
Заинтересованным участникам судопроизводства должна быть обеспечена 

возможность еще до завершения производства в суде первой инстанции обжаловать 

судебные решения, если они порождают последствия, выходящие за рамки 

собственно уголовно-процессуальных отношений  
  

Конституционный Суд РФ   постановлением от 19.04.2022 N 16-П 

"По делу о проверке конституционности части первой.1 статьи 110 и статьи 389.2 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также Постановления 

Правительства Российской Федерации "О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" в связи с жалобой 

гражданки Н.И. Мургиной" признал части вторую и третью статьи 389.2 УПК РФ не 

соответствующими Конституции РФ, в той мере, в какой в соответствии с данными 

законоположениями отсутствие итогового судебного решения по делу препятствует 

апелляционному обжалованию постановления (определения) суда первой инстанции об 

отказе в направлении содержащегося под стражей подсудимого на медицинское 

освидетельствование, проводимое в порядке, закрепленном Постановлением 

Правительства РФ от 14 января 2011 года N 3 "О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", для установления у него 

заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.  

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения.  

Впредь до внесения таких изменений Конституционный Суд РФ устанавливает 

следующий порядок исполнения настоящего Постановления:  

в тех случаях, когда по результатам оценки судом первой инстанции состояния 

здоровья подсудимого на основе объективных медицинских данных, иных доказательств у 

него не установлены признаки заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию 

под стражей, законность и обоснованность решения суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении (в рассмотрении) ходатайства подсудимого либо его законного 

представителя или защитника о направлении подсудимого на медицинское 

освидетельствование подлежит проверке судом апелляционной инстанции при 

рассмотрении жалобы, представления на решение суда о продлении срока содержания под 

стражей;  

если же по результатам оценки судом первой инстанции состояния здоровья 

подсудимого на основе объективных медицинских данных у него установлены признаки 

заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию под стражей, то основанное на 

иных доказательствах постановление (определение) суда об отказе в направлении 

подсудимого на медицинское освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) у 

него заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, подлежит 

самостоятельному апелляционному обжалованию до вынесения итогового судебного 

решения по делу.  
 


