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Особенности обоснованности
приговоров, выносимых судом присяжных
В статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования вопроса
обоснованности приговора, выносимого судом присяжных. Обосновывается вывод,
в соответствии с которым законодательное регулирование обоснованности приговора требует значительной доработки, поскольку в УПК РФ отсутствует само понятие и
содержание обоснованности приговора.
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Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ «Законность при производстве по уголовному
делу» определения суда, постановления
судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Таким
образом, обоснованность указанных решений – элемент содержания принципа
законности при производстве по уголовному делу. Это свидетельствует о том
большом значении, которое законодатель
придает обоснованности процессуальных решений.
Общее требование обоснованности
приговора содержится в ст. 297 УПК РФ.
При этом УПК РФ не раскрывает понятие и содержание обоснованности приговора. Такое решение законодателя нельзя
признать оправданным. Из вышеизложенного следует, что законодательное регулирование обоснованности приговора
требует значительной доработки.
Теперь рассмотрим понятие «обоснованность приговора». Следует согласиться с точкой зрения, согласно которой обоснованность приговора – это правильное
решение вопроса о виновности подсудимого. Вопросы квалификации и меры
наказания не относятся к обоснованности приговора – они относятся к другому
качеству приговора – законности. Законность, обоснованность и мотивирован-

ность тесно связанные, но различные
качества приговора и правосудный приговор должен соответствовать всем этим
трем качествам.
Обоснованность приговора в суде
присяжных имеет свои особенности.
Отметим, что процесс в суде присяжных разбивается на две части: вначале
присяжные устанавливают факты и решают вопрос о виновности подсудимого [4],
а затем судья на основе вердикта присяжных заседателей разрешает остальные
правовые вопросы и при необходимости
вопрос о наказании. Таким образом, для
вынесения обоснованного итогового судебного решения необходимо оптимальное взаимодействие суда и присяжных
заседателей [5].
Отметим, что вердикт присяжные не
мотивируют. На это неоднократно особо обращал внимание Конституционный
Суд РФ: принимая решение, присяжные
заседатели, не являясь профессиональными судьями, основываются на своем
жизненном опыте и сформировавшихся
в обществе представлениях о справедливости. Соответственно, существенное
значение приобретают личностные характеристики присяжных заседателей,
их незаинтересованность в исходе дела,
объективность, независимость от оценок
и волеизъявления других лиц, что обес92
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и противоречило бы самому духу суда
присяжных (курсив авт. – Е.Н.) 4.
Рассмотрим обоснованность обвинительного и оправдательного приговора,
выносимого судом присяжных.
Обвинительный приговор в суде присяжных основывается на обвинительном
вердикте присяжных заседателей. Присяжные должны утвердительно ответить
на три основных вопроса. Обоснованность обвинительного приговора, выносимого в суде присяжных, означает то,
что данный приговор должен соответствовать фактическим обстоятельствам
уголовного дела, имевшим место в действительности. Обвинительный приговор,
выносимый в суде присяжных, не может
быть основан на предположениях. Обвинительный приговор суда присяжных
должен соответствовать истине. Именно
поэтому обвинительный вердикт присяжных заседателей не обязателен для председательствующего.
Оправдательный приговор в суде присяжных выносится в следующих случаях: когда имеется оправдательный вердикт присяжных заседателей или когда
председательствующий признает, что
деяние подсудимого не содержит признаков преступления. (ч. 4 ст. 348, п. 2 ст. 350
УПК РФ).
Рассмотрим первый случай постановления оправдательного приговора – когда
имеется оправдательный вердикт присяжных заседателей. Для этого нужно,
чтобы присяжные отрицательно ответили хотя бы на один из трех основных вопросов (п. 2 ст. 350 УПК РФ). Верховный
Суд РФ разъяснил, что в описательномотивировочной части оправдательного
приговора излагается сущность обвинения, по которому был вынесен оправдательный вердикт, и делается ссылка на

печивается путем закрепления в законе
порядка привлечения граждан к исполнению в суде обязанностей присяжных
заседателей и специальных гарантий их
беспристрастности 1.
Данный вердикт ложится в основу
приговора. Конституционный Суд РФ
называет вердикт «содержательной основой приговора» 2. При этом не ясно, какие доказательства присяжные приняли,
а какие отвергли и на каком основании.
Однако сама суть суда присяжных предполагает немотивированность вердикта –
присяжные не профессиональные судьи
и не могут мотивировать вердикт, к тому
же присяжные должны разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести (ч.1 ст. 332 УПК РФ).
Поскольку присяжные не мотивируют свой вердикт, это делает невозможным его проверку по фактическим
основаниям и отмену или изменение
вынесенного на основе такого вердикта
приговора ввиду несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела 3,
в противном случае это не только ограничивало бы их полномочия по самостоятельному принятию решений, но
Постановление Конституционного Суда РФ от
06.04.2006 № 3-П // Вестник Конституционного Суда
РФ. 2006. № 3 ; Определение Конституционного Суда
РФ от 18.10.2012 № 1910-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Купцова Алексея
Александровича на нарушение его конституционных
прав положениями части второй статьи 379 и статьи
381 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
1

2
Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013
№ 1052-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Мирошниченко Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав частью
второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 февраля 2011 г. № 116-О-О // СПС
«КонсультантПлюс» ; Определение Конституционного
Суда РФ от 02.07.2013 № 1052-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко
Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».

3

4
Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013
№ 1052-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Мирошниченко Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав частью
второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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вердикт коллегии присяжных заседателей как на основание оправдания 5.
Отметим, что оправдательный приговор, вынесенный на основе оправдательного вердикта присяжных заседателей,
может и не соответствовать истине. Здесь
возможны следующие ситуации.
Во-первых, у присяжных могут быть
обоснованные сомнения в том, что подсудимый совершил данное преступление (присяжные отрицательно отвечают
на второй и третий основные вопросы).
В данном случае приговор будет обоснованным в силу принципа презумпции невиновности.
Во-вторых, присяжные могут ответить
положительно на первые два вопроса
и отрицательно на вопрос о виновности.
И. Л. Петрухин отмечает, что, установив
истину, они руководствуются чувством
социальной справедливости и «наполняют законодательство истинно правовым
содержанием и тем самым способствуют развитию права» [6, c. 203]. При этом
обоснованность приговора в данной ситуации – это соответствие не истине,
а оправдательному вердикту присяжных
заседателей.
Отметим, что оправдательный вердикт
обязателен для председательствующего.
Высказывается точка зрения, что судья
должен иметь право отменить оправдательный вердикт присяжных [3, c. 28].
Это, однако, превращало бы судью в обвинителя, что является недопустимым
и нарушает основополагающий принцип
состязательности в уголовном судопроизводстве [5].
Теперь рассмотрим случаи, когда председательствующий не согласен
с вердиктом присяжных заседателей. Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует поста-

новлению оправдательного приговора,
если председательствующий признает,
что деяние подсудимого не содержит
признаков преступления (ч. 4 ст. 348).
Но что же понимается под признаками
преступления? Следует согласиться, что
в данном случае имеется в виду отсутствие состава преступления как основание
прекращения производства по делу (п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Поскольку вопрос
о признаках преступления перед присяжными не ставится, так как они не решают
вопросов права, следовательно, оправдательный приговор «не опровергает вердикт присяжных, а восполняет его» [5].
Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен
в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления
оправдательного приговора ввиду того,
что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления, то
он выносит постановление о роспуске
коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии
предварительного слушания (ч. 5 ст. 348
УПК РФ). В данной ситуации постановление председательствуещего вступает
в противоречие с вердиктом присяжных.
Судья приходит к выводу, что нет достаточных оснований для признания лица
виновным.
Оценивая данные ситуации, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что по
смыслу ч.ч. 4 и 5 ст. 348 УПК РФ судья,
придя к выводу о невиновности подсудимого, в отношении которого вынесен
обвинительный вердикт, не только вправе, но и обязан воспользоваться предоставленными ему законом полномочиями
вынести оправдательный приговор, если
деяние не содержит признаков состава
преступления, или распустить коллегию
присяжных заседателей и направить уголовное дело на новое рассмотрение со
стадии предварительного слушания, если
не установлено событие преступления

5
Пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» //
URL: http://www.rg.ru/printable/2005/12/02/sud-dok.html
(дата обращения: 09.03.2012).
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Можно выделить следующие основные
гарантии постановления обоснованного
приговора в суде присяжных:
– обвиняемому разъясняются особенности производства в суде присяжных
и особенности обжалования принятого
таким судом решения;
– роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (ст. 330 УПК РФ);
– напутственное слово председательствующего (ст. 340 УПК РФ);
– судья может вынести и иные итоговые уголовно-процессуальные решения, помимо обвинительного и оправдательного приговоров: согласно ст. 350
УПК РФ судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела –
в случаях, предусмотренных ст. 254 УПК,
а также постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда.
Конституционный Суд РФ разъяснил, что приведенные законоположения,
с одной стороны, предоставляют подсудимому возможность способствовать
всесторонней и объективной оценке
обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, а с другой – не позволяют присяжным заседателям выносить
вердикт произвольно, без учета всех
исследованных в судебном заседании
доказательств 7.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Законодательное регулирование обоснованности приговора требует значительной доработки. Так в ч. 4 ст. 7
УПК РФ нужно включить приговор, поскольку основное процессуальное решение – приговор в ч. 4 ст. 7 УПК РФ не
предусмотрено. С этим нельзя согласить-

либо не доказано участие лица в совершении преступления, поскольку данные
нормы направлены на обеспечение прав
обвиняемого 6.
В литературе высказывается мнение,
что постановление о роспуске коллегии
присяжных заседателей и направлении
уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда не соответствует принципу состязательности сторон
и принцип обязательности вердикта
присяжных заседателей должен носить
исключительный характер [2, c. 8].
Нельзя согласиться с данной позицией, поскольку это положение закона служит важной гарантией обоснованности
приговора, поскольку позволяет избежать
постановления необоснованного обвинительного приговора, а это в свою очередь
полностью отвечает назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
Таким образом, оправдательный вердикт присяжных заседателей не всегда
будет соответствовать фактическим обстоятельствам уголовного дела, имевшим место в действительности, то есть
не всегда будет соответствовать истине.
Это в полной мере соответствует принципу презумпции невиновности и тому,
что присяжные разрешают уголовное
дело по своему внутреннему убеждению и совести. Обоснованность оправдательного приговора в данном случае
будет означать соответствие приговора
оправдательному вердикту присяжных
заседателей.
Поскольку присяжные свой вердикт
не мотивируют и этот вердикт ложится
в основу приговора, процедура производства в суде присяжных предусматривает
особые процессуальные гарантии для
вынесения обоснованного приговора.
6
Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009
№ 1096-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича
на нарушение его конституционных прав положениями
статей 299, 334, 347, 348, 351 и 379 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013
№ 1052-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Мирошниченко Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав частью
второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

7

95

Уголовный процесс

ся, даже учитывая содержание ст. 297
УПК РФ, в которой сказано, что приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым, поскольку ст. 297
УПК РФ не входит в систему принципов
уголовного судопроизводства.
Следует раскрыть понятие обоснованности в УПК РФ. При этом под обоснованностью приговора следует понимать
правильное решение вопроса о виновности подсудимого.
Следует учитывать, что обоснованность приговора имеет различное содержание в зависимости от вида приговора
(обвинительный или оправдательный)
и порядка постановления приговора (в общем порядке, в особом порядке, в суде
присяжных).

Обвинительный приговор присяжных
будет обоснованным, если присяжные утвердительно ответили на все три вопроса
и судья не находит оснований для несогласия с вынесенным вердиктом. Обоснованность обвинительного приговора,
выносимого в суде присяжных, означает
то, что данный приговор должен соответствовать фактическим обстоятельствам
уголовного дела, имевшим место в действительности. Обвинительный приговор,
выносимый в суде присяжных, не может
быть основан на предположениях. Данный приговор должен соответствовать
истине. Обоснованность оправдательного приговора означает соответствие приговора оправдательному вердикту присяжных заседателей.

Пристатейный библиографический список
1. Аулов В. К., Быстров П. Г., Туганов Ю. Н. Виды приговоров суда: процессуальные требования и варианты изложения. М.: Юрлитинформ, 2012.
2. Ильин А. В. Особенности структуры судебного разбирательства с участием присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2004.
3. Карнозова Л. М. Суд присяжных. Пять лет спустя. М., 1999.
4. Коломенская С. А. Формирование коллегии присяжных заседателей в уголовном процессе
России и США. М.: Юрлитинформ, 2011.
5. Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2009.
6. Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Часть первая. М., 2004.

