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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРИГОВОРА  

 

SOME PROPERTIES OF THE VERDICT  

 

Аннотация. В статье рассматриваются такие свойства приговора как законность, 
обоснованность и справедливость, которые закреплены на уровне закона. Вместе с тем, проана-
лизировав отдельные судебные решения и сопоставив различные точки зрения ученых-

процессуалистов, автор приходит к выводу, что законодатель необоснованно упустил еще одно 
важное свойство итогового судебного решения по уголовному делу – мотивированность.  

Abstract. The article examines such properties of the sentence as legality, validity and fairness, 

which are enshrined at the level of the law. At the same time, after analyzing individual court decisions 

and comparing various points of view of legal scholars, the authors come to the conclusion that the legis-

lator unreasonably missed such an important property of the final court decision in a criminal case as 

motivation.  
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Понятие «свойства» в научной литературе трактуется по-разному. Вместе с тем когда мы ак-
центируем внимание на законности, обоснованности и справедливости приговора, то названные кате-
гории рассматриваются юристами преимущественно как «свойства» приговора.  

Существуют и иные подходы. В частности, встречается смешение свойств приговора с его 
признаками. Ю.М. Грошевой говорит, что «необходимо различать внутренние и внешние свойства 
приговора, которые в диалектической взаимосвязи выражают качественную определенность этого 
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процессуального акта в системе процессуальных решений. При этом внутренние свойства приговора 
обусловливают его внешние свойства. К внутренним свойствам приговора правомерно отнести за-
конность и обоснованность приговора; к внешним – его исключительность, обязательность, законную 
силу» [1].  

Обязательность, исключительность, неизменность и преюдициальность в качестве свойств 
приговора, вступившего в законную силу, называл Е.А. Матвиенко [2].  

Ю.Ю. Чурилов сформулировал положение о том, что внутренними свойствами приговора яв-
ляются законность, обоснованность, справедливость, а внешними – исключительность, обязатель-
ность, неизменность, преюдициальность [3].  

Не совсем убедительными видятся нам аргументы, которые приводят ученые в обоснование 

высказанных мнений, однако, исходя из анализа основных посылов и концептуальных идей, все же 
можно сделать вывод, что обозначенные законность, обоснованность и справедливость выступают 
свойствами приговора.  

Солидаризируемся с М.А. Чайковской, которая констатирует: «значение свойств, предъявля-
емых УПК РФ к приговору суда по уголовному делу, заключается в том, что их несоблюдение влечет 
за собой отмену ранее вынесенного приговора в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, 
а следовательно, и во многом сделает бесполезной деятельность суда первой инстанции. Ведь в слу-
чае, например, отмены приговора в апелляционной инстанции, дело может быть вновь рассмотрено в 
полном объеме, что влечет существенную задержку, т.е. увеличивается время, затраченное на рас-
смотрение уголовного дела» [4].  

Думается, что именно свойства, а не требования или иные термины, которые можно встре-
тить в различных статьях, являются наиболее удачными и раскрывающими сущность качественной 
характеристики такого судебного решения как приговор, термином, который, в свою очередь, ориен-
тирует правоприменителя на уяснение положений ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ).  

Приговор должен соответствовать тем требованиям, которые указаны в законе (по содержа-
нию, процессуальной форме, порядку постановления), и только при соблюдении названных условий 
его можно считать соответствующим трем составляющим, о которых идет речь в ст. 297 УПК РФ.  

С учетом положений ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
приговор может быть признан законным только в том случае, если он результат справедливого су-
дебного разбирательства. Как же определить, справедливо ли было судебное разбирательство? Ко-
нечно, можно говорить о так называемом «судейском усмотрении», но вместе с тем следует рассмат-
ривать данное свойство приговора прежде всего через наказание, которое назначил суд в случае об-
винительного приговора.  

Основная мысль, заложенная в уголовно-процессуальном законодательстве, корреспондирует 
принципу гуманизма: лучше освободить виновного человека, чем наказать невиновного. Это можно 
распространить и на назначение наказания: с одной стороны, необходимо экономить репрессию; с 
другой стороны, следует взвешенно подходить к назначению вида и размера наказания (в таком слу-
чае ключевым моментом выступает справедливость как свойство приговора и цель наказания).  

Справедливость можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае 
презюмируется соответствие вида и размера уголовного наказания тяжести преступления и личности 
преступника (об этом говорит законодатель в ст. 60 УК РФ). В широком смысле справедливость при-
говора основывается на его законности и обоснованности и означает правильное разрешение дела как 
по существу, так и по форме. Согласимся с И.И. Писаревским, который обоснованно утверждает, что 
«… справедливость приговора не может быть сведена к его законности и обоснованности. Она вы-
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ступает как их нравственная оценка в глазах общества, должна быть отражением социальной спра-
ведливости» [5].  

Законность и обоснованность приговора предполагают полное соответствие нормам матери-
ального и процессуального права. Это значит, что должны быть правильно решены вопросы о квали-
фикации деяния, виде и размере наказания, возмещении материального ущерба потерпевшим и про-
чие вопросы, которые регламентируются преимущественно положениями Общей части УК РФ. Кро-
ме того, правильно должны быть применены не только положения уголовного закона, но и использо-
ванные в конкретном деле нормы гражданского, трудового и иных отраслей материального права.  

Обоснованность приговора, в свою очередь, означает, что выводы суда соответствуют всем 
обстоятельствам дела (т.е. они подтверждены совокупностью доказательств, которые были исследо-
ваны в судебном заседании и признаны судом достаточными и достоверными). Всё это должно найти 
отражение в описательно-мотивировочной и резолютивной частях приговора.  

Законность и обоснованность приговора взаимосвязаны. Необоснованный приговор является 
и незаконным, так как уголовно-процессуальный закон требует вынесения только обоснованных при-
говоров. Необоснованность любых выводов суда в приговоре будет нарушением уголовно-

процессуального закона, а необоснованность в применении уголовно-правовых норм одновременно 
нарушает материальный уголовный закон.  

Так, приговором от 12 декабря 2018 г. Ю. (прежде судимый 21 августа 2015 г. по ч. 1 ст. 111 
УК РФ и приговоренный к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года), 
осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ.  

Из установленных судом обстоятельств следует, что Ю., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, 27 июня 2018 г. в ходе конфликта с потерпевшим Ш. нанес ему один удар металлической 
трубой по правой голени, причинив потерпевшему открытый перелом диафиза обеих берцовых ко-
стей правой голени, причинивший тяжкий вред здоровья, повлекший значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть.  

Суд изменил Ю. категорию преступления на менее тяжкую, сохранил условное осуждение по 
предыдущему приговору и за вновь совершенное им преступление назначил наказание с применени-
ем положений ст. 73 УК РФ. Между тем, исходя из принципов индивидуализации наказания, суду в 
первую очередь необходимо было обратить внимание на характер и степень общественной опасности 
совершенного Ю. преступления, которое относится к категории тяжких, направлено против жизни и 
здоровья, а также на тот факт, что ранее Ю. был судим за преступление аналогичной направленности, 
принять во внимание, что ранее суд уже назначал ему за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 
УК РФ наказание, не связанное с реальным лишением свободы, предоставив таким образом осужден-
ному возможность доказать свое исправление вне изоляции от общества. Однако Ю. не встал на путь 
исправления и вновь совершил аналогичное преступление, относящееся к категории тяжких, что сви-
детельствует о недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания [6]. Думается, 
что данный пример демонстрирует отсутствие обоснованности как свойства приговора, о котором мы 
говорили выше.  

Проведенное исследование материалов судебной практики (из Интернет-ресурса «Судебные и 
нормативные акты РФ (СудАкт)») показывает, что судьи не всегда выносят приговоры, отвечающие 
критериям законности и обоснованности.  

Следует сказать, что, кроме перечисленных свойств, приговор должен быть мотивированным. 
Мотивированность означает, что в нем излагаются в соответствии с правовыми и логическими пра-
вилами доказывания все фактические и юридические аргументы, которые подтверждают вывод и ре-
шения, содержащиеся в описательной и резолютивной частях приговора. Мотивировка является вы-
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ражением обоснованности приговора и условием его законности. Немотивированный приговор не 
может быть признан законным и обоснованным.  

К примеру: К. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Без 
надлежащего учета требований ст. 6 и 43 УК РФ суд, сославшись в приговоре на то, что К. характе-
ризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, признав отягчающим наказание об-
стоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, не усмотрел оснований для измене-
ния категории преступления на менее тяжкую и применения ст. 64 УК РФ, не мотивировал должным 
образом вывод о необходимости назначения К. наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, 
несмотря на то, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет [7]. Указанный приговор в апелляци-
онном порядке не обжаловался.  

Таким образом, УПК РФ требует, чтобы каждый приговор суда был законным, обоснованным 
и справедливым. Вместе с тем из анализа ст. 7 УПК РФ следует, что приговор, как и иные процессу-
альные акты, принимаемые в ходе судопроизводства по уголовному делу, должен быть мотивирован-
ным.  

По нашему мнению, понимание мотивированности приговора отражено в действующем уго-
ловно-процессуальном законодательстве недостаточным образом, в связи с чем в УПК РФ необходи-
мо внести соответствующие изменения в части установления обязанности судьи отражать в пригово-
ре доводы сторон и их оценку. Кроме того, название ст. 297 УПК РФ было бы корректнее изменить 
на «Свойства приговора», а диспозицию ч. 1 изложить в следующей редакции: «Приговор суда дол-
жен быть законным, обоснованным, справедливым и мотивированным». С учетом взаимосвязанных 
положений ст. 7 и ст. 297 УПК РФ это способствовало бы оптимизации уголовно-процессуального 
законодательства и исключало двоякое толкование правовых норм.  
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