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Апелляционное обжалование
промежуточных судебных решений
по уголовным делам
В статье рассматриваются особенности апелляционного обжалования промежуточных судебных решений по уголовным делам. Автор предлагает классификацию
промежуточных судебных решений в зависимости от того, в какой момент уголовного судопроизводства они могут быть обжалованы.
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С 1 января 2013 г. вступил в силу новый
порядок апелляционного пересмотра уголовных дел [5, c. 90–100]. Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие при обжаловании промежуточных судебных решений.
Законодатель в ст. 389.2 УПК РФ все судебные решения, не вступившие в законную
силу, делит на итоговые и промежуточные.
Итоговое судебное решение – приговор,
иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п. 53.2
ст. 5 УПК РФ). Пленум Верховного Суда РФ
раскрывает данное понятие: под итоговым
судебным решением следует понимать приговор, определение, постановление суда,
которыми уголовное дело разрешено по
существу, либо определение или постановление суда, вынесением которых завершено производство по уголовному делу в отношении конкретного лица. К числу таких
судебных решений относятся, в частности,
приговор, определение (постановление)
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, определение (постановление) о применении либо об отказе
в применении принудительных мер медицинского характера, определение (постановление) о прекращении уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего с при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия (п. 4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября
2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство
в суде апелляционной инстанции») 1. Является по мнению Верховного Суда РФ итоговым судебным решением применительно
к положениям п. 53.2 ст. 5 УПК РФ также
решение председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей (постановление Президиума Верховного Суда
РФ от 18 января 2012 г. № 366П11ПР) 2.
Промежуточное судебное решение –
все определения и постановления суда, за
исключением итогового судебного решения
(п. 53.3 ст. 5 УПК РФ). К ним, в частности,
относятся вынесенные в ходе досудебного
производства или судебного разбирательства определения и постановления суда, которыми уголовное дело не разрешается по
существу или не завершается производство
в отношении конкретного лица, а также судебные решения, вынесенные в процессе
исполнения итоговых судебных решений.
По мнению В. А. Константиновой, промежуточные решения обладают рядом от1
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личий от итоговых решений суда первой
инстанции. Эти решения:
– не разрешают уголовное дело по существу;
– выносятся по отдельному (частному)
вопросу, тогда как итоговые решения имеют комплексный характер;
– обеспечивают в первую очередь реализацию уголовно-процессуальных норм,
тогда как итоговые – уголовно-правовых;
– направлены на вынесение завершающего решения (в том числе приговора) и, как
следствие, не единичны, итоговые же заканчивают производство по уголовному делу
и выносятся в единственном числе [4, с. 7].
Самую большую сложность для участников уголовного процесса, на наш взгляд,
составляет определение того, какое конкретно промежуточное решение и в какой
момент уголовного судопроизводства может быть обжаловано в апелляционном порядке [3, c. 370–384].
Все промежуточные решения, применительно к праву подачи на них апелляционной жалобы или представления, можно
разделить на четыре группы:
1. Промежуточные решения, которые
нельзя обжаловать.
2. Промежуточные решения, которые
можно обжаловать только одновременно
с итоговым решением по делу.
3. Промежуточные решения, которые
можно обжаловать до вынесения итогового
решения.
4. Промежуточные решения, которые
можно самостоятельно обжаловать после
вынесения итогового решения по делу, безотносительно того, будет ли обжаловано
само итоговое решение.
Все промежуточные решения могут различаться в том числе и сроками апелляционного обжалования (так, согласно п. 11 ст. 108
УПК РФ, постановление судьи об избрании
в качестве меры пресечения заключения под
стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения).
1. Промежуточные решения, которые
нельзя обжаловать.

По общему правилу, обжаловать можно любое судебное решение. Как отмечено
в целом ряде решений Конституционного
Суда РФ, конституционное право на судебную защиту предполагает право заинтересованных лиц добиваться исправления
ошибок, допущенных в ходе производства
по уголовным делам, путем процессуальной проверки вышестоящими судами законности и обоснованности приговоров,
определений и постановлений, принимаемых нижестоящими судебными инстанциями (постановления от 2 июля 1998 г.
№ 20-П, от 17 июля 2002 г. № 13-П, от 8 декабря 2003 г. № 18-П) [1, с. 487].
Между тем существует несколько решений, прямо указанных в уголовно-процессуальном законе, которые нельзя обжаловать (ч. 5 ст. 348, ст. 352 УПК РФ). Но,
как указано в постановлении Президиума
Верховного Суда РФ от 18 января 2012 г.
№ 366П11ПР, установленный ч. 5 ст. 348
УПК РФ запрет на обжалование 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 3.
2. Промежуточные решения, которые
можно обжаловать только одновременно
с итоговым решением.
Согласно ст. 389.2 УПК РФ определения
или постановления о порядке исследования
доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного
разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном
порядке одновременно с обжалованием
итогового судебного решения по делу.
Конституционный Суд РФ, тогда еще
применительно к действующему кассаци3
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онному порядку пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений,
отметил: «Наличие решений суда первой
инстанции, вынесенных в ходе судебного разбирательства, которые не подлежат
кассационному обжалованию и могут быть
проверены в кассационном порядке лишь
одновременно и в связи с приговором,
исключают текущий контроль со стороны
вышестоящих судебных инстанций за ходом рассмотрения дела судом первой инстанции и, следовательно, вмешательство
в осуществление им своих дискреционных
полномочий. Однако возможность судебной проверки законности и обоснованности промежуточных действий и решений
суда при этом не устраняется, она лишь
переносится на более поздний срок и осуществляется после постановления приговора. Сама по себе отсрочка в рассмотрении
жалоб на решения и действия суда является
допустимой. Это относится, в частности,
к проверке решений суда, обеспечивающих
исследование в судебном заседании всех
обстоятельств дела, в том числе принимаемых в связи с заявленными в судебном
заседании ходатайствами об исследовании
дополнительных доказательств, поскольку
это не препятствует заявлять вновь соответствующее ходатайство в ходе судебного
разбирательства и обжаловать отказ в его
удовлетворении в вышестоящие суды одновременно с подачей жалобы на вынесенное судом первой инстанции итоговое решение по делу» (Постановление от 2 июля
1998 г. № 20-П, Определения от 22 января
2004 г. № 223-О и от 30 сентября 2004 г.
№ 252-О). Также жалоба на принятое судом
(судьей) в ходе производства по уголовному делу постановление (определение) по
промежуточному вопросу относительно
принятия или отклонения замечания на
протокол судебного заседания рассматривается одновременно с рассмотрением жалобы на приговор (Определение от 25 января
2005 г. № 67-О).
Изложенная в указанных решениях
Конституционного Суда РФ правовая позиция относительно оснований для призна-

ния допустимой отсрочки осуществления
контроля за законностью промежуточных
судебных решений в полной мере распространяется на принятые судом в ходе
и по итогам предварительного слушания,
непосредственно не затрагивающие конституционные права и свободы личности,
промежуточные решения (об отклонении
и удовлетворении ходатайств сторон об исследовании или исключении доказательств,
вызове тех или иных лиц в судебное заседание для допроса в качестве свидетелей,
о допуске к участию в деле в качестве защитника наряду с адвокатом иного лица,
избранного обвиняемым, о назначении судебного заседания). Такие решения не препятствуют подсудимому повторно заявлять
эти ходатайства в ходе судебного разбирательства и обжаловать отказ в их удовлетворении в вышестоящие суды одновременно с обжалованием итогового решения суда
(Определение от 18 июля 2006 г. № 290-О)
[1, с. 503–504].
3. Промежуточные решения, которые
можно обжаловать до вынесения итогового решения по делу.
По общему правилу, все промежуточные судебные решения можно обжаловать
только одновременно с итоговыми. Однако
этот запрет не относится к решениям, которые затрагивают конституционные права
и свободы граждан.
Согласно ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ до вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат постановления мирового судьи о возвращении
заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству;
судебные постановления или определения
об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее действия, о помещении лица
в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, о приостановлении
уголовного дела, о передаче уголовного дела
по подсудности или об изменении подсуд-
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ности уголовного дела, о возвращении уголовного дела прокурору; другие судебные
решения, затрагивающие права граждан на
доступ к правосудию и на рассмотрение
дела в разумные сроки и препятствующие
дальнейшему движению дела, а также частные определения или постановления.
Конституционный Суд РФ выявил определенные критерии, по которым можно
определить, какие промежуточные решения относятся к тем, чья судебная проверка
по жалобам участников судопроизводства
должна обеспечиваться безотлагательно, до
постановления приговора:
– когда промежуточные определения
или постановления суда первой инстанции
порождают последствия, выходящие за
рамки собственно уголовно-процессуальных правоотношений;
– когда они существенно ограничивают
при этом конституционные права и свободы личности и причиняют им вред, восполнение которого в дальнейшем может оказаться неосуществимым;
– когда объективно создаются препятствия для дальнейшего движения дела;
– когда невозможность обжаловать
такие решения суда первой инстанции и,
значит, своевременно проверить их до вынесения приговора порождает опасность
неоправданной и незаконной задержки
в принятии окончательного решения по
делу. Нарушенные при этом конституционные права вообще не обеспечиваются
судебной защитой именно потому, что после вынесения окончательного решения по
делу они уже не могут быть восстановлены
(Постановление от 02.07.1998 г. № 20-П) 4.
Однако дать закрытый перечень всех промежуточных решений, подлежащих самостоятельному обжалованию, законодатель
по объективным причинам не может. Поэтому практикой Конституционного и Верховного Судов РФ постоянно обновляется
перечень таких решений [2, с. 137–141].
Промежуточными решениями, которые
подлежат самостоятельному апелляцион4
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ному обжалованию, являются, помимо указанных в УПК РФ, также:
– решения, принятые по результатам
предварительного слушания, в том числе в
случае возвращения уголовного дела прокурору для устранения допущенных в ходе досудебного производства нарушений закона;
– постановления (определения) об отложе
нии разбирательства по делу [1, с. 488–489].
Пленум Верховного Суда РФ дополняет
этот перечень еще такими решениями, как,
например: судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по
уголовному делу (ч. 1 ст. 127 УПК РФ); решения суда о наложении денежного взыскания и об обращении залога в доход государства (ст. 118 УПК РФ) (п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября
2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство
в суде апелляционной инстанции»).
4. Промежуточные решения, которые
можно самостоятельно обжаловать после вынесения итогового решения по делу,
безотносительно того, будет ли обжаловано само итоговое решение.
Если по уголовному делу состоялось
итоговое судебное решение, то промежуточные судебные решения самостоятельному обжалованию в апелляционном порядке
не подлежат, кроме решений об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу или домашнего ареста, о продлении
срока действия этой меры пресечения либо
о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы, а также решений, не
связанных с разрешением дела (например,
о наложении денежного взыскания за неявку в суд или нарушение порядка в судебном заседании), на которые апелляционные
жалоба, представление могут быть принесены в установленный законом срок либо
по которым восстановлен срок апелляционного обжалования. Частные определения
или постановления суда первой инстанции
могут быть обжалованы как до вынесения
итогового решения по делу (если оно выне-
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сено в ходе судебного разбирательства), так
и одновременно с ним (п. 6 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября
2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство
в суде апелляционной инстанции»).
Существует также ряд иных промежуточных решений, которые выносятся судом уже после итогового решения по делу
и которые подлежат самостоятельному
апелляционному обжалованию. Например,
на решения, вынесенные при разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора, могут быть поданы апелляционные
жалоба или представление в силу ст. 401
УПК РФ. Сказанное касается и обжалования промежуточных судебных решений,
вынесенных в рамках международного
сотрудничества, например о выдаче лица
для исполнения приговора – ч. 9 ст. 463
УПК РФ.
Таким образом, новый прядок апелляционного производства вобрал в себя многие передовые идеи, однако, как правильно указывают Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов

и Е. А. Карикова, исторические условия,
в которых в современной России был восстановлен и сформирован институт апелляции в уголовном процессе, заставили
в короткие сроки существенно изменить
сущность значительного количества правовых категорий. Вследствие этого теоретическая база функционирования судов
вышестоящих инстанций разработана недостаточно полно [6, с. 5].
На наш взгляд, сложным для участников
уголовного процесса, не являющихся юристами, является определение того, какое
судебное решение они могут обжаловать
в суд апелляционной инстанции и в какой
момент. Однако в УПК РФ невозможно
дать закрытый перечень всех промежуточных судебных решений, подлежащих
самостоятельному апелляционному обжалованию. Поэтому разумнее будет в ч. 3
ст. 389.2 УПК РФ указать лишь критерии
определения таких решений, в том числе
выработанные практикой Конституционного и Верховного Судов РФ, а полный их перечень отразить в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ.
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