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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматриваются вопросы о порядке, об основаниях и о правовых последствиях постановления обвинительного приговора без назначения наказания.
Приведен анализ различных точек зрения по вопросу об основаниях постановления
такого вида приговора. Автор пришел к выводу, что постановление обвинительного
приговора без назначения наказания не влечет правовых последствий в виде судимости в отношении осужденного.
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В науке уголовно-процессуального
права и правоприменительной практике
вопрос о постановлении обвинительного
приговора без назначения наказания не
получил достаточного освещения, что является актуальным и требует всестороннего изучения.
Действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не
содержит оснований для постановления
обвинительного приговора без назначения наказания. В связи с чем ряд авторов
предлагают исключить п. 3 ч. 5 ст. 302
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)1 и из
п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ слова «без назначения наказания или» [11, c. 151]. Об
этом также высказались 45 из 225 опрошенных в ходе проведенного нами анкетирования судей2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: в ред.
Федерального закона Российской Федерации от 28 июля
2012 г. № 143-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения 01.10.2012).
1

В ходе анкетирования в 2012 г. опрошено 225 судей
(мировых и федеральных различных инстанций в четырех субъектах Российской Федерации).
2

Ряд авторов, признавая возможность
вынесения такого вида обвинительного
приговора, не указывают, какие правовые основания для этого существуют
[2, c. 344 ; 34, c. 491–492]. Так, А.П. Гуськова, классифицируя виды обвинительного приговора в зависимости от решения
вопроса о наказании виновного лица, не
указывает такой вид приговора, как обвинительный приговор без назначения
наказания [7, c. 402–403]. А.В. Писарев
считает, что без назначения наказания
обвинительный приговор постановляется, «когда не только применение, но и
назначение наказания в отношении подсудимого является нецелесообразным»
[28, c. 499]. Н.Ф. Кузнецова также указывает, что «обвинительный приговор без
назначения наказания суд постановляет в
тех случаях, когда приходит к выводу, что
цели наказания могут быть достигнуты
самим фактом осуждения лица».
Отсутствие законодательного определения порядка постановления обвинительного приговора без назначения наказания приводит к тому, что в правовой
литературе указаны различные вариан-
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ты оснований для постановления такого
приговора. Приведем некоторые точки
зрения по указанному вопросу.
Истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности как
основание постановления обвинительного приговора без назначения наказания.
А.П. Коротков, А.В. Тимофеев считают,
что обвинительный приговор без назначения наказания постановляется тогда,
когда к моменту рассмотрения дела в
суде истекли сроки давности уголовного преследования, а подсудимый против
прекращения уголовного преследования
по указанному основанию [17, c. 408].
В.В. Дорошков обоснованно считает,
что в случае обнаружения в ходе судебного разбирательства факта истечения
срока давности уголовного преследования постановляется обвинительный приговор с освобождением от отбывания наказания (при его назначении) [8, c. 142].
Конституционный Суд РФ подчеркнул,
что если в результате судебного разбирательства, продолженного по требованию
обвиняемого, будет установлена его вина
в совершении инкриминируемого ему
преступления, вынесение постановления
о прекращении уголовного дела ввиду
истечения сроков давности становится
невозможным, то суд постановляет обвинительный приговор с освобождением
обвиняемого от назначенного наказания3.
Следует сделать вывод, что если обвиняемый не возражает, чтобы дело было
прекращено и не настаивает на реабилитации – то следует освобождение от уголовной ответственности за истечением сроков давности (но не от наказания). Если
обвиняемый возражает, – и настаивает на
реабилитации, – то необходимо продолжение рассмотрения дела в обычном порядке, с дачей оценки судом имеющихся
в деле доказательств, что соответствует
положениям ст. 49, ч. 3 ст. 123 КонституОпределение Конституционного Суда РФ от 15 января
2008 г. № 292-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дьячковой Ольги Геннадьевны» // СПС «КонсультантПлюс».
3

ции РФ. В случае постановления обвинительного приговора виновному назначается наказание, от отбывания которого он
освобождается, так как исполнение такового явилось бы избыточным применением уголовной ответственности.
Таким образом, представляется, что
постановление обвинительного приговора
с освобождением от наказания вследствие
истечения сроков давности уголовного
преследования следует отнести к обвинительным приговорам с назначением наказания и освобождением от него (п. 2 ч. 5
ст. 302 УПК РФ), а не к обвинительным
приговорам без назначения наказания.
Постановление обвинительного при
говора без назначения наказания в случае
применения амнистии. Отмечая, что суд
выносит обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от
его отбывания в случае издания акта амнистии, устраняющего наказание за содеянное, Л.Н. Масленникова полагает, что
назначение определенной меры наказания
требуется только лишь в случае, когда от
этого зависит применение акта амнистии.
Тем не менее такой приговор Л.Н. Масленникова относит к обвинительному
приговору с освобождением от наказания
[22, c. 737]. Аналогичную позицию занимает и С.А. Ворожцов [5, c. 270].
Заслуживает учета позиция А.В. Смир
нова, полагающего, что в некоторых случаях при применении амнистии в приговоре нет необходимости назначать
наказание осужденным. Стоит согласиться, что вследствие акта амнистии, если им
предписано освобождение подсудимого
от наказания соответствующей категории,
которая не определяется видом или размером назначаемого наказания, не требуется
назначение подсудимому конкретного наказания (например, амнистия в отношении женщин, несовершеннолетних и т.д.)
[32, c. 595]. Тогда как в случае издания
акта амнистии, освобождающего подсудимого от применения наказания, назначаемого им приговором суда (например, осуждаемых за неосторожные преступления
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к лишению свободы до пяти лет) (п. 1 ч. 6
ст. 302 УПК РФ), назначение наказания
требуется. Представляется, что в последнем случае приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания
на основании акта амнистии является обвинительным приговором, непосредственно указанным в п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ.
В.В. Дорошков, к примеру, считает, что
в ходе судебного разбирательства в случае
издания акта амнистии выносится обвинительный приговор с освобождением от
отбывания наказания (при его назначении) [8, c. 142]. Данная позиция соответствует разъяснению Пленума Верховного
Суда РФ в Постановлении от 29 апреля
1996 г. № 1 «О судебном приговоре» (с последующими изменениями от 6 феврадя
2007 г.)4 о назначении наказания и последующем освобождении от него на основании ч. 3 п. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
При рассмотрении данных точек зрения, сводящихся по существу к единой
позиции, следует отметить, что такой
обвинительный приговор, когда в случае
применения акта амнистии в приговоре
наказание не назначается или осужденный освобождается от назначенного
наказания в связи с применением акта
амнистии, на наш взгляд может быть отнесен к видам обвинительных приговоров с освобождением от наказания (п. 2
ч. 5 ст. 302, п. 1 ч. 6 ст. 302 УПК РФ).
К тому же с учетом требований п. 1 ч. 6
ст. 302 УПК РФ, при издании акта об амнистии, освобождающего от применения
наказания, назначенного осужденному
данным приговором, постановляется обвинительный приговор с назначением
наказания и освобождением от его отбывания. Из опрошенных в ходе анкетирования 225 судей – 10% считают основанием для постановления обвинительного
приговора без назначения наказания –
применение амнистии, 16% – истечение

сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
О возможности постановления обвинительного приговора без назначения
наказания в отношении умершего высказывался С.В. Бородин, считая, что
обвинительный приговор без назначения
наказания выносится, когда обвиняемый
умер и нет оснований для его реабилитации [3, c. 482]. Такую точку зрения разделяют 16% опрошенных респондентов.
Между тем в отношении умершего
нельзя постановить обвинительный приговор, в том числе и без назначения наказания. Умерший не является субъектом
преступления, и к нему, поскольку он не
может нести уголовную ответственность,
не может быть применен институт освобождения от наказания. В уголовном праве
субъектом преступления признается лицо,
совершившее запрещенное уголовным законом деяние и способное нести за него
уголовную ответственность [25, c. 115].
Производство в отношении умершего
может быть продолжено только в целях
его реабилитации, а при не установлении
таких обстоятельств – уголовное дело
подлежит прекращению. Если к тому
времени дело рассматривается в кассационном порядке, то суд кассационной инстанции не вправе прекратить кассационное производство, а на основании п. 4 ч. 1
ст. 24, ст. 384 УПК РФ должен отменить
обвинительный приговор и прекратить
уголовное дело.
Исходя из этих позиций складывается
и практика Иркутского областного суда.
К примеру, кассационным определением5
был отменен приговор в отношении Б.,
умершей после постановления приговора. Производство по делу в отношении
Б. было прекращено на основании п. 4
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью
на основании ст. 384 УПК РФ. Доводы
кассационной жалобы в кассационной

4
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
1996. № 7. С. 6 ; Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2007. № 5. С. 19.

5
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инстанции были проверены, оснований
для реабилитации установлено не было.
Изменение обстановки как основание
постановления обвинительного приговора без назначения наказания. Наибольшее число процессуалистов и каждый
пятый из опрошенных при анкетировании судей считают, что обвинительный
приговор без назначения наказания постановляется при установлении обстоятельств, предусмотренных в ст. 80-1
УК РФ, когда к моменту рассмотрения
дела в суде вследствие изменения обстановки деяние, совершенное впервые и относящееся к категории небольшой и средней тяжести, потеряло общественную
опасность или лицо, его совершившее,
перестало быть общественно опасным
(С.В. Бородин [3, c. 801], В.В. Дорошков [9, c. 447], А.С. Червоткин [35,
c. 402–403], С.А. Ворожцов [5, c. 270–
271], Г.И. Загорский [12, c. 145–146 ;
13, c. 691], А.Н. Михайлов [23, c. 158],
О.В. Волынская [4, c. 123–124] и др).
Представляется спорной точка зрения,
что в случае установления обстоятельств,
указанных в ст. 80-1 УК РФ, постановляется обвинительный приговор без назначения наказания. Авторы придерживаются
позиций, выработанных на основе ранее
действующего законодательства (ч. 2
ст. 309 УПК РСФСР). Представляется, что
при установлении указанных в ст. 80-1
УК РФ обстоятельств (изменение обстановки) суд выносит обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания (п. 2 ч. 5 ст. 302
УПК РФ), что не является обвинительным
приговором без назначения наказания.
К сожалению, иногда случаи вынесения обвинительного приговора без назначения наказания возникают в результате судебных ошибок. Например, когда
наказание не было назначено. Так, при
рассмотрении в кассационном порядке
дела в отношении Б. судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда РФ
указала следующее. В обвинительном
приговоре Б. было назначено наказание

в виде ареста, которое еще не введено в
действие Федеральным законом. Таким
образом, Б. наказание фактически не
было назначено. «Действующим законодательством предусмотрена возможность
постановления обвинительного приговора без назначения наказания, с обязательным приведением мотивов принятого
решения, что при вынесении приговора
также не выполнено. Судья, мотивировав необходимость назначения, индивидуализации наказания и фактически не
назначив его, допустил нарушение требований ст.ст. 7, 15, 302, 308 УПК РФ»6.
Аналогично по делу в отношении Х.
в кассационном порядке был отменен
приговор в связи с нарушением п. 4 ч. 1
ст. 308 УПК РФ, поскольку в обвинительном приговоре был определен лишь вид
наказания – лишение свободы, не указан
размер наказания. Кассационная инстанция пришла к выводу, что суд наказание
Х. фактически не назначил7.
Вместе с тем при рассмотрении в надзорной инстанции дела в отношении Н.,
которому было назначено наказание в
виде «двух лет лишения», Президиум Архангельского областного суда подчеркнул,
что «…у президиума нет законных оснований для передачи дела на новое судебное рассмотрение. Вместе с тем у президиума нет оснований и для прекращения
уголовного дела, поскольку выводы суда
о виновности А. … соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным исследованными в судебном заседании доказательствами, изложенными в
приговоре. Поскольку нарушение требований уголовно-процессуального закона
судом допущено при назначении наказания, президиум находит необходимым
считать А. осужденным по ч. 3 ст. 158
Обзор кассационной практики судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ за 1-е полугодие 2011 г. // Бюллетень Верховного Суда. 2011. № 10.
С. 12, 13.
6

Определение судебной коллегии по уголовным делам
Иркутского областного суда от 21 июля 2009 г. по делу
№ 22-2732/09.
7
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УК РФ без назначения наказания»8. Однако считаем, что не следует из ошибок, допущенных судами, усматривать основания
для вынесения обвинительного приговора
без назначения наказания.
В кассационной практике Иркутского областного суда имеется пример
проверки законности обвинительного
приговора без назначения наказания в
отношении Л., признанного виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Основанием
постановления такого решения, без ссылок на какие-либо нормы материального
права, суд указал, что «Л. не является общественно опасным». Обсуждая доводы
кассационного представления, судебная
коллегия признала, что вопрос о постановлении обвинительного приговора без
назначения наказания в соответствии с
п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ уголовным законом не отрегулирован, но и действующим
законом постановление такого приговора
не запрещено9.
Некоторые авторы считают, что вопрос о применении принудительных мер
воспитательного воздействия к несовершеннолетним на основании ст.ст. 90–92
УПК РФ применяется с учетом положений ст. 432 УПК РФ в форме вынесения
обвинительного приговора без назначения наказания.
Так, С. Курганов считает, что в случае
применения ст. 92 УК РФ принудительные
меры воспитательного воздействия назначаются вместо наказания [18, c. 60–62].
Э.Ф. Куцова относит к обвинительным
приговорам без назначения наказания
ч. 2 ст. 90 УК РФ, полагая одним из возможных оснований применение к несовершеннолетнему вместо уголовного
наказания принудительных мер воспитательного воздействия согласно ч. 1
Постановление Президиума Архангельского областного суда от 28 марта 2007 г. по делу 44у-50 // URL:
http://www.arhcourt.ru/

8

Определение судебной коллегии по уголовным делам
Иркутского областного суда от 7 июня 2011 г. по делу
№ 22-2204/11.

9
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ст. 432 УПК РФ [19, c. 526]. Солидарны с
такой позицией 16% опрошенных судей.
Между тем действующая редакция
ст. 432 УПК РФ предусматривает освобождение от наказания и таковое, по нашему
мнению, должно быть назначено, и только
после этого суд вправе применить принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему осужденному. Если же речь идет о применении мер
воспитательного воздействия в случае освобождения от уголовной ответственности, то по смыслу указанных норм закона
обвинительный приговор не постановляется, судом выносится постановление.
Правовые последствия постановления обвинительного приговора без назначения наказания. Одной из задач уголовного судопроизводства, отнесенной
С.Б. Россинским к процессуальной группе [31, c. 11], с учетом положений ст. 6
УПК РФ является уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания. Тогда как ранее действовавший УПК РФСФСР 1960 г. в ст. 2 одной
из задач уголовного судопроизводства
указывал на необходимость изобличения
виновных и обеспечения правильного
применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был
подвергнут справедливому наказанию.
Как обоснованно считает Р.В. Мазюк,
целью уголовного преследования является именно изобличение лица в совершении преступления, что подтверждается
вынесением обвинительного приговора
[21, c. 111–112]. Следует согласиться и
с позицией Р.В. Мазюка, что «наказание
является одним из возможных, но не обязательных, последствий признания лица
виновным» [21, c. 112].
Как видим, приоритеты задач в связи
с изменением уголовно-процессуального
закона изменились. Между тем представляется, что признание виновным, в качестве последствия, влечет назначение наказания судом в обвинительном приговоре.
К тому же представляется правильным,
что наказание, будучи мерой государствен-
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ного принуждения, назначаемой судом в
обвинительном приговоре, прежде разрешения вопроса об освобождении от него,
должно быть назначено, а в дальнейшем
лицо вследствие установленных в законе
обстоятельств может быть освобождено
от этого наказания. С.А. Разумов также
считал, что от наказания может быть освобождено только лицо, в отношении которого состоялся обвинительный приговор с
назначением наказания [30, c. 220].
И.А. Ефремова, говоря о наличии
семи признаков наказания, дала следующее понятие наказания: «…это мера
государственного принуждения, предусмотренная уголовным законом, назначаемая только судом лицу, виновному в
совершении преступления, выносимая от
имени государства, выражающая отрицательную оценку совершенного лицом деяния, ограничивающая права и свободы
осужденных и влекущая судимость» [10,
c. 72–73]. Исходя из указанных правовых позиций, поскольку обвинительным
приговором, предусмотренным п. 3 ч. 5
ст. 302 УПК РФ, не назначается наказания, то представляется, что основанием
для постановления такого вида приговора не является освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Ничего о возможности вынесения
приговора без назначения наказания не
высказывается и в п. 28 ст. 5 УПК РФ,
раскрывающем понятие приговора как
решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от
наказания, вынесенное судом первой или
апелляционной инстанции.
Разделяя позицию А.С. Зиновьева, в
соответствии с которой невозможно освобождение от наказания при вынесении
обвинительного приговора без назначения наказания [14, c. 25–27 ; 15, c. 78–79],
поскольку таковое не назначалось, следует отметить, что имеющиеся дискуссии носят чаще научный и, в меньшей степени, практический характер
[1, c. 105–109 ; 24, c. 42–45; 27, c. 24–27].

При этом закон не предусматривает
каких-либо правовых последствий при
вынесении обвинительного приговора
без назначения наказания. Так, согласно
ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор, именуется осужденным. Но
поскольку осужденному в соответствии
с п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ наказание не
назначалось, такого осужденного нельзя
отнести к категории лиц, указанных в ч. 2
ст. 86 УК РФ, как освобожденных от наказания. Возникает вопрос, является ли
судимым лицо, осужденное с вынесением приговора в порядке п. 3 ч. 5 ст. 302
УПК РФ? Полагаем, что нет.
«Определение судимости как особого
правового состояния лица, обусловленного фактом осуждения его за совершенное
преступление к конкретной мере уголовного наказания, связано с определенными юридическими последствиями для
осужденного …» [6, c. 178]. Следует отметить, что большинство авторов связывают судимость с назначением наказания
обвинительным приговором [20, c. 27–30].
Конституционный Суд РФ, при проверке
ряда положений Уголовного кодекса РФ, в
Постановлении от 19 марта 2003 г. также
указал, что «судимость представляет собой правовое состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему
по приговору наказания за совершенное
преступление и влекущее при повторном
совершении этим лицом преступления,
установленные уголовным законодательством правовые последствия…»10.
Состояние судимости в зависимости
от вида преступления и вида наказания
Постановление Конституционного Суда РФ от
19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской
Федерации, регламентирующих правовые последствия
судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с запросом
Останкинского межмуниципального (районного) суда
города Москвы и жалобами ряда граждан».
10
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имеет определенные временные рамки.
Тогда как долго лицо будет считаться
осужденным, притом что оно не является
судимым? Или все-таки считать это лицо
судимым в зависимости от категории
преступления, в совершении которого он
признан виновным и с момента вступления приговора в законную силу исчислять
сроки погашения судимости? Таким
образом, в силу ч. 6 ст. 86 УК РФ никаких правовых последствий, связанных с
судимостью, в отношении осужденного
обвинительным приговором, которым не
назначено наказание, не возникает.
Подводя итог изложенному, следует
отметить, что существование обвинительного приговора без назначения наказания
(п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ) не имеет перспектив практического применения вне
законодательной регламентации оснований вынесения такого приговора.
Предлагаем следующие изменения:
п. 28 ст. 5 УПК РФ изложить в следующей
редакции: «Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого;
и назначении ему наказания, об освобождении подсудимого от наказания, или
без назначения наказания, вынесенное в
совещательной комнате судом первой
или апелляционной инстанции именем
Российской Федерации».
Дополнить ст. 302 УПК РФ ч. 9 следующего содержания: «Суд постановляет
обвинительный приговор без назначения

наказания в отношении несовершеннолетнего подсудимого, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 432 УПК РФ».
Изменить редакцию ч. 1 ст. 432
УПК РФ, исключив слова: «освободить
несовершеннолетнего подсудимого от
наказания», изложив ч. 1 ст. 432 УПК РФ
в следующей редакции: «Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести
будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд в
соответствии с частью первой статьи 92
Уголовного кодекса Российской Федерации вправе постановить обвинительный
приговор без назначения наказания (п. 3
ч. 5 ст. 302 УПК РФ) и применить к нему
принудительную меру воспитательного
воздействия, предусмотренную частью
второй статьи 90 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Изложить ч. 1 ст. 92 УК РФ в следующей редакции: «В отношении несовершеннолетнего, осужденного за
совершение преступления небольшой
или средней тяжести, может быть постановлен обвинительный приговор без
назначения наказания, с применением
принудительных мер воспитательного
воздействия, предусмотренных частью
второй статьи 90 настоящего Кодекса».
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