
отказано в восстановлении пропущенного срока на обжалование постановления
Красноярского краевого суда от 16 июня
2011 г. о продлении срока содержания
под стражей.
В кассационной жалобе осужденный
Марков просил отменить постановление
суда об отказе ему в восстановлении пропущенного срока, ссылаясь на наличие у
него хронических заболеваний, послуживших основанием к несвоевременному
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 16.04.2012 № 4-О12-22. Электронный архив Верховного Суда РФ.
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обжалованию постановления суда о продлении срока содержания под стражей.
Прокурор Генеральной прокуратуры РФ М.В. Шаруева полагала кассационную жалобу оставить без рассмотрения.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ с мнением прокурора согласилась и оставила кассационную жалобу осужденного Маркова без
рассмотрения по следующим основаниям.
Главой 45-1 УПК РФ предусмотрен
апелляционный порядок обжалования
промежуточных судебных решений.
Функции апелляционной инстанции
при пересмотре промежуточных судебных решений областного суда выполняют
судебные коллегии по уголовным делам
этих судов.
С учетом положений ч. 3 ст. 389-2
УПК РФ кассационная жалоба осужденного Маркова оставлена без рассмотрения6.
Отказ
в удовлетворении ходатайства
о возвращении уголовного дела
прокурору – промежуточное решение,
которое обжалуется вместе
с итоговым решением по делу
Жалобы осужденного Ангеловского
о том, что судья необоснованно лишила
его возможности обжаловать в апелляционном порядке постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, не основаны на законе.
Согласно положениям гл. 45-1 УПК РФ
до вынесения итогового решения самостоятельному обжалованию в апелляционном
порядке подлежат только промежуточные
решения, затрагивающие права граждан
на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему движению дела, в том
числе и решение о возвращении уголовного дела прокурору.

Поскольку судьей было отказано в
удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, то такое решение самостоятельному обжалованию не
подлежит и проверяется судом второй
инстанции одновременно с проверкой
законности и обоснованности итогового
решения по делу7.
Постановление суда первой инстанции
об отказе в удовлетворении
ходатайства защитника о признании
недопустимым доказательства
являются промежуточными
решениями, которые обжалуются
вместе с итоговым решением
По приговору Иркутского областного
суда с участием присяжных заседателей
от 28 декабря 2011 г. осуждены Грудницыин и др.
В рамках кассационного обжалования
сторона защиты заявила, что была лишена возможности требовать оперативного
исправления судебных ошибок путем
принесения апелляционных жалоб на
промежуточные судебные решения.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, отвергая данный довод, указала следующее.
В соответствии с положениями ч. 2
ст. 389. 2 УПК РФ все промежуточные решения суда первой инстанции, за исключением указанных в ч. 3 данной статьи,
обжалуются одновременно с обжалованием итогового судебного решения, что и
было сделано осужденными.
Доводы осужденных о нарушении
их прав тем, что им не вручены копии
постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств адвоката В.В. Николаева
о признании недопустимыми протоколов
осмотра происшествия и трупа, протокола выемки образцов у эксперта ПолищуКассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 02.02.2012
№ 33-О11-31. Электронный архив Верховного Суда
РФ за 2012.

7

Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 17.05.2012 № 53-О12-18. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2012.
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ка, принятых в ходе судебного разбирательства, не основанны на законе8.
Определение судьи об установлении
срока ознакомления с протоколом
судебного заседания не является
промежуточным судебным решением,
поскольку вынесено после итогового
судебного решения по уголовному делу

поскольку выносится после итогового судебного решения по уголовному делу.
В связи с этим жалобы осужденных
на определение судьи от 17 ноября 2011 г.
подлежат рассмотрению в кассационном
порядке Военной коллегией Верховного
Суда РФ9.
Обжалование постановления
об изменении подсудности.
Восстановление срока на подачу
апелляционной жалобы.
Постановление о назначение суда
судебного заседания. Решение суда
апелляционной инстанции

По приговору Московского окружного военного суда от 11 июля 2011 г.
Апполонов и др. осуждены к лишению
свободы.
По ходатайствам осужденных им предоставлен для ознакомления протокол судебного заседания.
Постановлением от 17 ноября 2011 г.
судья Московского окружного военного
суда установил осужденным срок для ознакомления с протоколом судебного заседания до 28 ноября 2011 г. включительно.
Осужденные подали на это постановление кассационные жалобы, в которых
просят его отменить. Кроме того, Апполонов и др. указали, что постановление
от 17 ноября 2011 г. является промежуточным судебным решением, а поэтому
их жалобы подлежат рассмотрению в
апелляционном порядке судебной коллегией по уголовным делам Московского
окружного военного суда.
Военная коллегия Верховного Суда РФ
нашла жалобы не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 3 ФЗ № 433-ФЗ положения введенной в УПК РФ гл. 45.1 применяются в период с 1 мая 2011 г. по 31 декабря 2012 г. только в части пересмотра в
апелляционном порядке промежуточных
судебных решений. По смыслу п. 53.3
ст. 5 УПК РФ определение судьи об установлении срока ознакомления с протоколом судебного заседания не является
промежуточным судебным решением,

Постановлением заместителя председателя Нижегородского областного суда
С.Ю. Прихунова от 20 декабря 2011 г.
была изменена территориальная подсудность судебного материала по жалобе
Ю.А. Сенина в порядке ст. 125 УПК РФ
на постановление старшего дознавателя
ОВД по Первомайскому району Нижегородской области С.В. Новикова от 20 сентября 2010 г. об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ в
отношении М.А. Догадова, данный материал постановлено направить в Шатковский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
12 января 2012 г. в Нижегородский областной суд от заинтересованного лица
Догадова поступила апелляционная жалоба на указанное постановление Нижегородского областного суда от 20 декабря
2011 г., в которой содержится ходатайство о восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования.
Постановлением заместителя Нижегородского областного суда С.Ю. Прихунова
от 27 января 2012 г. Догадову было отказано в восстановлении пропущенного срока
апелляционного обжалования постановления от 20 декабря 2011 г.

Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 04.04.2012 №
66-О12-22сп. Электронный архив Верховного Суда РФ..
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Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 15.03.2012 № 201-О12-1. Электронный
архив Верховного Суда РФ за 2012.
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8 февраля 2012 г. в Нижегородский
областной суд от Догадова по почте поступила апелляционная жалоба на постановление от 27 января 2012 г. об отказе
в восстановлении срока апелляционного
обжалования.
В обоснование своей позиции Догадов указал на незаконность обжалуемого постановления, поскольку 16 декабря
2011 г. он был уведомлен о дате и времени судебного заседания по телефону
и сообщил о невозможности присутствовать на назначенном судебном заседании, просил перенести судебное заседание в связи с отъездом из области, слов
«прошу провести заседание в мое отсутствие» не говорил. Также указывает,
что исчисление сроков подачи апелляционной жалобы при получении по почте
начинается с пятого дня после отправки
постановления, а само постановление
от 20 декабря 2011 г. было им получено
24 декабря 2012 г., срок его обжалования
заканчивается 3 января 2012 г., являющийся выходным днем. Данное обстоятельство Догадов называл в качестве
причины отправки им жалобы в первый
рабочий день – 10 января 2012 г.
Судебный материал вместе с жалобой
Догадова поступил для рассмотрения в
апелляционную инстанцию 24 февраля
2012 г. Изучив апелляционную жалобу
заинтересованного лица и представленные материалы, следует констатировать,
что данная апелляционная жалоба подана в срок, установленный ч. 1 ст. 389.4
УПК РФ, принесена с соблюдением порядка, регламентированного ст. 389.3
УПК РФ, по своему содержанию соответствует требованиям ст. 389.6 УПК РФ,
а следовательно, препятствия для назначения судебного заседания суда апелляционной инстанции с учетом положений
гл. 45.1 УПК РФ отсутствуют.
О принесении апелляционной жалобы
заинтересованные лица извещены в соответствии со ст. 389.7 УПК РФ.
С учетом изложенного, жалоба заинтересованного лица Догадова является
380

приемлемой для ее рассмотрения в порядке апелляционного производства судебной коллегией по уголовным делам
Нижегородского областного суда.
Учитывая, что данная апелляционная
жалоба подлежит рассмотрению судебной коллегией по уголовным делам Нижегородского областного суда, а стороны
о месте, дате и времени судебного заседания должны быть извещены не менее чем
за семь суток до его начала, судья Нижегородского областного суда, руководствуясь ст.ст. 389.10, 389.11 УПК РФ, назначил открытое судебное заседание суда
апелляционной инстанции для рассмотрения апелляционной жалобы Догадова
на постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда
С.Ю. Прихунова от 27 января 2012 г. об
отказе в восстановлении срока апелляционного обжалования на 20 марта 2012 г.
в 14 часов в помещении Нижегородского областного суда по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Большая Покровская, д. 17,
в составе коллегии из трех судей судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда.
О времени и месте рассмотрения ходатайства извещены заинтересованное
лицо Догадова, заявителя Ю.А. Сенина,
начальника отдела полиции по обслуживанию Первомайского района МО МВД
«Дивеевский», прокурора10.
Решение апелляционной инстанции
В судебном заседании суда апелляционной инстанции Догадов доводы своей
жалобы поддержал, а также заявил о том,
что пропустил срок апелляционного обжалования по уважительным причинам,
поскольку полагал, что для него этот срок
исчислялся со дня получения им копии
обжалуемого решения, то есть с 24 декабря 2011 г. Кроме того, с 27 декабря 2011 г.
он болел, находился на больничном,
10
Постановление судьи Нижегородского областного
суда о назначении судебного заседания апелляционной
инстанции от 01.03.2012 № 10-06/12.
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и в связи с высокой температурой объективно не имел возможности обжаловать
постановление в установленный срок. В
подтверждение своих доводов Догадов
представил листок нетрудоспособности,
из которого следует, что он находился на
больничном в период с 27 по 30 декабря
2011 г., включительно.
Прокурор И.А. Карнавский просил
постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда
С.Ю. Прихунова от 27 января 2012 г. об
отказе в восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования
оставить без изменения как законное и
обоснованное, а апелляционную жалобу
М.А. Догадова без удовлетворения.
Проверив поступившие материалы и
выслушав участников процесса, судебная
коллегия находит постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда от 27 января 2012 г.
подлежащим отмене по следующим
основаниям.
Так, в соответствии со ст. 289.5
УПК РФ в случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной
причине лица, имеющие право подать
апелляционные жалобу, представление,
могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим
иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство
о восстановлении срока рассматривается
судьей, председательствовавшим в судебном заседании по уголовному делу, или
другим судьей. Постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного
срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, который вправе отменить такое
постановление и рассмотреть поданные
апелляционные жалобу, представление по
существу либо вернуть их в суд, вынесший обжалуемое судебное решение, для
выполнения требований, предусмотренных ст. 389.6 настоящего Кодекса.
Согласно ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба, представление на
приговор или иное решение суда первой

инстанции могут быть поданы в течение
10 суток со дня постановления приговора
или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, –
в тот же срок со дня вручения ему копий
приговора, определения, постановления.
Постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда
С.Ю. Прихунова об изменении территориальной подсудности было вынесено
20 декабря 2011 г., его копии направлены
участникам процесса 21 декабря 2011 г.
Соответственно, последним днем подачи
апелляционной жалобы является 30 декабря 2011 г., что и было верно установлено судом первой инстанции. При этом
в постановлении заместителя председателя Нижегородского областного суда от
20 декабря 2011 г. также разъяснено право на10-дневный срок его обжалования.
Суд первой инстанции также принял
во внимание указание М.А. Догадовым
в апелляционной жалобе от 9 января
2012 г. на две даты получения им копии
постановления от 20 декабря 2011 г. – 24,
25 декабря 2011 г.
В апелляционной жалобе на постановление Нижегородского областного суда от
27 января 2012 г. Догадов называет дату
получения указанного постановления –
24 декабря 2011 г. Соответственно, копия
постановления от 20 декабря 2011 г. была
направлена судом и получена М.А. Догадовым в течение установленного срока и
в соответствии с нормами закона, в том
числе и в течение пяти суток со дня вынесения постановления.
Доводы М.А. Догадова о начале исчисления сроков подачи апелляционной
жалобы при получении копии постановления по почте начиная с пятого дня после отправки постановления не основаны
на законе.
Исходя из содержания ч. 1 ст. 389.4
УПК РФ апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение
суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня вручения
копий приговора, определения, постанов381
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ления только осужденными, содержащимися под стражей, к которым М.А. Догадов не относится.
Однако в ходе апелляционного рассмотрения М.А. Догадов также заявил, что с
27 декабря 2011 г. он находился на больничном и в связи с заболеванием и высокой температурой объективно не имел
возможности обжаловать постановление
в установленный срок. В подтверждение
своих доводов М.А. Догадов представил
листок нетрудоспособности, из которого
следует, что он находился на больничном в период с 27 по 30 декабря 2011 г.,
включительно. Доводы М.А. Догадова в
указанной части ничем опровергнуты не
были, поэтому оснований сомневаться в
их объективности у судебной коллегии
не имеется.
Учитывая, что М.А. Догадов получил
копию обжалуемого постановления только 24 декабря 2011 г., а в период с 27 по
30 декабря 2011 г., то есть непосредственно до выходных и праздничных дней, он
болел, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Догадов М.А. не имел объективной возможности в установленный
срок реализовать свои процессуальные
права и своевременно обжаловать постановление от 20 декабря 2011 г. Поэтому
судебная коллегия приходит к выводу о
необходимости восстановления заинтересованному лицу М.А. Догадову срока
апелляционного обжалования постановления заместителя председателя Нижегородского областного суда от 20 декабря
2011 г. об изменении территориальной
подсудности в связи с его пропуском по
уважительным причинам.
Отменяя же по указанным причинам
постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда
С.Ю. Прихунова от 27 января 2012 г. об отказе в восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования, судебная
коллегия приходит к выводу о невозможности рассмотрения апелляционной жалобы М.А. Догадова на постановление от
20 декабря 2011 г. по существу и необхо382

димости возвращения судебного материала в суд первой инстанции для выполнения требований, установленных ст. 389.7
УПК РФ, в соответствии с которыми суд,
постановивший приговор или вынесший
иное обжалуемое решение, извещает о
принесенных апелляционных жалобе,
представлении лиц, указанных в ст. 389.1
УПК РФ, если жалоба или представление
затрагивает их интересы, с разъяснением
права подачи на эти жалобу или представление возражений в письменном виде, с
указанием срока их подачи и направляет
им копии жалобы, представления, а также
возражений на них.
Принимая во внимание изложенное
и руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28–
389.33 УПК РФ, судебная коллегия определила: апелляционную жалобу М.А. Догадова удовлетворить, постановление
заместителя Нижегородского областного
суда С.Ю. Прихунова от 27 января 2012 г.
об отказе в восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования
отменить и восстановить заинтересованному лицу М.А. Догадову срок апелляционного обжалования постановления заместителя председателя Нижегородского
областного суда от 20 декабря 2011 г. об
изменении территориальной подсудности в связи с его пропуском по уважительным причинам.
Возвратить судебный материал в суд
первой инстанции для выполнения требований, установленных ст. 389.7 УПК РФ11.
Судья Нижегородского областного
суда, изучив апелляционную жалобу заинтересованного лица Догадова на постановление от 20 декабря 2011 г. об изменении территориальной подсудности и
представленные материалы, констатировал, что по своему содержанию апелляционная жалоба соответствует требованиям ст. 389.6 УПК РФ, а следовательно,
препятствия для назначения судебного
заседания суда апелляционной инстанАпелляционное определение судебной коллегии по
уголовным делам Нижегородского областного суда от
23.03.2012 № 10-6/12.
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ции с учетом положений гл. 45.1 УПК РФ
отсутствуют.
С учетом изложенного, жалоба заинтересованного лица М.А. Догадова является приемлемой для ее рассмотрения
в порядке апелляционного производства
судебной коллегией по уголовным делам
Нижегородского областного суда.
Учитывая, что данная апелляционная
жалоба подлежит рассмотрению судебной
коллегией по уголовным делам Нижегородского областного суда, а стороны о месте, дате и времени судебного заседания
должны быть извещены не менее чем за
семь суток до его начала, руководствуясь
ст.ст. 389.10, 389.11 УПК РФ, постановил:
– назначить открытое судебное заседание суда апелляционной инстанции
для рассмотрения апелляционной жалобы М.А. Догадова на постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда С.Ю. Прихунова от
20 декабря 2012 г. об изменении территориальной подсудности на 12 мая 2012 г. в
10.00 часов в помещении Нижегородского областного суда по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Большая Покровская, д.17,
в составе коллегии из трех судей судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда;
– о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы известить заинтересованное лицо М.А. Догадова, заявителя
Ю.А. Сенина, начальника отдела полиции
по обслуживанию Первомайского района
МО МВД «Дивеевский», прокурора12.
Постановление суда субъекта
Федерации о приводе относится
к категории промежуточных, в связи
с этим оно может быть обжаловано
только в апелляционном порядке
Постановлением Московского областного суда от 12 марта 2012 г. свидетелю
Боброничу было отказано в восстановлеПостановление судьи Нижегородского областного
суда о назначении судебного заседания апелляционной
инстанции от 19.04.2012 № 10-12/12.

12

нии срока на обжалование постановления
суда от 20 октября 2011 г. о его принудительном приводе в судебное заседание.
На данное постановление Бобоничем
была поданная кассационная жалоба в
Верховный Суд РФ.
В подготовительной части судебного
заседания адвокат А.Т. Гольцов, представляющий интересы Бобровнича ходатайствовал о прекращении производства по
кассационной жалобе, мотивируя тем, что
постановление о приводе относится к числу промежуточных судебных решений и
подлежит рассмотрению в апелляционном
порядке, в связи с чем просил направить
материал для рассмотрения в апелляционном порядке в Московский областной суд.
Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ, выслушав
мнение прокурора М.М. Минаевой, полагавшей – ходатайство удовлетворить,
кассационное производство прекратила,
материал направила в Московский областной суд по следующим основаниям.
Обжалуемое Бобровничем постановление о принудительном приводе в суд
вынесено судьей Московского областного суда в ходе рассмотрения уголовного
дела по первой инстанции. Данное постановление суда является промежуточным
решением.
Бобровнич обжаловал это постановление, однако постановлением судьи Московского областного суда в принятии его
жалобы было отказано из-за пропуска им
срока обжалования постановления судьи
без уважительных причин, постановлением от 12 марта 2012 г. ему отказано
в восстановлении срока обжалования
постановления судьи о принудительном
приводе.
Согласно п. 53.3 ст. 5 УПК РФ постановление о приводе относится к числу промежуточных судебных решений,
поскольку с вынесением постановления
о приводе производство по уголовному
делу по существу не завершается и это
постановление не разрешает уголовного
дела по существу.
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Согласно п. 3 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ
апелляционные жалоба, представление
подаются на промежуточное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения и равных им судов – в судебную
коллегию по уголовным делам соответствующего суда, поскольку функции апелляционных инстанций начиная с 1 мая
2011 г. выполняют судебные коллегии по
уголовным делам названных судов.
Таким образом, жалоба С.С. Бобровнича на постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока должна быть рассмотрена, в соответствии с
ч. 2 ст. 389.5 УПК РФ, тем судом, который
уполномочен рассмотреть апелляционную жалобу по существу13.
Возвращение дела прокурору
В Нижегородский областной суд для
разрешения по существу поступило уголовное дело по обвинению Мочаловой
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ.
В стадии предварительного слушания
суд по своей инициативе вынес на обсуждение сторон вопрос о возвращении
уголовного дела прокурору, поскольку
обвинительное заключение составлено с
нарушениями, исключающими возможность вынесения судом решения (п. 1
ч. 1 ст. 237 УПК РФ). В документе «отсутствует содержание бранной, оскорбительной, неприличной фразы, то есть: не
раскрыто существо обвинения».
Выслушав мнение сторон, судья Нижегородского областного суда постановлением от 13 марта 2012 г. уголовное
дело в отношении Молчановой возвратил
прокурору.
Государственный обвинитель в апелляционном представлении просил данное
постановление отменить, мотивируя это
тем, что при составлении обвинительноОпределение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 16.04.2012 № 4-О12-22. Электронный архив Верховного Суда РФ за 2012.

13

384

го заключения требования закона выполнены, а «изложение слов и выражений,
неприемлемых в официальных документах», в нем недопустимо.
В судебном заседании государственный обвинитель свое апелляционное
представление поддержал, пояснив, что
«указание следователем в обвинительном заключении на сам факт высказанной оскорбительной фразы со словом
«мразь» не лишает суд возможности поставить вопрос о событии преступления
фразу, высказанную Мочаловой в адрес
А.С. Макурина».
Адвокат О.В. Разносчикова расценила
постановление Нижегородского областного суда от 13 марта 2012 г. как законное
и обоснованное.
Обвиняемая Мочалова и потерпевший
А.С. Макурин в судебное заседание не
явились, просили рассмотреть дело в их
отсутствие.
Апелляционная инстанция оснований для отмены не нашла и указала следующее.
Как следует из постановления о привлечении Мочаловой в качестве обвиняемой и обвинительного заключения, она
обвинялась в том, что, выступая с репликой, публично высказала в адрес обвиняемого Макурина «бранную, оскорбительную и неприличную фразу со словом
«мразь», унизив его честь и достоинство,
проявив тем самым неуважение к суду».
Согласно
заключению
эксперта
№ 3332/08-1 слово «мразь» является неприличным и относится к инвективной
лексике, а оскорбительной является фраза
«Естественно, я сейчас прохожу обследование, я повторно буду подавать на него,
потому что у меня одна почка от него, от
этой мрази, не работает…». При таких
обстоятельствах «формулировка предъявленного Мочаловой обвинения требует
изложения существа оскорбления»14.
14
Апелляционное определение судебной коллегии по
уголовным делам Нижегородского областного суда от
11.05.2012 № 10-9/12.

