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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы определена важной ролью 

института судебного приговора в уголовном процессе, так как именно 

вынесение судом приговора является логическим завершением всей 

предшествовавшей уголовно-процессуальной деятельности по уголовному 

делу, осуществлявшейся в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства.  

Приговор как процессуальный документ должен отражать все 

юридически значимые и иные обстоятельства, которые были установлены и 

доказаны при производстве по уголовному делу и которые приводят суд в 

соответствии с его внутренним убеждением к единственно правильному 

выводу, позволяющему принять законное, обоснованное и справедливое 

решение.   

Детальное рассмотрение дела, исследование доказательств и мнения 

сторон по конкретному уголовному делу являются очень важными для 

постановления справедливого и обоснованного приговора. Приговор, как акт, 

требует к себе сосредоточенности и большого внимания. Каждое дело 

является индивидуальным, поэтому и каждый отдельный приговор имеет 

свои специфические черты, исключающие возможность шаблонного 

решения. Только абсолютное знание закона и умение его применять, 

позволяет судьям постановлять справедливые, правильные по существу и 

форме приговоры. 

Однако до настоящего времени существует множество острых 

вопросов, касающихся судебных приговоров. Кроме того, возросло число 

прекращенных уголовных дел, оправдательных приговоров, апелляционных, 

кассационных, надзорных жалоб и представлений. Среди негативных 

факторов, влияющих на осуществление уголовного судопроизводства в 

России следует назвать некачественную работу органов предварительного 

расследования, судебные ошибки, вызванные недостаточной 
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компетентностью судей, несовершенством отдельных уголовно-

процессуальных институтов, в том числе института мировых судей, 

присяжных заседателей, нечеткой регламентацией порядка рассмотрения 

уголовных дел в судах, отсутствием в отдельных судах специализации судей, 

наличием пробелов и коллизий в процессуальных нормах, регулирующих 

порядок и условия постановления судебных приговоров. Вместе с тем 

нарушение принципов уголовного процесса, несоблюдение порядка 

постановления приговора по уголовному делу приводят к его отмене, от чего 

в конечном итоге страдает правосудие в целом, ставится под сомнение 

справедливость закона. 

Таким образом, чтобы выявить и устранить причины некачественного 

рассмотрения уголовных дел, необходимо системно и комплексно подойти к 

исследованию сущности и значения судебного приговора, а также критериев, 

предъявляемых к его постановлению. Изложенные обстоятельства 

обусловили выбор темы и ее актуальность. 

Различные аспекты проблем, касающиеся судебного приговора, нашли 

отражение в работах Г. Н. Агеевой, М. И. Бажанова, Ю. М. Грошевого, В. Я. 

Дорохова, В. Г. Заблоцкого, А. С. Кобликова, Е. Ф. Куцовой, А. М. Ларина, 

П. А. Лупинской, И. Л. Петрухина, М. С. Строговича и других. Однако, 

несмотря на это, данная область до сих пор остается недостаточно 

изученной. 

Целью работы является комплексное исследование судебного 

приговора. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- раскрыть понятие и значение приговора; 

- определить виды приговоров; 

- изучить свойства приговора; 

- выявить структуру приговора; 

- рассмотреть порядок вынесения судебного приговора. 
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Объект работы – общественные отношения, складывающиеся в 

производстве по уголовному делу в ходе постановления приговора.  

Предметом работы являются нормы, которые регулируют судебный 

приговор. 

Методологическая основа исследования базируется на диалектических 

принципах познания и осознания общественных процессов и правовых 

явлений. В методическую основу исследования входит совокупность таких 

общенаучных методов, как анализ и синтез, описание и сравнение, а также 

частнонаучных методов (толкования правовых норм, сравнительно-

правового, системно-структурного, формально-логического).  

Теоретическую основу работы составили труды А. В. Ендольцевой, Р. 

С. Зяблова, О. П. Копыловой, В. В. Кельбашовой, С. В. Москвиной, Н. С. 

Мановой, И. А. Пикалова, В. А. Лазаревой и других авторов. Нормативной 

базой являются Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

иные правовые акты. Для подтверждения теоретического материала в работе 

используется практика правоприменения. 

В структуру дипломной работы входят введение, основная часть из 

трех глав, заключение, библиографический список. 
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ГЛАВА I ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ПРИГОВОРА 

 

1.1 Понятие и значение приговора 

 

В уголовном судопроизводстве одной из главных проблем настоящего 

времени является проблема постановления законного и обоснованного 

приговора как центрального акта правосудия. Посредством вынесения 

приговора осуществляется защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод; уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания; а также освобождение невиновных от наказания. 

В рамках уголовно-процессуального закона к термину «решение» 

относят такие процессуальные акты, как «приговор», «определение», 

«постановление». Общий признак названных актов состоит в том, что в них 

содержатся ответы на правовые вопросы (пункты 23, 25, 28 статьи 5 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
1
 (далее – УПК 

РФ)). Данное обстоятельство в свою очередь позволяет отличать решения от 

иных процессуальных актов, а именно: протоколов следственных и судебных 

действий, которыми удостоверяются факты производства, содержание и 

результаты следственных действий. В таком понимании термин «решение» 

является родовым понятием, отражающим существо акта, а постановление, 

определение, приговор представляют собой виды решений в уголовном 

судопроизводстве. 

Приговор как институт процессуального права является важнейшим 

актом правосудия, в котором в наиболее полной форме реализуется 

процессуальная функция суда – это функция разрешения уголовного дела по 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Справочно-правовая система 

«Гарант». 
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существу. Ведь никаким другим актом не может быть установлена 

виновность лица в совершении преступления, а лицо подвергнуто 

уголовному наказанию. 

Только приговор суда обладает законной силой способной 

удостоверить, что лицо, в отношении, которого он вынесен, виновно в 

совершении преступления. Это положение – краеугольный камень 

уголовного процесса, что получило авторитетное подтверждение в ст. 49 

Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ. В этом проявляется одна из наиболее 

важных гарантий прав и интересов гражданина, обвиняемого в совершении 

преступления. 

Приговор, постановленный при строгом соблюдении норм уголовного 

и уголовно-процессуального закона на основании принципа объективности и 

беспристрастности, служит укреплению правопорядка и законности. 

Приговор суда по уголовному делу представляет собой судебный акт, 

выраженный в решении судебного органа относительно виновности или 

невиновности лица, пребывающего в статусе подсудимого. Постановляя 

приговор, суд завершает рассмотрение дела по существу, решает вопросы о 

назначении наказания либо, напротив, освобождает подсудимого от бремени 

несения ответственности ввиду его доказанной невиновности. Приговор 

выносят суды первой или апелляционной инстанции (пункт 28 статьи 5 УПК 

РФ). 

С.И. Викторский в 1912 году дал определение приговора, в 

соответствии с которым судебный приговор – это «такой акт судебной 

власти, коим, по проверке на судебном разбирательстве всех имеющихся по 

делу доказательств, разрешается вопрос о виновности или о невиновности 

подсудимого и об его ответственности, т.е. наказании, или же – об одной 

виновности или одной ответственности» 
1
. 

                                                           
1
Викторский, С.И. Русский уголовный процесс: Учебное пособие. М., 1997.  - С. 408. 

consultantplus://offline/ref=CC4A308696C1CC9BA04EE68FB75BC3C3745F2FD5997DE5554C5C1E02B0D0EA9268FCA70F4249mEg6P
consultantplus://offline/ref=CC4A308696C1CC9BA04EE68FB75BC3C3735629D49220EF5D15501C05BF8FFD9521F0A60F4340EEm7gCP
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Загорский Г.И. определяет приговор как «единственное решение суда 

первой либо суда апелляционной инстанции по уголовному делу, вынесенное 

именем государства на основе непосредственно исследованных им в 

судебном разбирательстве доказательств в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законом, по вопросу о виновности либо 

невиновности подсудимого и о применении либо неприменении к нему 

уголовного наказания в случае признания виновности доказанной»
1
. 

Приговор суда не создает норм права, т.к. имеет индивидуальный 

правоприменительный характер и по своей правовой природе он является 

актом применения норм не только уголовно-процессуального, но и 

уголовного права. 

Изложение судом решения в приговоре является конечным 

результатом разбирательства по уголовному делу, устанавливающим отличие 

или отсутствие оснований для уголовной ответственности. Установление 

наличия всего комплекса оснований завершается вынесением 

обвинительного приговора. При отсутствии оснований уголовной 

ответственности лица, в отношении которого рассматривалось уголовное 

дело, выносится оправдательный приговор. 

Приговор – это важнейшее итоговое судебное решение, принятое по 

результатам рассмотрения уголовного дела по существу, в котором 

содержатся ответы на основные вопросы, разрешаемые судом в ходе 

судебного разбирательства – обосновано ли и в какой степени предъявленное 

подсудимому обвинение и подлежит ли он наказанию за совершение 

преступления. 

Таким образом, признаками приговора являются следующие 

положения: 

1) приговор – это  процессуальный акт (документ); 

                                                           
1
 Загорский, Г.И., Качалов, В.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: 

учебное пособие. М.: РАП, 2014. –С. 92. 
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2) приговор – это процессуальный акт, вынесенный от имени 

государства судом первой или апелляционной инстанции в судебном 

заседании; 

3) приговор – это акт, которым разрешаются вопросы о наличии или 

отсутствии преступления, невиновности или виновности подсудимого, и о 

назначении подсудимому наказания либо об освобождении его от наказания, 

если виновность подсудимого установлена. 

Вывод о виновности, содержащийся в судебном приговоре, является 

единственным основанием для назначения уголовного наказания, т.к. никто 

не может быть подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 

суда, а также может повлечь и иные существенные юридические 

последствия, такие как судимость, увольнение с работы, взыскание 

материального ущерба, причиненного преступлением.  

Вступивший в законную силу приговор относительно 

правоотношений, им установленных, имеет силу закона, он обязателен для 

всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и объединений, должностных лиц, 

общественных объединений, граждан и подлежит неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации.   

Приговор признается главным и существенным актом правосудия, 

средством реализации проблем, стоящих перед правосудием в уголовном 

судопроизводстве. С постановлением приговора суд не только разрешает 

определенное уголовное дело, но и укрепляет законность, что содействует 

устранению нарушений закона и толкает граждан на сознательное 

соблюдение правопорядка. Собственно в данном процессуальном акте, 

постановляемым судом, формируется отношение государства к тем или иным 

противоправным действиям и к лицам, которые их совершили. От имени 

государства дается общественно-политическая, правовая и моральная оценка 

общественно-опасным деяниям и личности подсудимого. 
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На основании вышеизложенного, приговор можно определить как 

процессуальный документ, вынесенный от имени государства судом первой 

или апелляционной инстанции в судебном заседании, которым разрешаются 

вопросы о наличии или отсутствии преступления, невиновности или 

виновности подсудимого, и о назначении подсудимому наказания либо об 

освобождении его от наказания, если виновность подсудимого установлена. 

В теории уголовно-процессуального права основное свойство 

приговора заключается в том, что это единственный процессуальный 

документ, которым обвиняемый признается виновным в совершении 

преступления, и только в нем,в отношении признанного виновным лица 

может бытьназначено наказание. С другой стороны приговор является 

основным актом правосудия по уголовным делам. Кроме того, судебный 

приговор является процессуальным актом, в котором в наиболее полной 

форме реализована процессуальная функция суда – функция по разрешению 

уголовного дела по существу. 

Когда уголовное дело рассматривается судом с коллегией присяжных 

заседателей, приговор выносится, основываясь на принятом присяжными 

вердикте, которым решается вопрос относительно наличия или отсутствия 

вины подсудимого. В приговоре председательствующий судья, основываясь 

на вердикте коллегии присяжных, квалифицирует содеянное виновным 

лицом, определяет меру наказания либо оправдывает.  

В некоторых случаях в данном судебном акте могут быть разрешены и 

другие насущные вопросы, которые в основном касаются заявленного в ходе 

уголовного процесса гражданского иска, определения «судьбы» 

вещественных доказательств и другие моменты
1
. 

                                                           
1
Ендольцева, А.В. Уголовный процесс. – М.: Юнити-Дана, 2013. – С. 315. 
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Приговор обладает особым значением. Статья 49 Конституции 

Российской Федерации
1
 закрепляет принцип презумпции невиновности 

обвиняемого. Другими словами только по приговору суда обвиняемого 

(подсудимого) можно признать виновным в совершении преступления. Это 

одна из важнейших гарантий прав и интересов гражданина, которого 

обвиняют в совершении преступления, так как постановление приговора 

имеет такую процессуальную форму, которая в наибольшей степени 

способствует законному, обоснованному и справедливому решению вопроса: 

является ли данный гражданин преступником, и следует ли применить к 

нему меру уголовного наказания. Кроме того, приговор является 

авторитетным, провозглашенным именем государства, правовым средством 

признания гражданина невиновным, если его неосновательно поставили в 

положение подсудимого. Так как в приговоре содержится решение о 

признании подсудимого виновным в совершении преступления, применении 

к нему меры уголовного наказания, решение по гражданскому иску, то он 

представляет собой важное правовое средство защиты прав и интересов 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 

Необходимо понимать, что приговор наделен силой государства, 

отчего он и постановляется от имени Российской Федерации, следовательно, 

его исполнение обязательно для всех. Вынося приговор, суд таким образом 

подводит итог всем процессуальным действиям, завершая уголовное 

судопроизводство. 

Постановление приговора – это акт применения права. Данный 

судебный акт не носит нормативного характера, то есть его нельзя 

ассоциировать с законом. Однако он играет немаловажную роль в 

укреплении степени законности и правопорядка в стране. Только на 

основании приговора государством реализуются уголовно-правовые санкции, 
                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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тем самым обеспечивается защита человека и гражданина, общества, 

государства от преступных посягательств. Следовательно, приговор служит 

средством защиты прав и интересов, как человека и общества, так и 

государственной системы в целом. Приговор способствует становлению 

правового государства в России
1
. 

Вступивший в законную силу приговор имеет преюдициальное, 

процессуальное и социальное значение. Преюдициальное значение 

приговора заключается в том, что содержащиеся в нем выводы об 

установленных судом по делу фактах являются обязательными для судов, 

которые будут рассматривать те же обстоятельства в порядке 

судопроизводства, и для других правоприменительных органов. Приговор 

общеобязателен вследствие его истинности, а содержащиеся в нем выводы не 

могут быть заменены другими. Обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу приговором, признаются в силу положений ст. 90 УПК РФ 

судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной 

проверки, пока приговор не будет аннулирован в установленном законом 

порядке. Вступивший в законную силу приговор имеет преюдициальное 

значение для иных дел, препятствует повторному привлечению лица к 

уголовной ответственности за те же деяния. За отдельные преступления 

против правосудия уголовные дела возбуждаются только после 

постановления приговора. 

Процессуальное значение приговора состоит в том, что он является 

основным актом правосудия по уголовным делам. При этом, с одной 

стороны, он подводит итог деятельности органов расследования и суда 

первой или апелляционной инстанции, обеспечивая защиту прав и законных 

интересов всех участников процесса. С другой стороны, приговор как первая 

ступень в судебном разрешении всех вопросов уголовного дела является 

                                                           
1
Кельбашова, В.В., Москвина С.В. Значение и виды судебного приговора в Российской 

Федерации // Актуальные проблемы юриспруденции в современной России: сборник 

научно-практич. конф. – Йошкар-Ола, 2016. – С. 303. 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE79F7C40D01081F3909A53B2FD7657F7A5D686A6A234EB6D261B9R
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основой для дальнейшего развертывания последующих институтов судебной 

защиты, а именно обжалования в другие судебные инстанции, без которых 

невозможно функционирование системы правосудия
1
. 

Также значение приговора предопределено содержание его признаков, 

так как только посредством вынесения этого процессуального акта лицо 

может быть признано, т.е. провозглашено от имени государства,  виновным в 

совершении преступления и ему назначено наказание. Тем самым 

государство демонстрирует свое отношение, как к совершенному 

подсудимым деянию, так и к самому обвиняемому, определяя меру 

ответственности за его поступок. 

 Социальное значение приговора заключается в следующем: 

1) в приговоре содержится оценка социальной опасности 

рассматриваемого деяния от имени государства;  

2) приговор отражает отношение общества, особенно в суде с участием 

присяжных заседателей, к преступным деяниям, учитывает 

социальную обоснованность их уголовного преследования и 

эффективность установленной уголовной ответственности;  

3) провозглашаемый публично приговор способствует формированию 

правового сознания в обществе;  

4) вынесение правосудных приговоров содействует восстановлению и 

поддержанию законности и правопорядка. 

Таким образом, приговор – это  влиятельное, постановленное именем 

государства, правовое средство признания гражданина невиновным, если он 

неправомерно был обозначен подсудимым. Провозглашаемый именем 

государства оправдательный приговор способен дать наибольшее моральное 

удовлетворение лицу, привлекавшемуся к уголовной ответственности 

                                                           
1
Ворожцов, С.А., Давыдов, В.А., Дорошков, В.В. и др., под общ.ред. В.М. Лебедева. 

Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. пособие. – М.: 

Норма, 2011. – С. 412-420. 



14 
 

незаконно, а также его родным и близким. Это имеет значение не только для 

личности, но и для общества, поскольку Конституция РФ провозгласила 

человека высшей ценностью. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

приговор включает в себя решение о признании подсудимого виновным в 

совершении преступленияили оправданным, применении к нему меры 

уголовного наказания и решение по гражданскому иску, следовательно, он 

является важным правовым средством защиты прав и интересов 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 

Дополнительно следует сказать, что вступивший в законную силу 

приговор становится общеобязательным и исключительным. 

Общеобязательность выражается в том, что оно обязательно для всех без 

исключения органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц. Исключительность означает, что при условии наличия 

вступившего в законную силу приговора недопустимо возбуждать уголовное 

дело в отношении того же лица и по тому же обвинению  (пункт 4 части 1 

стать 27 УПК РФ). Более того никого нельзя повторно осудить за одно и тоже 

преступление, а значит и вынести судебный приговор (часть 1 статьи 50 

Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
1
). 

 

1.2 Виды приговоров 

 

Принято выделять два вида приговоров суда – обвинительные и 

оправдательные (часть 1 статьи 302 УПК РФ). Обязательность такого 

разделения обуславливается тем, что данный судебный акт не может быть 

абстрактным, то есть он должен иметь четкий ответ на поставленный вопрос 
                                                           
1
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Справочно-

правовая система «Гарант». 
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относительно виновности лица, в случае доказанности которой решается 

также момент наказания. В силу того, что вердикт присяжных заседателей 

может быть или обвинительным, или оправдательным – в суде присяжных 

приговоры тоже могут быть или обвинительными, или оправдательными
1
. 

Другие виды приговоров уголовно-процессуальному праву 

неизвестны. Обуславливается это тем, что приговор обязан содержать в себе 

четкий, однозначный и безусловный ответ на вопрос, который касается 

виновности или невиновности подсудимого, а если виновность доказана, то 

определить степень наказания. Законом определены основания 

постановления приговоров, которые служат важным требованием 

достижения их законности и обоснованности. 

Рассматривая сущность обвинительного приговора, следует заметить, 

что он выносится при условии отсутствия каких-либо сомнений 

относительно виновности лица в совершенном деянии. Кроме того, 

постановление данного судебного акта не должно строиться на 

предположении, а вина подсудимого будет доказана только в случае, если на 

это указывает вся совокупность доказательств, которые были исследованы 

непосредственно в ходе судебного разбирательства. Суд не имеет права 

выносить обвинительный приговор, если не были проверены и не 

опровергнуты все выводы в защиту подсудимого, а также, если имеются 

какие-либо сомнения в его виновности. 

При вынесении приговора по уголовному делу судья имеет право 

изменить существо обвинения, преобразовать его пределы. Однако такими 

действиями не должно быть изменено положение подсудимого в худшую 

сторону. 

Судом будет вынесен обвинительный приговор только при условии, 

что он положительно ответит на вопросы о том, что: 

- имело место деяние, в совершении которого обвиняют подсудимого; 

                                                           
1
Манова, Н.С. Уголовный процесс. – М.: Дашков и К, 2014. – С. 289. 
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- деяние совершено подсудимым; 

- это деяние является преступлением по Уголовному кодексу 

Российской Федерации
1
 (далее – УК РФ); 

- подсудимый виновен в совершении этого преступления. 

Исключения установлены в разделе 10 УПК РФ, которые 

предусматривают особый порядок судебного разбирательства. Цель такого 

разбирательства состоит в упрощении производства по делам небольшой и 

средней тяжести для того, чтобы наиболее быстро и эффективно осуществить 

правосудие. 

Обвинительные приговоры в свою очередь могут быть с назначением 

наказания; с назначением наказания и освобождением от его отбывания; без 

назначения наказания (часть 5 статьи 302 УПК РФ). Обвинительный 

приговор с назначением наказания выносят, подсудимый за совершенное 

преступление подлежит наказанию, и отсутствуют препятствия для его 

назначения (не истек срок давности, нет актов амнистии). В данном случае 

судом определяется вид, размер и начало исчисления срока наказания. 

Обвинительный приговор с освобождением от отбывания наказания (при его 

назначении) выносят, например, если осужденным уже фактически отбыто 

наказание при условии избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

В обвинительном приговоре с освобождением от наказания судом не 

всегда первоначально назначается мера наказания в отношении осужденного. 

То есть суд имеет право принимать решение об освобождении от отбывания 

наказания и без определения конкретной меры. Здесь необходимо назначить 

определенную меру наказания (от которой осужденный освобождается) 

только, если это необходимо для решения вопроса о применении акта 

амнистии. Так, например, обвинительный приговор без назначения наказания 

будет вынесен если суд придет к выводу, что по причине изменения 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

Справочно-правовая система «Гарант». 



17 
 

обстановки совершенное виновным деяние более не имеет характера 

общественно опасного, либо лицо более не общественно опасно
1
. 

Оправдательный приговор – это решение о невиновности 

подсудимого, т.е. приговор, которым отвергается обвинение, подлежавшее 

исследованию судом.  

Оправдательный приговор постановляется при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) не установлено событие преступления; 

2) подсудимый не причастен к совершению преступления; 

3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; 

4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей 

вынесен оправдательный вердикт.  

Что касается оправдательного приговора, то он постановляется в 

случаях, когда событие преступления не было установлено в ходе 

рассмотрения дела либо суд пришел к выводу о непричастности лица к 

совершенному деянию, а также, если в действиях лица отсутствует состав 

преступления, или присяжные заседатели сошлись во мнении, что 

достаточно оснований к вынесению оправдательного вердикта (часть 2 

статьи 302 УПК РФ). Если лицо будет оправдано по любому из названных 

обстоятельств, то он полностью реабилитируется. Именно поэтому законом 

запрещено включать в содержание оправдательного приговора 

формулировки, которые ставят под сомнение невиновность подсудимого. На 

суд возложена обязанность по разъяснению в письменной форме (в 

приговоре) порядка восстановления нарушенных прав оправданного лица, а 

также прав на возмещение вреда и компенсацию морального вреда, который 

был причинен ему из-за незаконного привлечения к уголовной 

                                                           
1
Кельбашова, В.В., Москвина, С.В. Актуальные проблемы юриспруденции в современной 

России: сборник научно-практич. конф. – Йошкар-Ола, 2016.– С. 304. 
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ответственности, о чем делается соответствующая отметка в протоколе 

судебного заседания
1
. 

Важно обратить внимание на то, что имеющиеся различия в 

основаниях оправдания оказывают влияние на решение вопроса по поводу 

гражданского иска и возмещения ущерба (часть 2 статьи 306 УПК РФ), а 

также о необходимости в дальнейшем производстве по делу для того, чтобы  

установить лицо, виновное в совершении данного преступления. 

Так, если оправдательный приговор постановляется, выносится 

постановление или определение о прекращении уголовного дела по 

основаниям, которые предусмотрены пунктом 1части 1 статьи 24 и пунктом 1 

части 1 статьи 27 УПК РФ (отсутствие события преступления и 

непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления) суд должен отказать в удовлетворении гражданского иска. В 

иных случаях суд оставляет иск без рассмотрения. При этом если 

гражданский иск был оставлен без рассмотрения, данное обстоятельство не 

является препятствием для последующего его предъявления и рассмотрения 

в порядке гражданского судопроизводства. 

Суд вынесет оправдательный приговор по причине не установления 

события преступления (пункт 1 части 2 статьи 302 УПК РФ), если деяние, 

которое вменялось подсудимому, вообще не имело места. Другими словами 

указанные в обвинении события или их последствия не возникали совсем 

либо произошли независимо от чьей-либо воли, например, в результате 

действия сил природы. 

Суд оправдает подсудимого, если не было доказано его участие в 

совершении преступления, то есть само преступление установлено, но 

имеющиеся доказательства не свидетельствуют или исключают его 

совершение именно подсудимым (пункт 2 части 2 статьи 302 УПК РФ). 

Судом постановляется оправдательный приговор при отсутствии в деянии 

                                                           
1
 Миронова, М.А. Оправдательный приговор как акт судебной реабилитации подсудимого 

// DiscoveryScience. – 2016, № 1. – С. 189. 
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подсудимого состава преступления (пункт 3 части 2 статьи 302 УПК РФ), 

когда действия подсудимого согласно нормам УК РФ не относятся к числу 

преступлений, отсутствуют все необходимые признаки преступления. 

Таким образом, судебный приговор может быть обвинительным или 

оправдательным.Определяется это тем, что приговором должен быть дан 

категорический и однозначный ответ на вопрос о виновности подсудимого, а 

также о его наказании (если виновность признается доказанной). 
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ГЛАВА IIСВОЙСТВА И СТРУКТУРА ПРИГОВОРА 

 

2.1 Свойства приговора 

 

Конституционное положение о том, что каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда, определяет 

значение судебного приговора как важнейшего акта правосудия и обязывает 

суды неукоснительно соблюдать требования закона, предъявляемые к 

данному решению. 

Для судебных приговоров характерно наличие четкой взаимосвязи 

внутренних и внешних свойств, при этом внутренние свойства 

обуславливают внешние. К внутренним свойствам приговора относятся 

законность, обоснованность, справедливость, а к внешним – законная сила, 

общеобязательность, исключительность, преюдициальное значение, 

презумпция истинности
1
. 

Согласно части 1 статьи 297 УПК РФ приговор суда должен быть 

законным, обоснованным и справедливым. Нельзя не согласиться с 

высказываниями ученых, которые считают, что приговор может быть 

признан законным при соблюдении нескольких условий. А именно: его 

вынесение предусмотрено действующим уголовно-процессуальным 

законодательством; он вынесен специальным органом государственной 

власти – судом; его вынесению предшествовало проведение в соответствии с 

законом действий, с помощью которых установлены обстоятельства, 

определяющие принятие данного решения; при квалификации деяния и 

назначении наказания правильно применен уголовный закон; при 

разрешении вопросов, связанных с гражданским иском в уголовном процессе 

                                                           
1
Сыдорук, И.И., Ендольцева, А.В. Уголовный процесс. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 305. 
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правильно применены нормы иных отраслей права; он постановлен при 

наличии к тому условий, установленных в законе; его постановление 

облечено в установленную законом процессуальную форму; он содержит все 

необходимые реквизиты. Таким образом, законность приговора суда – это 

его строгое соответствие нормам материального и процессуального права. 

Все перечисленные выше условия, безусловно, важны для признания 

приговора правосудным актом суда. А таковым это решение будет являться 

только в том случае, если оно:  

- по своей форме соответствует закону;  

- по своему содержанию основывается на материалах уголовного дела;  

- вынесено в результате законной деятельности суда, а также 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование по уголовному делу
1
. 

Выделяют две группы возможных нарушений требований уголовно-

процессуального закона: нарушения, которые в любом случае влекут отмену 

приговора, как незаконного, и нарушения, которые являются оценочными и в 

каждом конкретном случае должны быть тщательно исследованы 

вышестоящим судом и признаны этим судом существенными.  

В судебной практике существенным нарушением норм уголовно-

процессуального закона, влекущим отмену приговора как незаконного, 

признаются случаи, когда: 

 обвиняемому не предоставлена возможность ознакомиться со всеми 

материалами уголовного дела; 

 при удовлетворении заявленного отказа от защитника подсудимому не 

разъяснены его права в связи с самостоятельным осуществлением 

защиты; 

 замена защитника, избранного обвиняемым, произведена с нарушением 

установленного порядка; 
                                                           
1
Зяблов, Р.С., Копылова, О.П. Постановление законного приговора – залог эффективной 

защиты прав // Вопросы современной науки и практики. – 2015, № 1. – С. 133. 
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 проведено по уголовному делу дознание вместо предварительного 

следствия; 

 нарушенаподследственность уголовного дела; 

 не соблюден порядок совещания присяжных заседателей в части, 

касающейся времени, по истечении которого они могут приступить к 

формулированию ответов, поставленных в вопросном листе (по закону не 

менее трех часов после удаления в совещательную комнату), принятых 

большинством голосов в результате голосования; 

 рассмотрены судьей во время перерыва для отдыха, объявленного в 

период постановления приговора в совещательной комнате, другие дела;  

 в протоколе судебного заседания не отражено содержание показаний 

подсудимого по существу предъявленного ему обвинения; 

 при составлении протокола судебного заседания допущена небрежность, 

лишившая вышестоящий суд возможности проверить законность, 

обоснованность и справедливость приговора; 

 приговор составлен в совещательной комнате не в полном объеме, и в 

связи с этим провозглашены только вводная и резолютивная часть 

приговора; 

 не оговорены и не подписаны судьями исправления, касающиеся 

существенных обстоятельств (например, квалификация преступления, 

видов и размера наказания, размеры гражданского иска, видов 

исправительной колонии)
1
. 

Кроме того, бывают случаи, когда суд неверно учел фактические 

обстоятельства дела, что повлекло неверную квалификацию преступления, а 

вследствие, привело к незаконности приговора. 

Так, приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 

17.02.2015 г., Н. была признана виновной в совершении преступления, 

                                                           
1
 Научно-практический комментарий к УПК РФ / под общ.ред. В.М.Лебедева. М., 2008. – 

С. 933-943. 
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предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Прокурором Центрального района было составлено 

апелляционное представление. В данном представлении прокурор считает, 

что приговор является незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, 

в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом, 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, не 

правильным применением уголовного закона и несправедливостью 

приговора, согласно п. 1,2,3,4 ст.389.15 УПК РФ. Суд при постановлении 

приговора в отношении Н. не учел фактические обстоятельства, 

установленные в ходе судебного разбирательства. Н. обвинялась в том, что 

действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, применяя 

насилие, опасное для жизни и здоровья в С., умышленно причинила ему 

тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. 

В описательно-мотивировочной части приговора суд описывает, что 18 

апреля 2014г. Н., находясь в квартире, в состоянии алкогольного опьянения, 

в ходе возникшего конфликта с С. Из личных неприязненных отношений, 

вооружившись ножом, приисканным на месте происшествия, умышленно 

нанесла 1 удар указанным ножом в жизненно важную часть тела С. в область 

передней брюшной стенки слева. С полученными повреждениями С. 

19.04.2014г. после неоднократного отказа им от госпитализации доставлен в 

ГБУЗ ГКБ – 1 г. Челябинска, где ему была проведена операция. 

Впоследствии, 23.04.2014г. наступила его смерть. Таким образом, суд сделал 

вывод о том, что смерть потерпевшего С. наступила не по вине Н., которая 

при сложившихся обстоятельствах не предвидела, не должна была и не могла 

предвидеть,  что потерпевший будет неоднократно отказываться от 

медицинской помощи, хотя всячески пыталась организовать ему эту помощь, 

четыре раза вызывала ему скорую помощь, настаивала на госпитализации, 
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однако он на ее действия не реагировал, отказываясь письменно и устно от 

госпитализации. В результате этих действий потерпевшего и наступила 

смерть. Суд в качестве доказательств вины Н. учел акт судебно-

медицинского исследования от 24.04.2014, согласно которому смерть С. 

наступила от слепого проникающего колото-резанного ранения брюшной 

стенки его закономерно резвившимися осложнениями и смертью 

усматривается причинная связь. Не смотря на выводы проведенных по делу 

экспертиз, которые составлены компетентными лицами, имеющими 

специальные познания и опыт работы в области судебной медицины, суд 

данные доказательства оценил по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности и собранные доказательства в 

совокупности, суд признал достаточными для вынесения обвинительного 

приговора. Однако, суд действия Н. переквалифицировал на ч. 1 ст. 111 УК 

РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека. По мнению прокурора, вывод суда в данной части является 

незаконным и противоречивым, а действия Н. квалифицированы органами 

предварительного следствия по ч. 4 ст. 111 УК РФ верно и нашли полностью 

свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Таким образом, 

действия Н. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а наказание более 

суровым. Как установлено из материалов уголовного дела Н. совершила 

преступление в состоянии алкогольного опьянения. Однако суд данные 

обстоятельства не принял во внимание и не учел при назначении наказания в 

качестве отягчающих обстоятельств наказания, совершение Н. преступления 

в состоянии алкогольного опьянения. При указанных нарушениях закона 

приговор суда нельзя признать законным, обоснованным и справедливым. 

Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда данное 

представление было рассмотрено, приговор Центрального районного суда г. 
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Челябинска от 17.02.2015г. в отношении Н. был отменен, и был вынесен 

новый приговор
1
. 

С законностью приговора тесно связана его обоснованность. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от 

29.11.2016 года «О судебном приговоре»
2
 указал, что обоснованность 

приговора отражает логически верное соотношение выводов, изложенных в 

приговоре, с фактическими обстоятельствами уголовного дела и 

доказательствами, исследованными в судебном заседании. Также в 

постановлении дополнительно разъяснено, что приговор должен быть 

составлен в ясных и понятных выражениях. Исходя из этого, в приговоре 

недопустимо употребление неточных формулировок, использование не 

принятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а 

также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих 

отношения к рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические 

и иные специальные термины, а также выражения местного диалекта должны 

быть разъяснены. 

Анализ действующего уголовно-процессуального закона позволяет 

выделить следующие условия вынесения обоснованного приговора. Во-

первых, обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела должны быть установлены доказательствами (часть 1 статьи 

74 УПК РФ). Во-вторых, собранные по уголовному делу доказательства 

должны отвечать всем предъявляемым требованиям (статья 17, часть 1 статьи 

88 УПК РФ). В-третьих, в основу приговора должны быть положены только 

точно установленные сведения, имевшие место в действительности. 

Приговор, опирающийся на противоречивые, сомнительные доказательства, 

на предположения, не может считаться обоснованным. Все сомнения в 
                                                           
1
Апелляционное представление прокурора Центрального района г.Челябинска от 

17.02.2015 г. по делу № 1-243/2015 
2
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре» // Справочно-правовая система «Гарант». 
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виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном 

законном порядке, толкуются в его пользу (части 3, 4 статьи 14 УПК РФ)
1
. 

Обоснованность приговора означает, что выводы суда соответствуют 

действительности и убедительно подтверждаются исследованными в 

судебном разбирательстве доказательствами, которые установлены в 

предусмотренном законом порядке и достаточны для принятия правильного 

решения по уголовному делу.  

С понятием обоснованности тесно связано понятие мотивированности. 

Вместе с законностью и обоснованностью,  согласно ст. 7 УПК РФ стоит 

отметить, что требование мотивированности является обязательным 

требованием ко всем постановлениям судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя и ко всем определениям суда. По мнению Н.А.Тузова, 

мотивирование судебных актов играет ведущую и «решающую роль 

относительно их обоснованности  и законности, определяя тем самым в итоге 

юридическое качество судебных актов, являясь – столь же диалектически –

одновременно ее составляющей»
2
. Действующий УПК РФ, в отличие от 

кодекса, действующего ранее, не выделяет мотивированность как 

самостоятельное требование к приговору.Данное обстоятельство по своей 

сути является некорректным, так как приговор, как важнейший 

процессуальный акт правосудия не может не соблюдать такое свойство как 

мотивированность.  

Последнее внутреннее свойство – справедливость. Справедливость 

приговора, прежде всего, определяет назначение наказания, которое 

соразмерно тяжести преступления и личности осужденного, то есть такого, 

                                                           
1
Меретуков, Г.М. Обоснованность приговора суда // Общество и право. – 2012, № 1. – С. 

191. 
2
 Тузов, Н.А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. – С. 13. 
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которое согласно своему виду или размеру не является ни чрезмерно мягким, 

ни чрезмерно суровым
1
.  

Между тем, на практике встречаются случаи нарушения уголовно-

процессуального законодательства при постановлении приговора, влекущие 

искажение судебного решения, как акта правосудия.  

Так, приговором Центрального районного суда г. Челябинска от 

26.05.2016 г., З. был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ к штрафу в размере 60 

000 рублей. Прокурором Центрального района было составлено 

апелляционное представление. В данном представлении прокурор считает, 

что приговор является незаконным, необоснованным и подлежит изменению 

на основании ст. 389.15 УПК РФ в связи с нарушением требований уголовно-

процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, 

несправедливостью приговора. В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор 

должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается 

таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона, основан на правильном применении уголовного 

закона. При рассмотрении уголовного дела в отношении З. судом эти 

требования закона не выполнены. Как установлено из материалов уголовного 

дела, преступление З. совершено 10.05.2014г., то есть до вынесения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70 – летием Победы в 

Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов» от 24.04.2015г. Кроме того, 

суд пришел к выводу о назначении З. наказания в виде штрафа, то есть 

наказание не связанное с лишением свободы, также преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ, в отношении которого З. признан 

виновным, относится к категории средней тяжести. На основании 

вышеизложенного, З. в соответствии с п. 9 Постановления Государственной 

                                                           
1
 Малахова, Л.И. К вопросу о справедливости приговора суда // Правовое регулирование: 

проблемы эффективности, легитимности, справедливости: сборник междунар. науч. конф. 

– Воронеж, 2016. – С. 438. 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии в связи с 70 – летием Победы в Великой отечественной войне 1941 

– 1945 годов» от 24.04.2015 № 6576-6ГД подлежит освобождению от 

наказания. Суд, принимая решение о назначении наказания З. не связанного с 

лишением свободы, данные требования закона не учел, решения об 

освобождении от наказания не принял. При указанных нарушениях закона 

приговор суда нельзя признать законным, обоснованным и справедливым. 

Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда данное 

представление было рассмотрено, приговор Центрального районного суда г. 

Челябинска от 26.05.2016г. в отношении З. был изменен, а З. был освобожден 

от отбытия назначенного наказания на основании п. 9 Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии в связи с 70 – летием Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 годов»
1
. 

Говоря о внешних свойствах, прежде всего, следует заметить, что 

вынесенный судом приговор вступает в законную силу по истечении 

установленного срока на обжалование приговора или после рассмотрения 

вышестоящим судом жалоб (протестов), которые были поданы на приговор, 

если в результате он не отменен, а оставлен в силе (статья 390 УПК РФ). 

Ученые по-разному подходят  к понятию законной силы приговора. По 

мнению одних, законная сила приговора является особым правовым 

свойством, которое он приобретает после истечения срока на обжалование. 

 Другие рассматривают законную силу приговора в качестве 

определенного действия норм материального и процессуального права. 

Также существует мнение, что законная сила приговора является особым 

качеством акта правосудия, которое уподобляет его закону. Однако ни одно 

из приведенных определений в полной мере не охватывает все признаки 

рассматриваемой категории. В связи с этим, а также для исключения 

                                                           
1
Апелляционное представление прокурора Центрального района г.Челябинска от 

26..05.2016 г. по делу № 1-162/2016 
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разночтений, предлагается закрепить определение понятия законной силы 

приговора в УПК РФ. 

Общеобязательность – это еще одно из свойств, которое объединяет 

два тесно связанных между собой требования:  

- приговор в целом обязателен во всех отношениях для 

государственных и общественных предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц и граждан;  

- решение судебного приговора подлежат безоговорочному 

исполнению на всей территории России. 

При отсутствии обязательности приговора его законная сила 

приобретет формальный характер и потеряет свое реальное значение. 

Поэтому при необходимости исполнение приговора обеспечивает 

государственное принуждение.  

Исключительность приговора означает запрещение повторного 

обсуждения и изменение оценки отраженных в приговоре фактов и выводов. 

Следующее внешнее свойство приговора – его преюдициальность. Она 

состоит в том, что выводы, закрепленные в приговоре, являются 

обязательными для судов, которые рассматривают те же обстоятельства в 

порядке гражданского судопроизводства, и других правоприменительных 

органов. По отношению к вступившему в законную силу приговору 

действует презумпция его истинности, то есть приговор признается 

правильным до тех пор, пока его не отменит соответствующий суд в 

установленном законом порядке
1
. 

Подводя итог параграфа, необходимо заметить, что вышеназванные 

свойства приговора имеют тесную взаимосвязь друг с другом. При этом 

только приговор суда, который обладает всеми перечисленными свойствами, 

                                                           
1
Ткачева, Н.В. Установление истины в приговоре суда // Актуальные проблемы права 

России и стран СНГ-2015: сборник междунар. научно-практич. конф. – Челябинск, 2015. – 

С. 375. 
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будет реализовывать назначение уголовного судопроизводства согласно 

статье 6 УПК РФ. 

 

2.2 Структура приговора 

 

Одним из условий постановления законного и обоснованного решения 

суда по уголовному делу является строгое соблюдение судом определенных 

законом требований к его содержанию и форме.  

Содержание приговора должно раскрывать существо приговора. 

Каждый приговор суда имеет свое индивидуальное содержание, которое 

зависит от обстоятельств и особенностей уголовного дела. Безусловно, 

самым важным является принятие правильного решения по существу 

уголовного дела, что отражает содержание приговора. Однако не менее 

важно правильное решение изложить в соответствующей форме.  

Форма призвана, наилучшим образом, раскрыть содержание приговора 

суда, сделать его понятным для участников судебного разбирательства и 

присутствующих на суде граждан
1
. 

Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и 

резолютивной частей. 

Вводная часть содержит необходимые реквизиты приговора: время, 

место постановления приговора, наименование суда, его постановившего, 

фамилии и инициалы председательствующего и других судей, секретаря 

судебного заседания, обвинителя, его классный чин, фамилия, инициалы 

защитника и наименование коллегии адвокатов, членом которой он является. 

Перечисляются во вводной части и другие участники судебного 

разбирательства потерпевший, гражданский истец, ответчик, их 

представители. Приводятся также имя, отчество и фамилия подсудимого, 

год, месяц, день и место рождения, место жительства, место работы, занятие, 
                                                           
1
Лупинская, П.А. Судебные решения: содержание и форма // Российская юстиция. 2001. 

№11. – С.57-59. 
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образование, семейное положение и иные сведения о нем, которые являются 

значимыми по конкретному делу. 

Следует отметить, что вводная часть приговора не должна содержать 

широкий круг таких сведений, поскольку определенные данные о личности 

подсудимого могут содержаться и в описательной части приговора. Поэтому 

следует дифференцированно подходить к отражению данных о личности 

виновного, которые могут иметь существенное значение при решении 

вопроса о виновности и назначении наказания. Например, если подсудимый 

был ранее осужден или скрывался под разными фамилиями, то в приговоре 

должна быть названа его настоящая фамилия и указаны другие фамилии; 

место рождения подсудимого должно быть указано по существующему на 

день рассмотрения дела по административно-территориальному делению. 

Кроме того должны быть проверены по документам и иные сведения, 

сообщенные о себе подсудимым дополнительно в судебном разбирательстве, 

а все, что у суда вызывает сомнение, не может быть включено в приговор. 

Вводная часть приговора заканчивается ссылкой на уголовный закон, 

предусматривающий уголовную ответственность за преступление, в 

совершении которого ему предъявлено обвинение, с указанием статьи, части 

и пункта УК РФ. Вводная часть обвинительного и оправдательного 

приговора фактически не отличается по своему содержанию.
1
 

На практике нередко встречается, что вынесенный судом приговор 

содержит в себе неполные сведения о подсудимом, что приводит к 

незаконности приговора. 

Например, приговором Центрального районного суда г.Челябинска от 

11.03.2016г., М., осужден по п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию, в виде 

лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК 

строгого режима. Прокурором центрального района было составлено 

апелляционное определение, в котором он указал, что не оспаривая 

                                                           
1
Загорский, Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – С. 116.  
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установленных в судебном заседании, проводимом в особом порядке, и 

изложенных в приговоре обстоятельств совершения преступления, считает, 

что приговор в отношении М. является незаконным, и подлежит изменению 

ввиду неправильного применения уголовно-процессуального закона. В 

нарушении требованийст. 304 УПК РФ в водной части приговора суд привел 

неполные сведения о судимостях М. и оставил их без учета. Согласно 

материалам дела, кассационным определением судебной коллегии по 

уголовным делам Челябинского областного суда от 07.02.2012г. внесены 

изменение в Постановление Копейского городского суда Челябинской 

области от 27.11.2011г., с учетом которого условно-досрочное освобождение 

снижено до 1 года 7 месяцев 9 дней. Так, на основании вышесказанного, 

руководствуясь ст. 389.1, 389.6, 389.15, 389.18, 389.20 УПК РФ, прокурор в 

своем представлении попросил приговор Центрального районного суда 

г.Челябинска от 11.03.2016г. в отношении М. изменить, дополнить вводную 

часть приговора изменением в Постановление Копейского городского суда 

Челябинской области от 27.11.2011г., с учетом которого условно-досрочное 

освобождение снижено до 1 года 7 месяцев 9 дней. В остальной части 

приговор в отношении М. оставить без изменения. На данное апелляционное 

представление, судебной коллегией по уголовным делам Челябинского 

областного суда, по уголовному делу, в отношении  М. было вынесено 

апелляционное определение.  Данное определение требования прокурора 

удовлетворило, и в вводную часть приговора было добавлено Постановление 

Копейского городского суда, с учетом которого условно-досрочное 

освобождение снижено до 1 года 7 месяцев и 9 дней 
1
. 

Переход от вводной части к описательно-мотивировочной обычно 

обозначается фразой: «Судебным следствием суд установил» или «Суд 

установил». Далее идет изложение содержания описательно-

мотивировочнойчасти приговора. В описательно-мотивировочную часть суд 

                                                           
1
Апелляционное представление прокурора Центрального района г.Челябинска от 

12..03.2016 г. по делу № 1/116-2016 
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включает то, что считает установленным в ходе судебного разбирательства, 

но с учетом предъявленного обвинения. Содержание описательной части 

оправдательного и обвинительного приговора различно. 

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна 

включать в себя в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ описание 

преступного деяния, признанного судом доказанным; доказательства, на 

которых основаны выводы суда; указание на обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание; основания и мотивы изменения обвинения; мотивы 

решений суда, связанных с назначением наказания; доказанность вывода 

суда о необходимости конфискации имущества; обоснование принятых 

судом решений по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора.  

Условно в описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора можно выделить отдельные структурные элементы 
1
. 

1. Описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с 

указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, 

мотивов, целей и последствий преступления. 

 В приговоре сначала следует описать преступное деяние, признанное 

судом доказанным, со всеми присущими ему признаками, а затем изложить 

фактические обстоятельства его совершения, установленные в ходе 

судебного разбирательства. Далее излагаются конкретные обстоятельства 

преступления. В приговоре не могут быть указаны те преступные деяния 

лица, по которым ему не было предъявлено обвинение.  

 Типичным недостатком при составлении приговора является слишком 

подробное описание, с приведением многочисленных подробностей и 

фактов, не имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. 

Это случается, когда суд указывает в приговоре событияпредшествующие 

совершению преступления, которые не имеют причинной связи с 

последующими действиями подсудимого и другое.  

                                                           
1
Радутная, Н.В. Судебный приговор: особенность структуры и изложения // комментарий 

российского законодательства. М., 2015. – С.393-412. 
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2. Доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении 

подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие 

доказательства.  

 Данную часть приговора начинают с фразы: «виновность подсудимого 

в совершении этого преступления полностью доказана», «в судебном 

разбирательстве вина подсудимого установлена следующими 

доказательствами» или «в ходе судебного следствия вина подсудимого 

доказана в полном объеме». После этого суд излагает доказательства, 

исследованные им непосредственно в судебном разбирательстве и 

положенные им в основу приговора. При изложении доказательств 

необходимо указывать анализ каждого доказательства по существу.  

3. Указание на обстоятельств, смягчающие и отягчающие наказание.  

 Суд вправе признать в приговоре отягчающими обстоятельствами 

только те, которые указаны в обвинительном акте или в обвинительном 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Указание иных, кроме 

указанных, в качестве отягчающих обстоятельств, хотя бы и установленных в 

судебном разбирательстве, не допускается, так как это связано с ухудшением 

положения подсудимого.  

 В качестве смягчающих обстоятельств суд вправе учитывать как те, 

которые были установлены в ходе предварительного расследования, так и те, 

что дополнительно выявлены в ходе судебного следствия.  

4. Мотивы решения суда по вопросам, разрешаемым в приговоре.  

 Среди этих мотивов уголовно-процессуальный закон требует привести 

мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного 

наказания, освобождению от него, освобождению от отбывания наказания, 

применению мер воздействия (п.4 ст.307 УПК РФ).  

 При этом суд должен исходить прежде всего из общих начал 

назначения наказания и конкретных обстоятельств рассматриваемого им 

уголовного дела.  
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 Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора имеет 

структуру, отличающую его от обвинительного приговора. Она состоит из 

следующих элементов. 

1. Существо обвинения, предъявленного подсудимому органами 

предварительного расследования. 

 Если суд постановляет оправдательный приговор в отношении лица, 

обвинявшегося в совершении нескольких преступлений, квалифицированных 

по одной или нескольким статьям с пунктами, частями статей УК РФ, то суд 

должен в этом случае в описательной части привести мотивы 

сформулированного вывода о признании обвинения необоснованным по 

статье, части статьи и пункту статьи. В случае вынесения приговора ввиду 

непричастности лица к совершению преступления суд решает вопрос о 

направлении прокурору уголовного дела для производства предварительного 

расследования и установления лица, подлежащего обвинению в качестве 

обвиняемого. Если по делу проходят несколько подсудимых, то 

формулировка обвинения излагается таким образом, чтобы были описаны 

действия каждого из соучастников преступления. 

2. Обстоятельства уголовного дела, установленные судом.  

 Суд излагает фактические обстоятельства уголовного дела в 

соответствии с тем, что было установлено в ходе судебного следствия, с 

анализом исследованных им доказательств.  

3. Основание оправдания подсудимого и доказательства, его 

подтверждающие.  

 В зависимости от установленного судом основания для оправдания 

подсудимого суд формирует свое решение по уголовному делу. После этого 

он приводит доказательства, которые подтверждают этот вывод суда. При 

этом необходимо раскрыть содержание каждого из них.  

4. Мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные 

стороной обвинения. 
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 Так как суд у суда складываются выводы противоположные тем, 

которые были сформулированы органами предварительного расследования 

на основе собранных ими доказательств по уголовному делу, закон обязывает 

суд сопоставить те и другие доказательства, оценить их в совокупности и 

обосновать, почему доказательства, представленные стороной обвинения, не 

принимаются во внимание судом, а основывает приговор на доказательствах, 

исследованных в ходе судебного разбирательства. В оправдательном 

приговоре не допускается использование формулировок, ставящих под 

сомнение невиновность оправданного.  

5. Мотивы решения по гражданскому иску, рассматриваемому 

совместно с уголовным делом. 

 В зависимости от оснований оправдания суд принимает 

различные решения в отношении гражданского иска. При постановлении 

оправдательного приговора может иметь место: отказ в удовлетворении иска; 

оставление иска без его рассмотрения. При оправдании за отсутствием 

события преступления или ввиду непричастности подсудимого к 

совершению преступления суд отказывает в удовлетворении гражданского 

иска, так как действиями такого лица вред фактически не был причинен. 

Закон предъявляет высокие требования к составлению приговора, из 

которого должно быть видно, почему суд принял именно такое решение. 

Поэтому мотивированность приговора тоже является одним из необходимых 

его свойств. УПК РФ непосредственно не называет это требование к 

приговору среди других. Однако это требование вытекает из других норм 

УПК РФ, в частности из пункта 4 статьи 7: определения суда, постановления 

судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Суд 

обязан привести в обвинительном приговоре мотивы, обосновывающие 

полное и частичное удовлетворение гражданского иска либо отказа в нем, а 

также указать необходимые расчеты размеров взысканных сумм по решению 

гражданского иска. 
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На практике, довольно часто допускаются ошибки при составлении 

описательно-мотивировочной части приговора, что является последствием 

признания приговора незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.  

Так, приговором мирового судьи судебного участка Центрального 

района г.Челябинска от 09.09.2015г., Г., оправдан в связи с непричастностью 

к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. На 

данный приговор, прокурором было вынесено апелляционное представление, 

в котором прокурор указывает на то, что приговор является незаконным, 

необоснованным и подлежит отмене, в связи с несоответствием выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела, установленных судом, существенным нарушением уголовно-

процессуального закона и несправедливостью приговора, согласно п. 1,2,3,4 

ст.389.15 УПК РФ.По мнению прокурора, суд при постановлении 

оправдательного приговора в отношении Г. не учел фактические 

обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства. Г. органом 

дознания обвинялся в том, что 01.02.2014г., находясь в одной квартире с А. 

учинил конфликт. В ходе конфликта на почве личных неприязненных 

отношений умышленно нанес А. в совокупности не менее 5 ударов кулаками 

в разные части тела, от чего она испытала физическую боль. Не 

останавливаясь на достигнутом, Г. в ходе конфликта с А. высказал ей угрозы 

убийством и с силой схватил последнюю за лицо и повалил на диван так, что 

А. было трудно дышать. В сложившейся ситуации А. угрозу убийством Г. 

воспринимала реально и опасалась за свою жизнь и здоровье. Прокурор 

считает, что суд не обоснованно вынес оправдательный приговор в 

отношении Г., так как выводы суда, изложенные в приговоре, не 

соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Как 

установлено из показаний Д. и самого подсудимого, который дал показания в 

ходе судебного заседания, 01.02.2014г. в дневное время Г. пришел домой. В 

указанное время в указанном месте, в ходе общения с А. возник словесный 
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конфликт, который перешел в потасовку на кухне, в результате чего, как 

пояснил в ходе судебного заседания Г., он мог нанести А. телесные 

повреждения, но умышленно он ее бить не собирался. Указанные выше 

обстоятельства подтверждаются заключением эксперта, согласно которому 

телесные повреждения установленные у А. образовались в срок, не 

исключающий события 01.02.2014г., также само возникновение телесных 

повреждений не исключается при обстоятельствах указанных А. Кроме того, 

вина Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ 

подтверждается показаниями А., данные ею в ходе очной ставки с Г., 

которые суд указал в приговоре. Из показаний следует, что в ходе 

возникшего конфликта с Г., он подбежал к ней и нанес ей не менее 5 ударов 

кулаками по телу, от чего она испытала физическую боль. После чего Г. 

высказал в ее сторону угрозу убийством, далее схватил за лицо и повалил на 

диван, стал прижимать ее к дивану, тем самым перекрыв доступ к кислороду, 

от чего А. стало трудно дышать, и она боялась за свою жизнь и здоровье. Не 

смотря на показания подсудимого Г., который не отрицает событий, 

описанных в обвинительном акте, но полностью отрицает нанесение ударов 

и угрозы убийством высказанные в сторону А., показания свидетеля Д., 

показания А.. данные ею в ходе очной ставки, которые суд признал 

допустимыми и заложил в основу приговора, суд вынес оправдательный 

приговор в отношении Г. Заключения эксперта, которое составлено 

компетентными лицами, имеющими специальные познания и опыт работы в 

области медицины, суд необоснованно отверг в качестве доказательства, 

указав, что повреждения могли быть связаны с другими обстоятельствами, не 

связанными с действиями подсудимого. Однако, суд в приговоре не 

описывает, что это за обстоятельства, при которых потерпевшая могла 

получить указанные травмы, кроме того, в ходе судебного заседания таких 

обстоятельств установлено не было. На судебное заседание, которое 

состоялось 09.09.2015г., от потерпевшей А. поступила телефонограмма, в 
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которой она просит отложить судебное заседание в связи с тем, что у нее 

заболел малолетний ребенок и явиться в судебное заседание для дачи 

показаний она не может, и в последующем будет предоставлена справка из 

больницы. Не смотря на ходатайство потерпевшей и государственного 

обвинителя об отложении судебного заседания в связи с неявкой 

потерпевшей по уважительной причине, суд продолжил рассмотрение 

уголовного дела, тем самым нарушил права потерпевшей стороны и 

состязательности сторон по представлению доказательств и, не исследовав 

все доказательства, вынес оправдательный приговор. При указанных 

нарушениях закона приговор суда нельзя признать законным, обоснованным 

и справедливым.На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 

389.15, 389.1 УПК РФ, прокурор в своем представлении попросил 

оправдательный приговор мирового судьи судебного участка Центрального 

района г.Челябинска от 09.09.2015г. в отношении Г., отметить, и дело 

направить на новое судебное рассмотрение. Данное апелляционное 

представление прокурора было рассмотрено Центральным районным судом 

г.Челябинска, и было вынесено апелляционное определение об отмене 

оправдательного приговора в отношении Г., а также было начато новое 

судебное рассмотрение другим составом суда
1
. 

Резолютивная часть приговора формулируется на основании статей 306 

и 309 УПК РФ. В этой части приговора отражаются конкретные решения 

суда по рассмотренному уголовному делу. Содержание резолютивной части 

приговора различается в зависимости от вида приговора (оправдательный 

или обвинительный).  

В резолютивной части обвинительного приговора указываются личные 

данные подсудимого, и формулируется решение о признании подсудимого 

виновным в конкретном преступлении с указанием квалификации судом 

преступных действий осужденного. Если подсудимый признается виновным 

                                                           
1
Апелляционное представление прокурора Центрального района г.Челябинска от 

10.09.2015 г. по делу № 1-25/2015. 



40 
 

в совершении нескольких преступлений, которые предусмотрены разными 

статьями УК РФ, нужно указать диспозицию каждой статьи в отдельности с 

ее квалифицирующими признаками и привести соответствующие статьи УК 

РФ. Статью УК РФ необходимо описывать применительно к конкретной 

ситуации. Признав подсудимого виновным в таком преступлении, нужно 

конкретизировать, в чем именно он виновен. Далее указывается вид и размер 

наказания, которое назначается судом за преступление, в совершении 

которого суд признает подсудимого виновным. При определении 

окончательного наказания в виде лишения свободы указывается вид 

исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказание 

осужденный к лишению свободы, и режим этого учреждения в соответствии 

с требованиями ст. 58 УК РФ.  

Резолютивная часть оправдательного приговора имеет существенное 

отличие. Так, в резолютивной части оправдательного приговора прежде всего 

указываются фамилия, имя и отчество подсудимого, решение о признании 

его невиновным и конкретные основания его оправдания: за отсутствием 

события преступления, за непричастностью подсудимого в совершении 

преступления, за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, 

ввиду вынесения в отношении подсудимого коллегией присяжных 

заседателей оправдательного вердикта. Далее излагается решение суда об 

отмене любой меры пресечения, если она была избрана в отношении 

подсудимого. В резолютивной части приговора должно содержаться 

разъяснение права на реабилитацию оправданного. При вынесении 

оправдательного приговора ввиду непричастности подсудимого к 

совершению преступления, а также в иных случаях, когда лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, суд излагает в 

резолютивной части приговора решение о направлении руководителю 

следственного органа или начальнику органа дознания, в зависимости от 

подследственности уголовного дела, для производства предварительного 
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расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого
1
. 

В рассматриваемой части приговора содержатся конечные выводы и 

решения суда от имени государства по поводу всех правовых вопросов. Без 

резолютивной части не может быть приговора как акта государственного 

принуждения.  

Каждый приговор должен заканчиваться указанием на порядок и срок 

обжалования
2
. Также необходимо указание на право оправданного 

ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом 

кассационной инстанции в случае обжалования приговора.  

Между тем, на практике встречаются случаи нарушения уголовно-

процессуального законодательства при постановлении приговора, влекущие 

незаконность приговора, как акта правосудия.  

Так, прокурором Центрального района г.Челябинска было составлено 

апелляционное представление на приговор Центрального районного суда 

г.Челябинска от 10.02.2017г. Вышеуказанным приговором М. осужден по ч. 1 

ст. 105 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет без 

ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. Прокурор считает, что приговор является незаконным, 

необоснованным и подлежит изменению на основании ст. 389.15 УПК РФ, в 

связи с нарушением требований уголовно-процессуального закона, 

неправильным применением уголовного закона и несправедливостью 

приговора. При рассмотрении уголовного дела в отношении М. судом эти 

требования не выполнены. Как установлено из материалов уголовного дела, 

М. на стадии предварительного следствия написал явку с повинной, в 

которой изложил подробные обстоятельства совершенного преступления. 

Вместе с тем, суд, обосновывая свой вывод о виновности М. в совершении 
                                                           
1
 Загорский, Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – С. 130. 
2
Сыдорук, И.И., Ендольцева, А.В. Уголовный процесс: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

– С. 307. 



42 
 

инкриминируемого ему преступления, сослался на исследованные 

доказательства, в том числе и на явку с повинной. На основании п. «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ, явка с повинной относится к обстоятельствам, смягчающим 

наказание. Однако исследовав явку с повинной М. в судебном заседании и 

сославшись на нее в приговоре, как на доказательство, суд не высказал по 

данному вопросу каких-либо суждений, в том числе о признании либо 

непризнании указанного обстоятельства в качестве смягчающего наказание. 

По смыслу закона, если  сообщение лица о совершении лица о совершенном 

с его участием преступлении в совокупности с другими доказательствами 

положено судом в основу приговора, то данное сообщение может 

рассматриваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе 

судебного заседания изменило свои показания. Таким образом, при наличии 

смягчающего обстоятельства наказания, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 

УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание М. должно быть 

назначено с применением требований, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При указанных нарушениях закона, приговор суда нельзя признать 

законным, обоснованным и справедливым. На основании изложенного, 

руководствуясь ст. ст. 189.1, 389.15 УПК РФ, в апелляционном 

представлении прокурор попросил приговор Центрального районного суда 

г.Челябинска от 10.02.2017г. в отношении М. изменить, то есть учесть в 

качестве обстоятельства,  смягчающего наказание явку с повинной, и при 

назначении наказания учесть требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. На данное 

прокурором представление, судебной коллегией по уголовным делам 

Челябинской области было вынесено апелляционное определение, в котором 

требования прокурора были удовлетворены, после чего, приговор в 

отношении М. был изменен, были учтены смягчающие наказание 

обстоятельства, и осужденному был снижен срок отбывания наказания.
1
 

                                                           
1
 Апелляционное представление прокурора Центрального района г.Челябинска от 

10.02.2017 г. по делу № 1-10/2017. 
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Таким образом, ввводной, описательно-мотивировочной и 

резолютивной частями приговора определяется обязательная структура 

приговора.При этом одно из важнейших условий, обеспечивающих 

правильность и законность приговора в целом, состоит во взаимной 

согласованности всех частей приговора между собой. 
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ГЛАВА IIIПОСТАНОВЛЕНИЕПРИГОВОРА 

 

 3.1 Процессуальные условия и порядок вынесения судебного приговора 

 

Большинство процессуалистов солидарны, что судебное 

разбирательство – центральная стадия уголовного судопроизводства, 

поскольку именно на ней происходит разрешение уголовного дела по 

существу. Важнейшим итоговым процессуальным документом на данной 

стадии судопроизводства является приговор суда. Эффективность 

правосудия во многом оценивается качеством данного процессуального 

решения. 

Постановление приговора состоит из ряда последовательных действий, 

проводимых в определенной последовательности и при соблюдении правил, 

установленных уголовно-процессуальным законом.  

Из анализа ст. 298 – 301 УПК РФ следует, что постановление 

приговора включает: 

 совещание судей с обсуждением всех  вопросов, подлежащих 

разрешению в приговоре суда при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела; 

 принятие соответствующего установленным обстоятельствам 

уголовного дела решения по каждому из них; 

 составление текста приговора; 

 подписание приговора; 

 внесение в приговор в случае необходимости исправлений с 

соответствующими оговорками и подписями судей; 

 провозглашение приговора.  

При постановлении судом законного, обоснованного и справедливого 

приговора,важное значение имеют процессуальные условия, в которых суд 

принимает окончательное решение по делу и оформляет его в письменном 



45 
 

виде. Учитывая это, закон достаточно подробно регламентирует порядок 

работы суда в совещательной комнате при постановлении приговора. К 

числу условий постановления законного, обоснованного и справедливого 

приговора следует отнести: особый порядок обсуждения вопросов при 

принятии решения по уголовному делу; перечень и последовательность 

вопросов, которые суд обязан обсудить при постановлении приговора; право 

судьи на особое мнение; написание текста одним из судей и подписание 

приговора всем составом суда в совещательной комнате; провозглашение 

приговора.  

Одной из гарантий постановления законного, обоснованного и 

справедливого приговора является независимость судей и подчинение их 

только закону. На обеспечение независимости судей и создание им 

надлежащих условий для работы направлены прежде всего процессуальные 

условия постановления приговора. Согласно ст. 295 УПК РФ суд должен 

удалиться в совещательную комнату немедленно после заслушивания 

последнего слова подсудимого. Данная мера необходима для того, чтобы суд 

принял решение по уголовному делу под влиянием выслушанных судебных 

прений сторон и последнего слова подсудимого, в которых стороны излагали 

свою позицию по уголовному делу. Также, следует заметить, что на 

основании ст. 292 УПК РФ, участники судебных прений вправе по их 

окончании, но до удаления суда в совещательную комнату предоставить суду 

в письменной форме предлагаемые ими формулировки решений по 

вопросам, которые суд обязан обсудить при постановлении приговора. 

Обсуждение в совещательной комнате вопросов, подлежащих 

разрешению в приговоре, исключает постороннее воздействие на судей при 

принятии решения, что позволяет им свободно высказывать свое мнение, 

основанное на доказательствах. Из правила о тайне совещания судей следует, 

что никто из них не в праве разглашать суждения, имевшие место во время 

совещания, что также способствует свободному обмену мнениями судей. 
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Социальным назначением правила о постановлении приговора только в 

совещательной комнате преследует две цели: оградить судей на период 

принятия решения по уголовному делу от постороннего на них влияния и тем 

самым обеспечить независимость судей и подчинение их только закону, а 

также создать необходимые условия для нормальной работы судей. 

Представляется, что этих целей можно достичь и при более щадящем режиме 

работы судей при постановлении приговора.  

В тех случаях, когда судье не хватило рабочего времени для вынесения 

рассматриваемого судебного акта, допускается выход из совещательной 

комнаты, не разглашая существо всех суждений, не давая никаких 

комментариев, с одновременным объявлением перерыва. Более того 

нарушение нормы статьи 298 УПК РФ (тайны совещания судей) является 

основанием для отмены судебного решения (пункт 8 части 2 статьи 389.17 

УПК РФ)
1
. 

Например, Д. был признан виновными в мошенничестве в особо 

крупном размере, и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. Прокурор посчитал 

приговор суда незаконным и необоснованным в связи с несоответствием 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установленным судом первой инстанции, неправильным 

применением уголовного закона, несправедливостью приговора и в связи с 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Прокурор 

заявил, что судом нарушены требования статьи 298 УПК РФ, а именно 

нарушена тайна совещания судей. В апелляционном представлении просит 

приговор отменить, а уголовное дело направить на новое судебное 

разбирательство в тот же суд в ином составе суда. В суде апелляционной 

инстанции было установлено, что во время нахождения судьи в 

                                                           
1
 Калинкина, Л.Д. Отмена в апелляционном порядке приговора или иного судебного 

решения с возвращением уголовного дела на новое судебное рассмотрение // Российский 
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совещательной комнате по данному уголовному делу, им рассмотрено другое 

дело об административном правонарушении, по которому вынесено 

постановление о привлечении к административной ответственности. В связи 

со сказанным представление прокурора было удовлетворено
1
. Аналогичное 

решение было принято, например, Ивановским областным судом
2
. 

После обсуждения всех вопросов, подлежащих разрешению в 

приговоре, суд приступает к составлению текста приговора. Закон 

устанавливает требование о том, что приговор излагается на том языке, на 

котором проходило судебное разбирательство. Все факты излагаются 

логично и последовательно. Несмотря на то, что приговор суда по 

уголовному делу является актом, вершащим правосудие, при его 

изготовлении рекомендуется избегать перегруженности специальной 

терминологией, предпочитая краткость и конкретику суждений. Если в 

приговоре были допущены описки и оговорки, то их устранение допускается 

после предварительного обсуждения всеми судьями непосредственно в 

совещательной комнате перед его оглашением. Приговор может быть 

изготовлен с помощью технических средств или написан от руки, как 

председательствующим по уголовному делу, так и одним из судей, 

принимающим участие в коллегиальном рассмотрении уголовного дела.  

Постановленный судом приговор должен быть провозглашен. Все 

участники судебного разбирательства, состав суда и присутствующие в зале 

судебного заседания выслушивают приговор стоя.  Как привило, приговор 

провозглашает председательствующий по уголовному делу. В случае, если 

подсудимый не владеет языком судопроизводства, переводчик переводит 

приговор на язык, которым владеет подсудимый.  

                                                           
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Самарского 
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Приговор должен быть подписан всеми судьями. Когда дело 

рассматривалось коллегиально, отсутствие хотя бы одной подписи говорит о 

несоблюдении положений законодательства. По окончании составления 

рассматриваемого акта, соответственно, и его подписания, судья или 

коллегия судей возвращаются в зал судебного заседания для провозглашения 

приговора
1
. 

Необходимо отметить, что с моментом оглашения принятого решения 

связывают наступление некоторых правовых последствий. Среди них 

необходимо указать начало течения срока обжалования, обретение силы 

процессуального акта, реализация решения относительно вопроса меры 

пресечения. Также не допускается оглашение приговора в выборочном 

порядке. Если уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном 

заседании, то на основании определения или постановления суда, в 

соответствии с ч. 7 ст. 241 УПК РФ, могут оглашаться только вводная и 

резолютивная части приговора. В данном случае председательствующий 

должен разъяснить участникам судебного разбирательства порядок 

ознакомления их с полным текстом приговора. 

 

 3.2 Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора 

 

Действующий УПК РФ не только достаточно подробно регламентирует 

деятельность суда, предшествующую постановлению приговора, определяет 

условия, в которых выносится приговор, но и устанавливает четкий перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному обсуждению при постановлении 

приговора и на которые суд обязан дать ответ в своем решении по 

уголовному делу.  

                                                           
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под 
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В статье 299 УПК РФ предусмотрен круг вопросов, которые подлежат 

обсуждению судом в совещательной комнате. По существу, данная норма 

закона определяет алгоритм действий суда по исследованию установленных 

в судебном заседании обстоятельств дела. Условно весь перечень вопросов 

возможно разделить на несколько групп:  

 вопросы, относящиеся к преступлению;  

 вопросы, относящиеся к наказанию;  

 вопросы, относящиеся к гражданскому иску;  

 остальные, дополнительные по отношению к указанным выше 

вопросам.  

Содержащиеся в статье 299 УПК РФ вопросы могут быть 

классифицированы на определенные группы в зависимости от их влияния на 

законность, обоснованность и справедливость приговора, выделяя среди них 

главные, определяющие существо приговора как акта правосудия
1
. 

Стоит отметить, что все вопросы, подлежащие разрешению судом при 

постановлении приговора, располагаются в логической последовательности, 

и ответа на предыдущий вопрос зависят дальнейшие действия суда по 

разрешению последующего вопроса. Приведенный в статье 299 УПК РФ 

перечень вопросов, которые суду надлежит обсудить в совещательной 

комнате, относим и к обвинительным, и к оправдательным приговорам. 

Судом вопросы должны быть разрешены в той последовательности, в 

которой они приведены в статье 299 УПК РФ.  

Первым при постановлении приговора обсуждается вопрос, доказано 

ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый. 

При ответе на этот вопрос суд должен установить, было ли в 

действительности само событие, независимо от того, является ли оно 

преступным или не является. Положительный ответ на этот вопрос не 

                                                           
1
 Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. 

– М.: Проспект, 2015. – С. 132. 
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означает признание этого деянияпреступным. Закон предусматривает 

возможность при установлении, что рассматриваемое судом событие имело 

место, но я является малозначительным и не представляет общественной 

опасности, признать, что в силу этого оно не образует состава преступления. 

На данном этапе обсуждения положительный ответ на первый вопрос лает 

лишь право суду перейти к обсуждению второго вопроса. В случае, если суд 

на основании исследованных непосредственно в судебном разбирательстве 

доказательств придет к выводу, что события, по поводу которого 

возбуждалось уголовное дело и проводилось предварительное 

расследование, в действительности не было, то постановляется 

оправдательный приговор по мотивам отсутствия состава преступления
1
. 

Таким образом, в зависимости от полученного результата – «да» или 

«нет»  - суд, разрешая вопрос о наличие самого события, вправе принять два 

решения: при отрицательном решении суд постановляет оправдательный 

приговор на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, а при положительном 

решении суд переходит к обсуждению следующего вопроса, указанного в п. 

2 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. 

Вторым разрешается вопрос о доказанности факта, что деяние 

совершил подсудимый. При рассмотрении этого вопроса суд обязан оценить 

все исследованные им в ходе судебного разбирательства оказательства, с 

точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

в их совокупности для ответа на рассматриваемый вопрос. Судьи оценивают 

доказательства в совокупности и свободно на основе внутреннего убеждения, 

руководствуясь только законом и своей совестью. При этом следует 

учитывать, что никакое доказательство не имеет преимущества перед 

другими, ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы, что 

должны быть выяснены и оценены судом все выявленные по делу 

противоречия. Особое внимание должно быть обращено на то, что согласно 
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ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, все неустранимые сомнения в доказанности 

обвинения должны толковаться в пользу подсудимого.  

Верховный Суд РФ своим кассационным определением от 26.01.2012 

№ 53-О11-72 отменил приговор по делу о создании и участии в преступном 

сообществе, приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, 

незаконном обороте наркотических средств в части осуждения по ч. 2 ст. 210 

УК РФ, дело в этой части прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием состава преступления. Верховный Суд РФ указал, что в 

соответствии с п. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях и постановляется при условии, что в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимых в совершении 

преступления подтверждена совокупностью исследованных судом 

доказательств.  

Суд постановил, что обстоятельства по настоящему делу не были 

установлены и доказательства совершения осужденными указанного 

преступления не были приведены в приговоре. Признавая подсудимых 

виновными в создании преступного сообщества для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений и руководстве им, суд первой инстанции не 

указал, в чем конкретно выразились их действия по созданию преступного 

сообщества, по руководству данной преступной организацией. Не установил 

суд и конкретные действия, совершенные А. и Х. по вовлечению в 

преступное сообщество Д. и Т., время, когда последние стали членами 

преступного сообщества.  

Доказательства, подтверждающие виновность А. и Х. в создании 

преступного сообщества и руководстве им, а также доказательства, 

подтверждающие осведомленность Д. и Т. в том, что организация, в которую 

они вступили, является преступным сообществом, не были приведены в 

приговоре. Суд привел лишь доказательства, подтверждающие участие 

осужденных А., Х., Д. и Т. в приготовлении к незаконными сбыту 
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наркотических средств в особо крупном размере, совершенном ими 

организованной группой. 

При таких обстоятельствах, вывод суда о наличии в действиях 

осужденных А. и Х. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК 

РФ, а в действиях осужденных Д. и Т. состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ является предположительным, а 

следовательно, не может быть признан законным, в связи с чем приговор в 

этой части подлежит отмене, а дело – прекращению за отсутствием в 

действиях осужденных указанных составов преступлений
1
. 

В зависимости от установленных при обсуждении этого вопроса 

обстоятельств суд принимает следующие решения. При непричастности 

подсудимого к совершению преступления суд выносит оправдательный 

приговор на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. При доказанности участия 

подсудимого в совершении преступления, по которому ему предъявлено 

обвинение, суд переходит к обсуждению вопроса, предусмотренного п. 3 ч. 1 

ст. 299 УПК РФ. 

При решении этого вопроса суд должен оценить всю совокупность 

обстоятельств, относящихся к составу преступления, в совершении которого 

подсудимому предъявлено обвинение: объект посягательства, объективную 

сторону совершения действий подсудимым, субъективное его отношение к 

ним и данные о личности подсудимого. При этом следует учитывать, что 

преступлением по УК РФ признается только виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). В гл. 8 УК РФ указаны обстоятельства, 

которые исключают преступность деяния. В соответствии со ст. 73 УПК РФ 

эти обстоятельства входят в предмет доказывания и подлежат доказыванию 

при рассмотрении уголовного дела судом. Для правильного ответа на вопрос, 

предусмотренный п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, следует оценить все 

                                                           
1Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.01.2012 № 53-О11-72 // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 28.02.2016). 
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исследованные доказательства по рассматриваемому уголовному делу. 

Только учет этих данных в точном соответствии с правилами оценки 

доказательств позволяет суду сделать правильные выводы по обсуждаемому 

вопросу.  

Постановлением Президиума Ульяновского областного суда от 

14.01.2016 по делу № 44У-36/2015
1
 дело было передано на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, так как в нарушение требований 

закона суд не раскрыл в приговоре содержание видеозаписи работы 

осужденного на кассе, а равно и отчетов по коррекции, на которые свидетели 

обвинения ссылались как на источник своей осведомленности о преступных 

действиях осужденной.Данные доказательства не были судом первой 

инстанции сопоставлены между собой, с другими доказательствами по делу, 

анализ им не был дан и областной суд указал, что приговор мирового судьи 

не отвечает положениям ч. 2 ст. 297 УПК РФ, согласно которой приговор 

признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на 

правильном применении уголовного закона
2
. 

После обсуждения этого вопроса суд в зависимости от установленных 

им конкретных обстоятельств принимает одно из следующих решений. Если 

суд признает, что действия, совершенные подсудимым, не являются в 

конкретной ситуации преступным, он постановляет оправдательный 

приговор на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Если суд установит, что 

деяние, совершенное подсудимым, является преступным и предусмотрено 

                                                           
1
 Постановление Президиума Ульяновского областного суда от 14.01.2016 по делу № 

44У-36/2015 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 

28.02.2016). 
2Постановление Президиума Ульяновского областного суда от 14.01.2016 по делу № 44У-

36/2015 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 28.02.2016). 
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соответствующей статьей УК РФ, суд переходит к обсуждению вопроса, 

указанного в п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ
1
. 

В соответствии с уголовным законом виновным в совершении 

преступления признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. При постановлении приговора определение виновности 

подсудимого в совершении преступления приобретает важное значение. Суд 

обязан не только в общей форме ответить на этот вопрос, но и установить, 

совершено ли преступление умышленно либо по неосторожности.  В 

зависимости от ответа на вопрос о виновности подсудимого в предъявленном 

ему обвинении суд вправе принять одно из следующих решений. Если 

подсудимый признан невиновным в совершении преступления, суд 

постановляет оправдательный приговор. При признании подсудимого 

виновным в совершении преступления суд переходит к обсуждению вопроса, 

предусмотренного п. 5 ч. 1 ст. 299 УПК РФ: подлежит ли подсудимый 

наказанию за совершенное преступление.  

На основании ст. 43 УК РФ к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, применяется уголовное наказание, которое 

заключается впредусмотренных этим законом лишении или ограничении 

прав и свободэтого лица. Стоит отметить, что согласно ст. 73 УПК РФ 

обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от наказания, входят в 

предмет доказывания по уголовному делу и поэтому в приговоре должны 

получить оценку те доказательства, на основе которых суд принимает такое 

решение. Исходя из установленных в судебном разбирательстве 

обстоятельств, суд вправе принять следующие решения при ответе на вопрос 

о применении наказания к подсудимому. Если подсудимый не подлежит 

уголовному наказанию либо если в определенных законах случаях 

принимается решение об освобождении его от уголовного наказания, суд 

постановляет обвинительный приговор без назначения наказания. В 
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 Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. 
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случаяхкогда подсудимый подлежит уголовному наказанию, суд переходит к 

разрешению вопроса, указанного в п. 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ
1
. 

Закон обязывает суд при постановлении приговора обязательно 

выяснять, имеются ли по уголовному делу смягчающие или отягчающие 

обстоятельства. Это имеет важное значение для решения вопроса о 

конкретном виде и размере уголовного наказания, которое может быть 

назначено содом лицу, признанному виновным в совершении преступления. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства учитываются при назначении 

наказания наряду с характером и степенью общественной опасности 

совершенного преступления и личностью виновного. Как показывает 

судебная практика, суды, следуя общим началам уголовного наказания, как 

правило, учитывают те и другие обстоятельства. По существу вопросы, 

указанные в п. 6,7,8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, решаются судом в совокупности, 

так они тесно взаимосвязаны. При ответе на вопрос, какое наказание должно 

быть назначено виновному в совершении преступления и подлежит ли оно 

отбыванию, суд вправе принять одно из следующих решений: постановить 

обвинительный приговор без назначения наказания – при освобождении от 

уголовной ответственности, постановить обвинительный приговор с 

освобождением от наказания или от отбывания назначенного наказания, 

постановить обвинительный приговор с назначением наказания, 

подлежащего реальному или условному отбыванию.    

В случае рассмотрения совместно с уголовным делом гражданского 

иска о возмещении имущественного вреда, а равно имущественной 

компенсации морального вреда, причиненного преступлением, суд обязан 

разрешить вопрос, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 

пользу и в каком размере. Свое решение суд принимает с учетом норм всех 

тех отраслей права, которые подлежали применению при рассмотрении 

уголовного дела, доказанности в судебном разбирательстве оснований и 
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размера исковых требований и т.п. Суд отказывает в удовлетворении 

гражданского иска при постановлении оправдательного приговора ввиду 

отсутствия события преступления. В остальных случаях оправдания 

подсудимого суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, что не 

препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства. При вынесении обвинительного приговора 

суд в зависимости от доказанности его размеров удовлетворяет гражданский 

иск полностью или частично.   

В случае доказанности определенных событий, суд принимает решение 

о конфискации имущества. При удовлетворении гражданского иска это 

имущество реализуется в установленном порядке, а вырученные средства 

используются в целях реализации судебного решения суда по гражданскому 

иску до полного возмещения вреда. При отказе в удовлетворении 

гражданского иска решение о наложении ареста на имущество отменяется.  

При постановлении приговора закон обязывает разрешить вопрос о 

судьбе вещественных доказательств, если они имеются по уголовному делу. 

Их судьба зависит от характера каждого вещественного доказательства и 

определяется в соответствии со ст. 81 УПК РФ и ведомственными 

нормативными актами
1
. 

При постановлении приговора суду надлежит обсудить вопрос о 

процессуальных издержках по уголовному делу. Процессуальные издержки в 

зависимости от того, как они образовались, и в зависимости от вида 

вынесенного судом приговора либо взыскиваются с осужденного, либо 

возмещаются за счет средств федерального бюджета. При постановлении 

обвинительного приговора судебные издержки возлагаются на осужденного, 

за исключением сумм, выплаченных защитнику и переводчику, в случаях, 

когда подозреваемый (обвиняемый) при производстве предварительного 

                                                           
1
 Инструкция от 18.10.1989г. № 34/15 «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества 

органами предварительного следствия, дознания и судами». 
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расследования, а подсудимый при рассмотрении уголовного дела в суде 

отказался от услуг защитника, а его отказ не был принят и защитник 

участвовал в уголовном деле по назначению, а также в случае реабилитации 

подсудимого. В этой части судебные издержки возмещаются за счет средств 

федерального бюджета. Признавая виновным по уголовному делу 

нескольких подсудимых, суд с учетом вины, степени ответственности 

каждого из них за преступление, имущественного положения осужденных и 

других обстоятельств определяет, в каком именно размере процессуальные 

издержки могут быть взысканы с каждого из них. Суд также вправе 

освободить подсудимого от уплаты судебных издержек как частично, так и 

полностью, в случае если это может существенно отразиться на 

материальном положении лиц, которые находятся на иждивении. В случае 

имущественной несостоятельности лица, с которого должны быть взысканы 

судебные издержки, они возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. В случае оправдания подсудимого по уголовному делу частного 

обвинения суд может взыскать процессуальные издержки как полностью, так 

и частично с лица, по жалобе которого рассматривалось уголовное дело. 
1
 

В п. 14 ч. 1 ст. 299 УПК РФ содержится требование о том, что суд 

обязан при постановлении приговора обсудить вопрос о лишении 

подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного чина, 

а также государственных наград в случаях, предусмотренных ст. 48 УК РФ. 

Эти меры можно применять только в качестве дополнительного вида 

наказания, и они в большей степени связаны с моральным воздействием на 

осужденного.  

В приговоре следует указать основание применения конкретной меры 

дополнительного наказания с приведением соответствующих мотивов. При 

этом надо иметь ввиду, что применение указанных в ст. 48 УК РФ 
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 Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам. 
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дополнительных мер наказания не является обязательным, а является лишь 

правом суда.  

При рассмотрении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

суд при постановлении приговора обязан обсудить, могут ли быть 

применены меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных 

ст. 90 и 91 УК РФ.  В соответствии с изложенными в этих статьях 

положениями при совершении преступлений небольшой или средней 

тяжести несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности в случае, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Закон устанавливает также в случаях, предусмотренных ст. 99 УК РФ, 

обязанность суда решить вопрос о возможности применения к подсудимому 

мер медицинского характера. Невменяемость подсудимого исключает его 

уголовную ответственность. Признав доказанным, что деяние запрещенное 

законом, совершено подсудимым в состоянии невменяемости, суд выносит 

постановление на основании ст. 21 УК РФ об освобождении его от уголовной 

ответственности. Если будет признано, что подсудимый совершил 

преступление в состоянии вменяемости, но после его совершения у него 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение и 

исполнение наказания, суд выносит постановление об освобождении его от 

наказания и применении к нему принудительных мер медицинского 

характера.  Если суд признает, что преступление совершено подсудимым в 

состоянии вменяемости, но он нуждается в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости, суд вместе с назначением 

соответствующей меры уголовного наказания может назначить осужденному 

только одну из самых незначительных по своему характеру принудительных 

мер медицинского характера в соответствии в требованиями ст. 99 УК РФ – 

амбулаторное принудительное лечение и лечение у психиатра.  
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При постановлении приговора, в зависимости от принимаемого судом 

решения по основным вопросам о виновности подсудимого и о применении 

либо неприменении к нему наказания, и какого именно, суд в обязательном 

порядке решает вопрос о том, отменить или изменить в отношении 

подсудимого меру пресечения. При принятии этого решения суд должен 

исходить из требований ст. 97 – 110 и 311 УПК РФ. При вынесении судом 

оправдательного приговора, обвинительного приговора без назначения 

наказания, а также обвинительного приговора с назначением наказания и с 

освобождением от его отбывания, а равно обвинительного приговора с 

назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в 

виде лишения свободы условно, в случае если в отношении подсудимого 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она 

отменяется. Решение об отмене этой меры пресечения приводится в 

исполнение немедленно, и подсудимый освобождается из-под стражи в зале 

суда сразу же после провозглашения приговора. В случае если мера 

пресечения не была избрана, либо избрана иная, чем заключение под стражу, 

в приговоре при назначении наказания в виде лишения свободы 

формулируется применение к подсудимому меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Решение об избрании такой меры пресечения 

реализуется непосредственно после провозглашения приговора. При 

назначении наказания, не связанного с лишением свободы, суд принимает 

решение отизбрании либо изменении ранее избранной меры пресечения. 

Определенная судом мера пресечения должна обеспечить исполнение 

приговора до вступления его в законную силу
1
. 

В соответствии с частью 7 статьи 292 УПК РФ участники судебных 

прений вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими 

формулировки решений по вопросам, указанным в пунктах 1-6 части 1 статьи 

299 УПК РФ. То есть стороны вправе высказать свои предложения по 
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вопросам доказанности обвинения, виновности лица, квалификации его 

действий, и о наличии обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

наказание подсудимого. Предлагаемые формулировки не имеют для суда 

обязательной силы.  

Так, в судебной практике имеется немало приговоров со ссылкой на 

данную норму. Например, Ш. был признан виновным в совершении 

28.05.2016 года в городе Энгельсе Саратовской области умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью О., опасного для жизни человека (часть 

1 статьи 111 УК РФ), и приговорен к двум годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В 

апелляционной жалобе потерпевший О. считает приговор несправедливым 

вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания. Указывает о 

полном возмещении осужденным материального и морального вреда, 

принесении извинений, раскаянии осужденного в содеянном, положительной 

характеристике Ш. и наличии на иждивении осужденного престарелых 

родителей. Полагает, что суд не учел данные обстоятельства, а также мнение 

самого потерпевшего по делу и необоснованно назначил наказание в виде 

реального лишения свободы. Однако суд указал, что позиция потерпевшего 

по данному делу была известна, что подтверждается протоколом судебного 

заседания и нашло отражение в приговоре. Вопреки доводам жалоб, мнение 

потерпевшего по виду и размеру наказания в силу части 7 статьи 292 УПК 

РФ не имеет для суда обязательной силы. Приговор был оставлен без 

изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения
1
. 

Также, участником судебных прений может стать гражданский истец и 

гражданский ответчик. Безусловно, для гражданского истца имеет значение 

доказанность обвинения и правильность квалификации действий 

подсудимого, так как, в том числе, в зависимости от этого может быть 
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 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Саратовского 

областного суда от 27.12.2016г. по делу № 22-4174 // Справочно-правовая система 

«Гарант». 
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разрешена судьба гражданского иска. Однако основной процессуальный 

интерес данного участника судебного разбирательства все же связан с 

правильностью разрешения гражданского иска. Вместе с тем разрешение 

гражданского иска регламентировано п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, тогда как в 

перечень вопросов, по которым участники прений вправе представить 

письменные формулировки, указанный вопрос не включен. Кроме того, в ч. 3 

ст.292 УПК РФ никаких иных, ранее не указанных в ч. 1 и 2 ст. 292 УПК РФ 

участников судебных прений не перечислено, таким образом следует 

исключить ссылку на указанную норму закона. 

С учетом положений статьи 428 УПК РФ законный представитель 

несовершеннолетнего подсудимого вправе участвовать в судебных прениях, 

однако в частях 1 и 2 статьи 292 УПК РФ как участник прений он не 

представлен. Следует внести изменения в часть 2 статьи 292 УПК, дополнив 

ее указанием на возможность принять участие в судебных прениях 

законному представителю несовершеннолетнего подсудимого. 

При коллегиальном рассмотрении дела вынесение приговора 

происходит посредством совещания судей, которое завершается голосом 

председательствующего. На данной стадии должен быть разрешен каждый 

вопрос путем постановки утвердительного или отрицательного ответа. 

Соответственно, решение считается принятым большинством голосов. 

Причем никто из судей не имеет право отказаться от голосования, за 

некоторым исключением. Например, дело рассматривалось коллегиально, 

затем в ходе совещания один из судей проголосовал за признание 

подсудимого невиновным, однако большинством голосов было принято иное 

решение. В таком случае судья освобождается от голосования относительно 

вопросов применения положений уголовного законодательства. Кроме того, 

этот судья может в письменном виде изложить особое мнение относительно 

принятого решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги анализа вопросов и положений, рассмотренных в 

дипломной работе, отдельно следует отметить актуальные моменты. 

Приговор суда по уголовному делу представляет собой судебный акт, 

выраженный в решении судебного органа относительно виновности или 

невиновности лица, пребывающего в статусе подсудимого. Постановляя 

приговор, суд завершает рассмотрение дела по существу, решает вопросы о 

назначении наказания либо, напротив, освобождает подсудимого от бремени 

несения ответственности ввиду его доказанной невиновности. Постановление 

приговора – это акт применения права, средство защиты прав и интересов, 

как человека и общества, так и государственной системы в целом. 

Действующее законодательство выделяет две разновидности приговоров 

суда – обвинительные и оправдательные.  

Для судебных приговоров характерно наличие четкой взаимосвязи 

внутренних и внешних свойств, при этом внутренние свойства 

обуславливают внешние. К внутренним свойствам приговора относятся 

законность, обоснованность, справедливость, а к внешним – законная сила, 

общеобязательность, исключительность, преюдициальное значение, 

презумпция истинности. 

Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и 

резолютивной частей. При этом одно из важнейших условий, 

обеспечивающих правильность и законность приговора в целом, состоит во 

взаимной согласованности всех частей приговора между собой. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется судом, и 

отпрофессиональных, личностных, психологических особенностей судей 

зависит качество принятых процессуальных решений. Сегодня помимо 

низкого профессионализма правоприменителей, возникновение судебных 

ошибок зачастую предопределено несовершенством текущего 

законодательства. В связи с изложенным, можно заключить о необходимости 
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совершенствования процессуального порядка вынесения приговора. 

В частности следует внести изменения в часть 2 статьи 292 УПК РФ, 

дополнив ее указанием на возможность принять участие в судебных прениях 

законному представителю несовершеннолетнего подсудимого. 

Следует расширить круг вопросов, по которым имеется возможность 

участникам судебных прений представлять письменные формулировки 

решений до удаления суда в совещательную комнату. Необходимо 

предусмотреть обязанность суда обсуждать письменные предложения 

участников прений и давать им оценку в совещательной комнате при 

изготовлении приговора и мотивировке ответов, на вопросы, указанные в 

части 1 статьи 299, статье 300 УПК РФ, изложив часть 7 статьи 292 УПК РФ 

в следующей редакции: «Участники прений сторон, указанные в частях 

первой – второй настоящей статьи, вправе по окончании прений сторон, но 

до удаления суда в совещательную комнату представить суду в письменном 

виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам, указанным в 

части 1 статьи 299, статье 300 УПК РФ. Предлагаемые формулировки не 

имеют для суда обязательной силы, но подлежат обсуждению в 

совещательной комнате с отражением результатов в приговоре». 

Предложенные изменения законодательства в части порядка вынесения 

приговора могут способствовать повышению эффективности правосудия. 

Вступивший в законную силу приговор имеет преюдициальное, 

процессуальное и социальное значение. Преюдициальное значение 

приговора состоит в том, что указанные в нем выводы являются 

обязательными для судов, которые будут рассматривать такие же 

обстоятельства, и для других правоприменительных органов. 

Процессуальное значение приговора в том, что он является основным 

актом правосудия по уголовным делам, подводит итог деятельности органов 

расследования и суда первой или апелляционной инстанции, обеспечивая 

защиту прав и законных интересов всех участников процесса, и является 
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основой для обжалования в другие судебные инстанции, без которых 

невозможно функционирование системы правосудия. 

Социальное значение приговора выражено в том, что в приговоре 

содержится оценка социальной опасности преступления от имени 

государства; в нем отражено отношение общества к преступным деяниям, он 

также учитывает социальную обоснованность их уголовного преследования 

и эффективность установленной уголовной ответственности. 

Провозглашаемый публично приговор способствует формированию 

правового сознания в обществе.  

Вынесение правосудных приговоров содействует восстановлению и 

поддержанию законности и правопорядка. 

Основные взаимосвязанные и взаимообусловленные требования, 

предъявляемые к приговору, указаны в ст. 297 УПК РФ, в соответствии с 

которой приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. 

Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он 

постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

закона, основан на правильном применении уголовного закона. 

Несоблюдение указанных требований влечет отмену или изменение 

приговора. 

По каждому уголовному делу в рамках одного судебного 

разбирательства может быть вынесен только один приговор, и такой 

приговор может быть в соответствии с ч.1 ст.302 УПК РФ только или 

оправдательный, или обвинительный. Обвинительный приговор – это 

решение о виновности подсудимого, основанное на фактах, подтвержденных 

доказательствами. Такой судебный приговор постановляется в том случае, 

когда в процессе судебного разбирательства полностью доказана виновность 

подсудимого.  

Обвинительные приговоры, в зависимости от того, как в них решается 

вопрос о назначении наказания делятся на три вида (ч. 5 ст. 302 УПК РФ): 1) 

consultantplus://offline/ref=F9C4FEE01C23F49116758D8BA43BADB6C1BB1C57D500DDD4A621F73829388F8AAEFE04A12643DABE27h7L
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с назначением наказания; 2) с назначением наказания и освобождением от 

его отбывания; 3) без назначения наказания. 

Оправдательный приговор – это решение о невиновности 

подсудимого, т.е. приговор, которым отвергается обвинение, подлежавшее 

исследованию судом. Законом определены основания постановления 

приговоров, которые служат важным требованием достижения их законности 

и обоснованности. Оправдательный приговор постановляется при наличии 

одного из следующих оснований: 1) не установлено событие преступления; 

2) подсудимый не причастен к совершению преступления; 3) в деянии 

подсудимого отсутствует состав преступления; 4) в отношении подсудимого 

коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт.  

Таким образом, для того, чтобы постановить судебный приговор, суду 

необходимо произвести полный анализ и исследования каждого без 

исключения доказательства, предоставленные стороной обвинения и защиты.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, и еще раз 

убедиться в важности судебного приговора как главного акта правосудия, 

который является единственным в уголовном судопроизводстве итоговым 

актом, который постановляется от имени Российской Федерации всеми 

судами страны, осуществляющими правосудие по уголовным делам на ее 

территории, включая военные суды и мировых судей. 

Существующие в судебной практике проблемы при постановлении 

законных и обоснованных приговоров необходимо устранять для того, чтобы 

повышать эффективность уголовного закона и реализацию целей наказания 

для справедливого и обоснованного применения к виновному наказания.   

Таким образом, рассмотрение исследуемой проблематики в работе 

всегда актуально и требует дальнейшего изучения. Цель, поставленная перед 

началом исследования, была достигнута в полном объеме, а задачи – решены.  
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