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В статье анализируются положения Федерального закона № 433-ФЗ от 29 декабря
2010 г., дающего сторонам уголовного судопроизводства право на полноценное повторное судебное разбирательство всех дел в порядке апелляции. Автор обосновывает вывод
о необходимости до полного вступления закона в действие, уточнить все его неясные,
нечеткие и ошибочные формулировки, а также широко обсудить в профессиональном
сообществе концептуальные основы российской апелляции.
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В системе действующего уголовнопроцессуального регулирования среди
гарантий прав участников уголовного
процесса особенно важную роль играет
институт пересмотра судебных решений.
Право на обжалование приговора, постановления, определения суда представляет
собой часть общего права на жалобу, возведенного в ранг принципа уголовного
судопроизводства (ст. 19 УПК РФ), гарантию конституционного права осужденного на пересмотр приговора (ч.5 ст.50
Конституции РФ), а соответственно и на
судебную защиту (ст. 46 Конституции).
Право на обжалование судебных решений вытекает из существа международно-правовых актов, носит абсолютный характер и не может быть
ограничено, поскольку, несмотря на все
усилия создать оптимальные условия для
безошибочной судебной деятельности,
полностью исключить судебные ошибки
невозможно. Отсутствие же эффективного контроля за отправлением правосудия
со стороны вышестоящих судов увеличивает риск судебной ошибки. Поэтому
принятие Федерального закона № 433-ФЗ
от 29 декабря 2010 г.1, дающего сторонам

право на полноценное повторное судебное разбирательство всех дел, то есть на
апелляцию, в общем и целом следует
рассматривать как шаг оправданный [1].
Объективно судить о том, удалось
ли реформаторам задуманное, в полной
мере можно будет только после 1 января 2013 г., однако уже сейчас видны просчеты и многочисленные «технические»,
если можно так выразиться, погрешности.
Качество принимаемых Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации законов, даже
столь необходимых, что называется, назревших, уже и не «притча во языцех»,
а нечто само собой разумеющееся, даже
неизбежное. Неудачные, а иногда и откровенно неграмотные формулировки не
только вызывают раздражение по причине очевидного невнимания авторов
законопроектов и голосующих за его
принятие депутатов к форме выражения
правовых требований и предписаний (это
умаляющее авторитет законодательной
власти явление еще можно пережить), но
кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 января
2011 г. № 1. Ст. 45.
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Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
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затрудняют понимание действительной
«воли законодателя», а следовательно,
способны вызвать ненужные вопросы и
ненужные проблемы в правоприменительной практике.
Разумеется, более всего вопросов вызывает именно апелляция как основная
форма исправления ошибок, допущенных
судами первой инстанции. Тотальная апелляция должна удовлетворить и мировое
сообщество, так как, обеспечивая право на
судебное разбирательство в двух судебных
инстанциях, приближает уголовное судопроизводство России к европейским стандартам справедливой процедуры и наши
внутренние потребности в повышении
качества правосудия. Действующие правила кассационного пересмотра неспособны
обеспечить эффективное исправление судебных ошибок в виду отсутствия реальной возможности проверки фактической
правильности приговора.
Решение по кассационным жалобам и
представлениям в действительности принимается судьей вне судебной процедуры
на основании лишь им изученных письменных материалов уголовного дела, ибо
получасовое разбирательство дела в кассационной инстанции коллегиальным и
состязательным является лишь формально, а краткий обзор доказательств судьейдокладчиком не является их исследованием даже формально. Отсюда и поток
надзорных жалоб в многочисленные надзорные инстанции, и неэффективность
надзорного производства, лишенного,
как и кассация, инструментария для
проверки обоснованности приговоров.
Правильно организованное повторное
рассмотрение уголовного дела вышестоящим судом (апелляция) способно решить
многие насущные проблемы. Вопрос, однако, в том, насколько правильно оно организовано.
Примем на веру, что разработчики новой главы (45.1) об апелляции следовали
классической европейской модели, согласно которой апелляционный порядок

рассмотрения дела максимально приближен к порядку производства в первой судебной инстанции, что обеспечивает возможность принятия нового решения по
существу рассматриваемого вопроса. Это
означает наличие в структуре судебного
разбирательства полноценного судебного
следствия, что по логике вещей требует
равного участия в исследовании доказательств состязающихся сторон. Однако
представляется совершенно очевидным,
что подспудно авторы российского закона об апелляции руководствовались
не только европейскими аналогами, но и
более прозаическими, прагматическими
соображениями.
1. Начать следует с того, что в апелляционном процессе нового образца не
обеспечено участие лица, в отношении
которого осуществляется уголовное преследование. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 389.12
УПК РФ, при рассмотрении уголовного
дела в суде апелляционной инстанции
участие оправданного, осужденного или
лица, в отношении которого прекращено
уголовное дело, обязательно лишь в случаях, если данное лицо ходатайствует о
своем участии в судебном заседании или
суд признает участие данного лица в судебном заседании необходимым. Такое
нововведение являет собой шаг назад от
уже достигнутого уровня процессуальных гарантий, предоставляемых перечисленным лицам действующим законом
(п. 3 ч. 3 ст. 364 УПК РФ). Ныне действующая формулировка в этом отношении полностью соответствует правилам
производства в суде первой инстанции:
участие «подсудимого или осужденного, который подал жалобу или в защиту
интересов которого поданы жалоба или
представление, за исключением случаев,
предусмотренных частями четвертой и
пятой ст. 247 настоящего кодекса», в заседании суда апелляционной инстанции
обязательно.
Конечно, и старая формула совершенством не отличается. Оправданный
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и осужденный, против которых поданы жалоба или представление, в числе
обязательных участников судебного разбирательства в п. 3 ч. 3 ст. 364 УПК РФ
не названы, хотя им, учитывая возможность ухудшения их положения, гораздо важнее лично предстать перед апелляционным судом и изложить ему свои
возражения против доводов жалобы или
представления. Эта же терминология в
ряде случаев применена и в новом законе (п. 4 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ предлагает рассматривать вопрос о сохранении,
изменении или отмене меры пресечения
в отношении подсудимого или осужденного). Включив логику, можно, конечно,
предположить, что подсудимыми в этих
нормах названы именно оправданный и
лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование, на виновности которых настаивает обвинитель,
а в ст. 364 УПК РФ также осужденный,
против интересов которого поданы жалоба или представление, то есть то лицо,
в отношении которого суд апелляционной инстанции может постановить приговор, ухудшающий его положение. Однако и в этом случае неизбежен вопрос
о статусе осужденного, которым или в
интересах которого обжалован приговор. Пользуясь разъяснениями ч. 2 ст. 47
УПК РФ, лицо, по делу которого назначено апелляционное, то есть новое, судебное разбирательство, можно считать
подсудимым независимо от результатов
производства в суде первой инстанции.
Вернемся к главному – норме, содержащейся в п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ,
ставящей участие осужденного в рассмотрении дела судом апелляционной
инстанции в зависимость от его волеизъявления или усмотрения суда.
Перенос в апелляцию этого правила,
естественного для кассации, пересматривающей приговор на основе письменных материалов дела и устно выслушивающей лишь аргументацию сторон,
означает расширение оснований заочного

рассмотрения дела, что само по себе уже
вызывает вопросы. Если апелляция – это
повторное рассмотрение дела по правилам производства, установленным для
первой инстанции, то и исключения из
этих правил для первой и апелляционной инстанций должны быть одинаковыми. В противном случае апелляция
из способа восстановления нарушенной
справедливости грозит превратиться в
узаконенное беззаконие: суд апелляционной инстанции сможет временно отстранить от должности, заключить под
стражу, поместить в психиатрический
или медицинский стационар для производства экспертизы и даже признать виновным лицо, отсутствующее в судебном
заседании. Стоит ли говорить, что это
недопустимо? В наших условиях предоставленное обвиняемому (подсудимому,
осужденному, оправданному) право заявить о желании участвовать в рассмотрении его дела апелляционным судом
(оговорка № 1) нельзя считать достаточной гарантией права на справедливое судебное разбирательство. Кассационные
жалобы осужденных, недовольных решением апелляционной инстанции, на нарушение права участвовать в судебном заседании (поскольку им не было или было
плохо разъяснено право ходатайствовать
об этом или они не сумели выразить свою
волю и т.п.) могут стать массовыми.
Обратим внимание на формулировку
ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ: «Если осужденный
заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в
возражениях на жалобы, представления,
принесенные другими участниками уголовного процесса». Об аналогичном
праве оправданного и лица, в отношении которого уголовное преследование
прекращено, здесь нет ни слова, что ставит под сомнение само существование
этого права. Нет ясности и в вопросе о
том, каким образом лицо, почему-либо
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не сумевшее или не захотевшее принести возражения на поданные другими
участниками жалобы и представления,
может заявить о своем желании принять
участие в заседании суда. Изложенное в
этой норме означает буквально, что если,
например, оправданное судом первой
инстанции и удовлетворенное судебным
решением, лицо не представило возражения на жалобу или представление стороны обвинения, то никаким иным образом заявить о желании принять участие
в судебном заседании по рассмотрению
апелляции оно уже не может. Следовательно, отказ от использования права подать жалобу или возражения на жалобу
другого субъекта законодатель толкует
расширительно – как отказ и от права на
участие в судебном заседании, а это уже
произвол. Даже встав на путь такого регулирования этого вопроса, законодатель
не должен ограничивать способы волеизъявления для осужденного, оправданного и лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.
Вопрос об участии лица в рассмотрении судом его уголовного дела не может
зависеть и от усмотрения суда (оговорка
№ 2). Рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого, если оно завершится благоприятным для него судебным решением,
вряд ли будет им обжаловаться. Поэтому
в ситуации, когда суд усматривает необходимость обеспечить участие обвиняемого, не заявившего о своем желании,
легко обнаруживается сформировавшееся до начала судебного разбирательства
убеждение в наличии оснований для решения в неблагоприятную для обвиняемого сторону.
Суть, однако, не в этом. Вопрос участия обвиняемого в апелляционном производстве не может регулироваться по
аналогии с кассационным. Кассационное производство не угрожает осужденному, оправданному ets. новым приговором. В худшем для него случае приговор
будет кассационной инстанцией отменен

с направлением дела на новое судебное
разбирательство, где в качестве подсудимого лицо будет иметь возможность не
только представить суду свои аргументы,
но и принять участие в исследовании доказательств. Вопрос участия осужденного, оправданного в апелляционном производстве, может и должен регулироваться
точно так же, как он регулируется применительно к производству в суде первой
инстанции. Иными словами, право обвиняемого на участие в рассмотрении своего уголовного дела судом апелляционной
инстанции должно обеспечиваться по
умолчанию. Если осужденный, оправданный не заявил ходатайства о рассмотрении
дела в свое отсутствие (а не наоборот), его
участие в судебном заседании должно рассматриваться как обязательное.
С учетом сказанного следует рассматривать также вопрос о возможности
участия осужденного в заседании суда
апелляционной инстанции путем использования систем видеоконференцсвязи
(ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ).
В допущении возможности выбора
судом формы участия в рассмотрении
апелляционных жалобы, представления
осужденного, содержащегося под стражей и заявившего о своем желании принять участие в судебном заседании, видится все то же непонимание различий
между апелляционным и кассационным
порядками рассмотрения дел. Посредством видеоконференцсвязи осужденный может ответить на вопросы суда и
участвующих в заседании лиц, дать объяснения и показания. Однако обеспечить
осужденному полноценное участие в исследовании доказательств посредством
видеоконференцсвязи вряд ли возможно.
Именно поэтому правила Главы 37 (Судебное следствие), допуская использование видеоконференции для допроса
свидетеля (ст. 278.1 УПК РФ), не распространяются на подсудимого. Роль последнего не сводится к даче показаний и
объяснений, он равноправный участник
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судебного разбирательства, и забывать
об этом законодатель не должен.
2. Правовое регулирование участия защитника в ст. 389.12 УПК РФ сохранено
в том виде, какой предусмотрен для первой инстанции – оно является обязательным во всех перечисленных в ст. 51 УПК
РФ случаях, что абсолютно правильно,
поскольку речь идет о повторном рассмотрении уголовного дела по существу
с возможностью пересмотра судебного
решения в сторону ухудшения положением осужденного, оправданного, лица,
уголовное преследование которого было
прекращено. Однако, сохраняя такое
правовое регулирование, законодатель
не учел произведенных им изменений в
решении вопроса об участии в судебном
заседании осужденного, оправданного
ets. Отсюда вопрос: действительно ли законодатель имеет в виду обязательность
участия в судебном заседании защитника отсутствующего по указанным выше
причинам лица?
Такое правило действующий закон
предусматривает для тех ситуаций, когда
суд вынужден рассматривать уголовное
дело заочно – обвиняемый в тяжком или
особо тяжком преступлении находится за
пределами РФ и уклоняется от явки в суд
(ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Интересы такого
лица в судебном заседании представляет приглашенный им или назначенный
судом защитник (ч. 6 ст. 247 УПК РФ).
Однако обвиняемый в менее тяжком, чем
сказано выше, преступлении, заявивший
ходатайство о рассмотрении уголовного
дела в свое отсутствие, такой гарантией
не обеспечивается. Логика проста – если
лицо в состоянии принять решение о своем участии (неучастии) в судебном заседании, оно в состоянии подумать и о
других способах защиты свои интересов.
Поэтому, исключая ситуацию, предусмотренную ч. 5 ст. 247 УПК РФ, решение вопроса об участии защитника, в том числе,
в апелляционном производстве, следует
решению об участии в судебном заседа-

нии самого подзащитного. В связи с этим
требование ст. 389.12 об обязательном
участии защитника во всех случаях, указанных в статье 51 УПК РФ, вне взаимосвязи с участием подзащитного выглядит
нелогичным и необоснованным.
3. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ,
при рассмотрении уголовного дела в суде
апелляционной инстанции обязательно
участие «государственного обвинителя
и (или) прокурора, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме
случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или дознавателем
с согласия прокурора)».
Можно предвидеть неизбежные сложности при применении и этой нормы. В ситуациях, когда речь идет об обязательных
участниках судебного разбирательства,
альтернатива (союз «или» позволяет одному из них не участвовать) недопустима.
Возникнут вопросы: в каких случаях обязательно одновременное участие государственного обвинителя и прокурора, а в
каких достаточно одного из них, чье участие в апелляционном судопроизводстве
необязательно и чье отсутствие влечет
отложение судебного заседания? Однако
все эти частности являются следствием
общего вопроса о статусе прокурора, участвующего в заседании суда апелляционной инстанции. Рассматривая апелляцию
как повторное рассмотрение уголовного дела по существу, нетрудно понять,
что ответ на поставленный вопрос может быть только один. Роль прокурора в
стадиях рассмотрения уголовного дела
определяется статусом государственного обвинителя. Можно предположить,
что под «прокурором» в ст. 389.12 УПК
РФ имеется в виду вышестоящий по отношению к государственному обвинителю прокурор, который в соответствии
со ст. 389.1 УПК РФ вправе обжаловать
незаконный и/или необоснованный приговор или иное судебное решение, если
этого по тем или иным причинам не сделал тот государственный обвинитель,
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который поддерживал обвинение в суде
первой инстанции. Но допуская возможность осуществления обвинительной деятельности в суде группой государственных обвинителей, закон не допускает и
не может допустить самостоятельной
обвинительной деятельности каждого из
представителей государственного обвинения. Поэтому, если вышестоящий прокурор не согласен с позицией гособвинителя или считает необходимым усилить
позиции обвинения при повторном рассмотрении уголовного дела, он вправе заменить его на любом этапе другим должностным лицом, поручить поддержание
обвинения нескольким государственным
обвинителям или лично принять участие
в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Однако, какую бы должность ни занимало должностное лицо в
прокурорской иерархии, его статус в суде
апелляционной инстанции определен
ст. 246 УПК РФ (ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ).
В связи со сказанным нельзя не отметить, что в действующей редакции закона
соответствующая формулировка предельно ясна: согласно п. 1 ч. 3 ст. 364 УПК РФ,
в заседании суда апелляционной инстанции обязательно участие государственного обвинителя. Вопрос о том, к чему в
п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ наряду с государственным обвинителем надо было
упоминать прокурора, следует оставить
открытым. Если эта формулировка не
просто очередной «ляп», в ней можно
разглядеть намек на желание придать
прокурору в суде большее значение, чем
позволяет ему статус стороны. Пусть уж
лучше будет «ляп».
4. Обращает на себя внимание и законодательный подход к регулированию
судебного следствия в апелляционном
производстве. Здесь наблюдается все то
же стремление к ограничению апелляционного начала, на которое было указано
выше. Например, вызов свидетелей, экспертов и других лиц даже при наличии
ходатайства заинтересованной стороны

ставится в зависимость от усмотрения
суда: суд вызывает таких лиц, если признает данное ходатайство обоснованным
(п. 2 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ). То же в
ст. 389.13 (ч. 5) – свидетели, допрошенные судом первой инстанции, подлежат
допросу в суде второй инстанции, только если суд признает это необходимым.
Таким образом, законодатель не только
отказывается от непосредственности исследования доказательств как важнейшей
гарантии правосудия, но и дает основания
поставить под сомнение объективность
апелляционного суда, заранее отказавшегося от исследования доказательств. На
чем же тогда основано право апелляционной инстанции принять новое решение?
5. Надо сказать, новый закон не дает
четкого ответа на вопрос о пределах
полномочий суда апелляционной инстанции в части принятия решения. Судя по
ст. 389.20 УПК РФ, при отмене оправдательного приговора возможно вынесение
оправдательного приговора (п. 5 ч. 1),
возвращение дела прокурору (п. 7); прекращение уголовного дела (п. 8), но постановить, как предусмотрено действующими правилами, обвинительный приговор
апелляционная инстанция не может. К такому же выводу ведет содержание ст. 389.24
УПК РФ, устанавливающей специальное
условие отмены или изменения приговора, иного судебного решения в сторону
ухудшения положения осужденного,
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.
Часть 2 этой статьи предусматривает отмену оправдательного приговора с передачей уголовного дела на новое судебное
разбирательство, но не упоминает о возможности при том же условии (не иначе
как по представлению прокурора либо
жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или)
представителей на незаконность и необоснованность оправдания подсудимого)
отменить оправдательный приговор и
постановить обвинительный. В то же
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время ст.ст. 389.31 и 389.32 УПК РФ, регламентирующие содержание описательно-мотивировочной и резолютивной
частей обвинительного приговора, говорят иное. Пункт 2 ст. 389.32 УПК РФ
применительно к резолютивной части
упоминает решение «об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного
приговора», а ст. 389.31 УПК РФ гласит,
что в описательно-мотивировочной части обвинительного апелляционного приговора излагаются:
«1) существо предъявленного обвинения или описание преступного деяния,
признанного доказанным, которые изложены в приговоре суда первой инстанции, либо установленные обстоятельства, которые явились основанием для
постановления оправдательного приговора или вынесения определения, постановления суда первой инстанции…
3) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства,
представленные сторонами, или которые
приведены в обвинительном или оправдательном приговоре, определении, постановлении суда первой инстанции».
Так какими же нормами должен будет
руководствоваться апелляционный суд?
Рассматриваемый вопрос взаимосвязан с правом апелляционной инстанции
уклониться от выполнения обязанности
рассмотреть дело по существу, возвратив его в суд первой инстанции. Такое
полномочие противоречит теории апелляции лишь с одной стороны. С другой
же необходимо иметь в виду, что право
апелляционной инстанции вынести обвинительный приговор вместо отмененного оправдательного в новой системе
судебно-контрольных стадий фактически лишает такого осужденного права на
пересмотр приговора по мотиву его необоснованности, то есть права на апелляцию. При этом такой обвинительный
приговор в соответствии с новыми правилами вступает в законную силу сразу

по его провозглашению. Очевидно, именно эту непростую ситуацию имели в виду
авторы рассматриваемого закона, предусмотрев возвращение уголовного дела из
апелляционной инстанции в суд первой
инстанции вместо замены отмененного
оправдательного приговора обвинительным. Возвращение уголовного дела на
повторное разбирательство в суд первой
инстанции в такой ситуации представляется меньшим злом, если, конечно, забыть о том, что апелляцию осужденного
при повторном рассмотрении дела судом
первой инстанции будет рассматривать
тот же суд, который отменил в отношении него оправдательный приговор.
Трудно признать решение этого вопроса
удовлетворительным. Здесь есть над чем
задуматься.
6. Не учтена в новом законе специфика
обжалования приговоров, постановленных
в порядке глав 40 и 40.1. В соответствии
со ст. 317 УПК РФ постановленный в
особом производстве приговор не может
быть обжалован ни в апелляционном, ни
в кассационном порядке по мотивам его
необоснованности. Не вдаваясь здесь в
суть вопроса о причинах и правомерности
ограничения оснований для оспаривания
приговора, постановленного в особом порядке, следует отметить лишь, что, сохранив рассматриваемое ограничение, законодатель исключил их из круга тех судебных
решений, которые могут быть пересмотрены в апелляционном порядке. Во-первых,
в отношении не вступивших в законную
силу приговоров, вынесенных по правилам ст. 316 УПК РФ, установлены кассационные основания для обжалования
(п.п. 2–4 ст. 389.15 УПК РФ). Во-вторых,
к пересмотру таких приговоров неприменима процедура апелляционного производства. Если судебного следствия нет в
процедуре вынесения приговора, то его не
может быть и в процедуре пересмотра приговора. Следовательно, порядок обжалования и пересмотра таких приговоров является апелляционным только по названию.
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7. Изменения, вносимые в УПК РФ
законом от 29 декабря 2010 г., не обеспечивают качественной апелляции для
промежуточных судебных решений.
Робкое стремление законодателя провести границу между итоговыми и промежуточными решениями суда (п. 53 ст. 5
УПК РФ) полностью нивелируется унифицированной процедурой их пересмотра, так как ничто в положениях новой
главы 45.1 (за исключением ч. 3 ст. 389.2
УПК РФ, определяющей, хотя и не очень
удачно, круг подлежащих апелляционному обжалованию решений) не выдает не
только специфики пересмотра решений
суда, вынесенных в ходе судебного разбирательства и – особенно – досудебного
производства, но и самой возможности
их обжалования. Круг лиц, имеющих
право подачи апелляционной жалобы,
сроки принесения и рассмотрения жалоб
и представлений, процедура пересмотра,
виды решений, выносимых судом апелляционной инстанции, основания отмены и изменения судебных решений – все
говорит о пересмотре исключительно
итогового, а не промежуточного решения
суда первой инстанции.
7.1. Прежде всего, право апелляционного обжалования судебного решения,
как оно изложено в ст. 389.1 УПК РФ, не
предоставлено ни подозреваемому, ни обвиняемому, ни подсудимому. Не названы
они и в ст. 389.12 УПК РФ в числе участников судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалобы, представления. Поэтому право подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого обжаловать
постановление или определение суда
о применении меры пресечения или о
продлении сроков ее действия, о помещении в медицинский или психиатрический
стационар для производства судебной
экспертизы, принятые как в ходе досудебного производства, так и непосредственно в процессе рассмотрения судом
уголовного дела, а также постановления
или определения суда о приостановлеБиблиотека криминалиста. Научный журнал № 1, 2012

нии производства по уголовному делу, о
передаче уголовного дела по подсудности
или изменении подсудности, 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
и постановления (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ),
иным образом участвовать в апелляционном производстве может быть поставлено под сомнение.
Разумеется, ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ предоставляет право апелляционного обжалования иным лицам, права и законные
интересы которых затрагивает промежуточное решение суда первой инстанции.
Однако «иные лица» вправе обжаловать
судебные решения только в части, в которой ими затрагиваются их права и законные интересы, а права подозреваемого,
обвиняемого и подсудимого затрагиваются любым решением суда. Думается,
что дело тут не в небрежности: просто
специфика промежуточных решений,
значительная часть которых приходится
на досудебное производство, где нет и не
может быть осужденного или оправданного, а есть подозреваемый и обвиняемый, выпала из поля зрения увлеченных
реформаторским духом авторов законопроекта и не известна голосовавшим за
его принятие другим участникам законодательного процесса. Однако в результате потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и «иные лица»
вправе обжаловать перечисленные выше
постановления и определения суда, а подозреваемый и обвиняемый – нет.
Кстати, в новом законе никак не решен
вопрос об обязанности суда обеспечить
право на участие в судебном заседании
и «иных лиц», заинтересованных в отмене решения первой инстанции. Хотя
такие лица, чьи права и законные интересы затронуты решением суда, могут
подать апелляционную жалобу (ст. 389.1
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УПК РФ) и извещаются о принесенных
апелляционных жалобе, представлении
(ст. 389.7 УПК РФ), на этом их права и
заканчиваются. О направлении уголовного дела с принесенными апелляционными жалобой, представлением и возражениями на них в суд апелляционной
инстанции – извещаются только стороны
(ч. 2 ст. 389.8 УПК РФ), к числу которых
иные лица не относятся, если только не
рассматривать понятие стороны в более
широком или более общем значении этого слова, отражающем наличие противоположных интересов. Учитывая, однако,
приверженность правоприменителей к
буквальному толкованию уголовно-процессуальных норм, допуск таких (иных)
лиц, например свидетеля, в жилище которого произведен обыск, заявителя о
совершенном в отношении него преступлении, владельца незаконно изъятого в
ходе следственного действия имущества,
к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции представляется весьма и
весьма сомнительным.
7.2. Замена кассационного обжалования судебных решений, принятых в досудебном производстве, то есть в порядке судебного контроля, апелляционным
вскрывает и более существенные противоречия правового регулирования. Как
известно, процедуры, предусмотренные
ст.ст. 108, 125, 165 УПК РФ, судебного
следствия не имеют. При этом никаких
изъятий из общего правила для рассмотрения апелляционных жалоб и представлений, поданных на решения, принятые судом в порядке контроля законности
действий и решений органов предварительного расследования, ограничивающих конституционные права и свободы
личности, глава 45.1 не содержит. Это
означает, что в ходе рассмотрения апелляционных жалоб и представлений на
решения суда, принятые в соответствии с
ч. 2 ст. 29 УПК РФ по ходатайствам органов предварительного расследования о
применении мер пресечения и производ-

стве следственных действий, а также по
жалобам участников уголовного процесса на действия и решения органов предварительного расследования по порядке
ст. 125 УПК РФ, суд второй инстанции
может произвести полноценное судебное
следствие, то есть не только исследовать
уже имеющиеся и дополнительно представленные сторонами (письменные)
материалы, но и допросить свидетелей,
допрошенных и не допрошенных ранее
судом первой инстанции (ч. 5, 6 ст. 389.13
УПК РФ). Имеющаяся в ч. 6 этой статьи ссылка на ст. 271 УПК РФ позволяет утверждать, что суд апелляционной
инстанции не вправе отказать в допросе
свидетеля или специалиста, явившегося
по инициативе стороны. При этом суд не
вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно было
отклонено судом первой инстанции.
Признать ошибочным отсутствие в
главе 45.1 исключений из свойственных
апелляционной процедуре правил для
пересмотра решений, принятых в порядке судебного контроля, не позволяет сама
сущность апелляционного производства,
выраженная в предмете судебного разбирательства: «Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным
жалобам, представлениям законность,
обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность
иного решения суда первой инстанции»
(ст. 389.9 УПК РФ). Проверка обоснованности, то есть основания судебного решения, требует проверки доказательств.
Исследование новых доказательств, расширение доказательственной базы – один
из наиболее эффективных способов проверки уже имеющихся. Именно возможность непосредственного исследования
доказательств, обуславливающая право
суда пересмотреть ранее принятое и принять новое самостоятельное решение по
существу рассматриваемого вопроса, и
составляет суть апелляции. Однако, если
подлежащее апелляции судебное реше98
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ние должно быть обоснованным, а в ходе
проверки действия, решения или ходатайства органа расследования – суд обязан исследовать доказательства, лежащие
в основании проверяемого действия, решения, ходатайства или представленные
второй стороной в его опровержение, то
не пора ли признать такую обязанность и
за судом первой инстанции?
7.3. Исправлению ошибок, допущенных судом первой инстанции при
принятии промежуточных решений, не
способствуют и сроки рассмотрения
апелляционных жалобы, представления –
15 суток в районном суде и 30 суток в
Верховном суде республики, краевом или
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном
(флотском) военном суде. Представляется очевидным, что в силу своей длительности эти сроки непригодны для
пересмотра промежуточных судебных
решений, особенно тех, что приняты в
ходе предварительного расследования.
Учитывая, что в указанные сроки апелляционный суд должен не рассмотреть,
а только начать рассмотрение жалобы
(ст. 389.10 УПК РФ), что жалоба может
быть возвращена заявителю для пересоставления (ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ) или
в суд первой инстанции для устранения
обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.11 УПК
РФ), в разумные сроки апелляционного
решения можно не дождаться. Если добавить к этому, что обжалование промежуточного решения не приостанавливает производства по уголовному делу,
а срок, в течение которого суд должен
начать рассмотрение апелляции, исчисляется с момента поступления жалобы
в суд второй инстанции, хотя жалоба
приносится через суд, вынесший обжалуемое решение, и по ней должны быть
еще совершены действия, связанные с
необходимостью обеспечения прав тех

участников процесса, интересы которых
затрагивает эта жалоба (а необходимое
или отводимое на это время, как и последствия нарушения этих сроков, четко
не урегулированы), то можно заключить,
что формально предоставленное участникам уголовного процесса право на
обжалование промежуточных решений
реально не обеспечено. Это право тонет
во множестве правил и предписаний,
оправданных при пересмотре приговора
и иного окончательного решения и требующих поэтому значительных промежутков времени. Впрочем, возможно, авторы
законопроекта принимают как должное
существующую (избыточную) длительность сроков предварительного расследования и судебного разбирательства.
Сокращенные сроки обжалования и
рассмотрения жалобы предусмотрены
только для постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в
этом (ч. 11 ст. 108 УПК). Более того, в
течение трех суток со дня поступления
жалобы в суд второй инстанции этот суд
не начинает ее рассмотрение, а именно
принимает решение. Есть смысл распространить этот (или близкий к нему)
срок на пересмотр всех промежуточных
решений, принятых в досудебном производстве, хотя нельзя не отметить, что
само по себе такое нормативное регулирование не решает всей проблемы. Установленный действующим законом срок
для рассмотрения кассационной жалобы на постановление о заключении под
стражу постоянно нарушаются. Примеров не требуется, достаточно посмотреть
размещенные в информационно-правовых системах определения Верховного
Суда – кассационные жалобы обвиняемых и защитников на продление судами
субъектов федерации срока содержания
под стражей нормально рассматриваются
от 2,5 до 4 месяцев, а случается и дольше.
Поэтому достаточно часто право на жалобу выглядит (или является?) фикцией.
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7.4. Определенная нелогичность усматривается и в том, как новым законом
определены апелляционные инстанции
для рассмотрения жалоб на промежуточные судебные решения. В соответствии
со ст. 389.2 УПК РФ жалобы и представления не только на приговор, но и иное,
то есть и промежуточное, решение районного суда подаются в судебную коллегию по уголовным делам суда субъекта
РФ, в то время как промежуточное решение суда субъекта РФ пересматривается
судебной коллегией по уголовным делам
этого же суда в отличие от приговора или
иного итогового решения суда субъекта
федерации, жалобы и представления на
которые подаются в Судебную коллегию
по уголовным делам Верховного Суда
РФ. Следуя принципу единообразия в регулировании сходных правоотношений,
не логичнее было бы предусмотреть в
качестве апелляционной инстанции для
промежуточных решений районного суда
коллегию их трех судей того же звена судебной системы или же, соблюдая общий
принцип пересмотра состоявшихся решений вышестоящим судом, распространить его на промежуточные решения суда
субъекта федерации?
7.5. Требуют учета специфики промежуточных решений основания и способы
их апелляционного пересмотра. Решения, принятые в порядке судебного контроля, не могут быть отменены или изменены по мотивам их несправедливости в
том ее понимании, которое представлено в
ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ. Спорной является возможность отмены такого решения

и на основании неправильного применения уголовного закона. Думается, что
суд второй инстанции не вправе отменяя
такое постановление, возвратить материалы прокурору (к судебно-контрольному
производству ст. 237 УПК РФ вряд ли
хоть как-то применима), прекратить уголовное дело. В УПК ничего не сказано о
том, каким образом суд апелляционной
инстанции может изменить решение,
принятое в ходе судебного контроля: содержание ст. 389.27 УПК РФ учитывает
только приговор.
Эти и другие замечания к новому закону имеют простое объяснение – нормы главы 45.1 касаются исключительно
рассмотрения уголовного дела. Отсюда
и формулировки, подобные названию
ст. 389.10 УПК РФ «Сроки рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции». Основания пересмотра
решений суда первой инстанции, виды
апелляционных решений писаны исключительно «под приговор». О решениях, принятых в ходе судебного контроля за досудебным производством,
пересмотр которых должен иметь отдельное правовое регулирование, законодатель «забыл».
Изложенный здесь беглый анализ просчетов законодателя и рождаемых ими
проблем, говорит, как легко видеть, о необходимости: 1) срочно, до полного вступления закона в действие, уточнить все
неясные, нечеткие и ошибочные формулировки и 2) широко обсудить в профессиональном сообществе концептуальные
основы российской апелляции.
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