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Статья посвящена исследованИю полохений уголовна-процессуальнаг0 закана, содерхащиl требованtlя r
форме И содерханиЮ приговора. Особое внимание уделено сOдеt)жанию рекомендаций Верхавнсга ё,,,,:,а P:ccl,i,
ской Федерации по данному вопрOсу.
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Уголовное судопроизводство как особо
значимый вид государственной деятель-
ности характеризуется тем, что надле-
жащие цели должны быть достигнуты с
помощью надлежащих результатов. Не-
сомненно, надлежащим итогом уголовно-
го судопроизводства является пригово оп

дела, приводятся доказательства, в ре-
зультате чего делается основной вывод по
уголовному делу.

Таким образом, приговор представ-
ляет собой итоговый документ уголовного
судопроизводства, в котором содерхится
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рия, важнейшая правовая гарантия его
деятельности, По своему содержанию это
гарантия более высокого уровня по сг}ав-
нению с общимlи конституционными га-
рантиями неприкосновенности личности 

"

Она не является личной привилегией,
а имеет публично-правовой характер,
призвана слухить публичным интересам,
обеспечивая повышенную охрану законом
личности парламентария в силу осущест-
вляемых им государственных функций,
ограждая его от необоснованнь!х пресле-
дований, способствуя беспрепятственной
деятельности парламентария и тем са-
мым - парламента, их самостоятельности
и независимости'0, В другом постановле-
нии Конституционным Судом РФ было
отмечено, что усложненный порядок воз-
буждения уголовног0 дела в отношении
судьи выступает лишь в качестве проце-
дурного механизма и способа обеспече-
ния независимости судей и не означает
освобождения их от уголовной или иной

и государства в пользу указанных лиц,
Нередко он приводит к злоупотреблению
неприкосновенными субъектами, знаю-
щими о невозможности их задерхания
и об ограниченной возможности произ-
водства в отношении них инь!х процес-
суальных действий, своими гарантиями,
предоставляемыми им их CTaтyco[vl, -
по суги, они освобождаются не от риска
подвергнугься необоснованному пресле-
дованию, обусловленному их убеждениями
и действиями в силу занимаемой долж-
ности, а от бремени доказывания своей
позиции.

Очевидно, что обозначенные пробле-
мы могр быть решены лишь посредством
кардинального реформирования инсти-
туга публично-правовой неприкосновен-
ности в ключе более тесной взаимосвязи
констиryционн ых и уголовно- п роцессуаль-
ных норм при наличии соответствующеи
законодательной поддержки.
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- остановлении содержится механизм дей-
aтвительно равноправного отношения к
лицам независимо от различных факторов.
Так, если судимость лица за совершение
предыдущего преступления была с него
снята или погашена, то такое лицо в при-
говоре должно однозначно указываться как
несудимое без дополнительных пояснений
относительно того, ввиду чего судимость
отсутствует (она снята, погашена либо ее
не было вовсе)6. Соответственно, суд ни в
тексте приговораl ни при формировании

внутреннего убеждения не должен при-
нимать снятую или погашенную судимость
во внимание.

Основная позитивная суть разъясне-
ний, данных Верховным Судом Россий-
ской Федерации, заключается в том, что в
судебном разбирательстве должны быть
заново и непосредственно исследованы
все доказательства, как уже содержащиеся
в материалах уголовного дела, так и пред-
ставленные в судсторонами. При этом суд
не вправе использовать в приговоре те
формулировки, которые ранее были выýа-
ботаны стороной обвинения и помещены
в итоговый документ предварительного
расследования.

Оглашение показаний лиц, данных
ими в ходе предварительного расследо-
вания, допускается лишь в случаях, прямо
предусмотренных законом. Что касается
показаний подсудимого, то приоритет
в данном случае имеет закрепленное
в пункте-i ч. 2 ст,75 УПК РФ правило о
недопустимости использования в ходе
судебного разбирательства показаний
подозреваемого, обвиняемого, которые
были даны им в отсутствие защитника,
включая случаи отказа лица от защитника,
и которые не были им подтверждены в
ходе судебного разбирательства. Таким
образом, если подсудимый от показаний,
данных им в ходе предварительного рас-
следования без участия защитника, в суде
отказался, то эти показания признаются
недопустимыми доказательствами без
каких бы то ни было дополнительных ус-
ловий, уточнений, сравнений и тп.

В приговоре суда все исследованные
доказательства должны отвечать требова-
ниям относимости, допустимости, досто-

для подтверждения обстоятельств, под-
лежащих доказыванию.

в понятие (доказательства> входит Не
только их наименование, но и основное
содержание. Поэтому при указании на на-
личие того либо иного доказательства в
при говоре суд долхен достаточно деталь-
но раскрыть, в чем именно оно состоит.
Из этого правила имеется два исключения.
С одной стороны, нецелесообразно рас-
крывать в приговоре сведения, которые
явно не имеют отношения к уголовному
делу или чрезмерно конкретизируют меха-
низм совершения преступления" С другой
же стороны, возможно не раскрывать со-
дерхание доказательств, если это было
сделано ранее, при обосновании обстоя-
тельств в отношении иньiх преступлений
или иных соучастников,

.Д,анным Постановлен ием подтвержде -

на возможность использования в качестве
доказательств результатов операти Bro -

разыскной деятельности. полученвь х,.
ПРеДСТаВЛеННЫХ ОРГаНУ ПРеДВаРИТеЛьЕС a

РаССЛеДОВаНИЯ В ПОРЯДКе. ПР€Щ}Сl"iОrРСп -

ном Федеральным законом от 1 2 авryста
1 995 г. Ns ]44-фЗ "об оперативно-розь ск-
нойдеятельностиu7, Вместе с тем опреде-
ленной корректировки требует позиция
Верховного Суда Российской Федерации.
состоящая в том, что по уголовному делу,
по которому осуществляется судебное
разбирательство по первой инстанции,
результаты оперативно-разыскной дея-
тельности якобы могут быть представлены
непосредственно в суд. Позволим с этим
не согласиться по следующим основани-
ям, Во-первых, на момент поступления
уголовногодела в суд позиция стороны об-
винения ухе окончательно сформирована
и отражена в обвинительном заключении
(обвинительном акте, обвинительном по-
становлении), а обвинение в суде новыми
доказательствам и допол н ить не представ-
ляется возможным. Во-вторых, в самом
Федеральном законе оОб оперативно-ро-
зыскной деятельностиu суд упоминается
лишь в следующих аспектах: получение
судебного решения на производство ряда
оперативно-разыскных мероприятий ;

направление в суд жалоб на нарушения,
ные в ходе опеоат
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В Постанов лении сформулировано
:99!rа вакное правило о том, чrЬ oTKaiподсудимого от дачи показаний 

"" "о*Бiслужить подтверждением доказанности
его_ виновности и учитываться в качествеоостоятельства, отрицательно харакrЬ-
ризующего личность подсудимого. До-полним, что таким хе образом доп*ri,оцениваться и использоваться до"одi,подсудимого, приводимые им в свою за-
щиry которые судом были оценены *i* 

"есоответствующие действительности. 
"'-

Перечень оснований, no *oiob",,о-
жет быть вынесен оправдательнЬlИ прЙ-
.г.о_р9р, закреплен в законе 1ч. Z ст. ЭЪZУПК РФ) исчерпывающим обЬазоr. ВЙЫ
:I:л"_ _ruч при обнаруlке""" 

"удоr 
r"ri"оснований, препятствующихдальнейш --

движению уголовного деrа, 
"ь,носrтс"полстаtlовление (определение) о 

".о 
npb-кращении.

лл _ !9скольlry в оправдательном пригово-
ре в начале описательно-мотивировочной

:9сти в числе прочих сведений у,iазrЙiеi
9I существо предъявленно.о бО.инБ"йr,при его излохении суду следуе, депаri
:::зY r на тот документ, 

" 
котором этооовинение содержится (обвинитель"о" i"-кrIючение, обвинительный ац оОвин"iЪпi-

ное лостановление)9. Иначе 
"arо*""r"r:::1* ОУДет выглядеть таким ооразой,

I".1оуд.о они исходят от самого Ъуд" йвыражают его позицию.
В абзаце З п. 17 Постановления в

l:IlY верно указано, что в случаях, когдапри рассмотрении уголовного дела в осо-оом порядке у судьи возникнуг сомнения
приказом мвД Poccr"Tn 7%ПiББЪЪБ
L9.9?iЦr_79З_ФСБ России г^rп Ьоs, ОЪоБЬ:'

в обоснованности обвинения, он выносит
постановление о прекращении особого
порядка судебного разбирательсr"а 

" "а-значении рассмотрения уголовного дела
в оощем порядке, Вместе с тем H)DKHo до-полнить, что в тех случаях, когда особый
порядок судебного разбирательства былназначен после производства дознания всокращенной Форме, после отмены осо-
оого порядка уголовное дело надлежит на-
правлять не в судебное разбирательство вооычном порядке, а возвращать поокчDооч
для организации дальнейшего предЬЬрiп'-
тельного расследования.
___ 

Такlм 9бразом, приговор представ-
ляет собой итоговый акт, заiершJБш ине только судебное разбирательство,'но
и судопроизводство в целом. Соответ-
ственно он должен содержать доказатель-ства, н_епосредственно исследованные
в судебном разбирательстве, и лишь в
!рl"о предусмотренных законом случаях
возможны ссылки на показания, котЪрь,е
были получены в ходе предварительного
расследования.
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