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Правосудность приговора: понятие, значение, современное понимание 

 

The justice of the sentence: concept, meaning, modern understanding 

 

Аннотация. Уголовно-процессуальный закон устанавливает 

презумпцию правосудности приговора как итогового судебного акта, 

разрешающего уголовное дело по существу.  В статье анализируется 

понятие «правосудность» приговора через критерии законности, 

обоснованности, мотивированности и справедливости. Используя 

комплексный подход, авторы приходят к выводу о том, что все эти 

составляющие в синтезированном виде определяют правовую природу 

итогового решения по уголовному делу, отражая в нем волю государства.  

Ключевые слова: суд, правосудие, законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость, приговор. 

Abstract. The Law of Criminal Procedure establishes the presumption of the 

justice of the sentence as the final judicial act authorizing the criminal case on the 

merits. Тhe article analyzes the concept of the justice of the sentence through the 

criteria of legality, validity, motivation and fairness. Using an integrated 

approach, the authors come to the conclusion that all these components in a 
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synthesized form determine the legal nature of the final decision in a criminal case, 

reflecting the will of the state in it. 
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Уголовно-процессуальный закон устанавливает презумпцию 

правосудности приговора как итогового судебного акта, разрешающего 

уголовное дело по существу. Ведь,  профессиональная деятельность судьи, 

наличие у него определенного правового статуса, полномочий предполагает 

знание закона, а сложившаяся система ценностей, моральных и 

нравственных установок - стремление к установлению справедливости в 

обществе. Судья,  априори,  не может выносить неправосудные решения, в 

том числе и те, которые связаны с выражением от лица государства 

отношения к совершенному лицом преступлению. 

Многие исследователи в области уголовно-процессуального права 

обращались к данному вопросу, однако,  однозначного подхода к пониманию 

данного термина до сих пор найти не удалось. По мнению Литовченко К.В. 

«правосудность сочетает в себе два требования - обоснованность (касается 

вопросов факта) и законность (касается вопросов права)» [1]. Высказанная 

точка зрения не лишена определенных недостатков, поскольку не в полной 

мере отвечает ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – УПК РФ). Кроме того, отдельные ученые 

считают, что мотивированность также является очень важным требованием, 

предъявляемым к приговору. По мнению Г.И. Загорского, 

мотивированность – это такое свойство приговора, которое отражает 

корреляцию  исследованных в судебном разбирательстве доказательств 

и сделанных на их основе выводов суда[2]. Правильным также стоит считать 

утверждение А.В. Титовой о том, что  законодатель при конструировании 

нормы, закрепленной в ст. 297 УПК не был логичен, не включив данное 

понятие в текст уголовно-процессуального закона[3].Указанная позиция 

также отстаивается в трудах Белоносова В. О. и Громова Н. А.[4]. В.Н. 

Бибило дополняет: «мотивированность приговора является внешним 

выражением его обоснованности» [5]. 

Не отличаются последовательностью суждения, высказанные И.А. 

Остапенко по поводу содержания понятия «правосудность приговора». 

Указанный автор сначала говорит о том, что выполнение всей совокупности 

указанных в законе требований характеризует приговор как законный. Затем, 

он делает вывод о том, что «категории законности, обоснованности и 

справедливости приговора не могут быть отнесены к его свойствам, 

правильнее рассматривать их как требования, предъявляемые к 

приговору».[6]. Получается, что свойства правосудности приговора – это 

статичные ее качества, а требования имеют динамичный характер, однако это 

не соответствует истине, поскольку тогда постоянно нарушался бы принцип 

законности уголовного судопроизводства.  

Отдельными исследователями предпринимались попытки дать 

определение неправосудного приговора. Так, В.Н. Кудрявцева и А.В. 



Наумова считают неправосудным такой приговор, который вынесен не в 

соответствии с обстоятельствами уголовного дела и тем самым противоречит 

нормам материального и (или) процессуального закона[7].  

Близкой к нашей  позиции представляется гипотеза И.Ф. Соловьева о 

том, что правосудность есть комплексная характеристика приговора суда[8].  

Законодатель в ч.2, ст. 297 УПК РФ понятие «законность» не 

раскрывает. Многолетние научные дискуссии по данному вопросу привели, 

по сути, к формированию трех позиций: 

- законность приговора выражается через соответствие его нормам 

материального и процессуального права и правильным их применением (Гай 

О.Ю, Головко Л.В., Кутуев Э.К. [9,10, 11] и др.);  

-  законность определяется как универсальный межотраслевой 

принцип, реализуемый в итоговом судебном акте по уголовному делу 

(Вандышев В.В., Остапенко И.А. [6,12] и др.); 

-  легитимность приговору придает ему только его законная сила 

(Бибило В.Н. [5] и др.). 

Первая из всех вышеуказанных позиций нам представляется 

правильной, поскольку именно в плане определения законности  

конструкция ч.2. ст. 297 УПК РФ довольно удачно позволяет включать в 

процесс правоприменения динамично меняющееся толкование норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Тем не менее, 

усовершенствовать данную статью уголовно-процессуального закона не 

помешало бы в плане закрепления в ней понятий «обоснованность, 

«мотивированность и справедливость приговора», которые в синтезе делают 

его правосудным. 

Современные нравственные основы уголовного судопроизводства в 

последние годы подверглись серьезной ревизии, в том числе и понятие 

«справедливость приговора». Новые технологии, цифровизация привели к 

тенденции увеличения транспарентности деятельности суда и повышения 

доверия к нему населения. Как нравственная категория справедливость 

судебного решения всегда определяется уровнем развития общества и 

присущей ему социальной системой ценностей. 

Подводя итоги исследования, надо отметить, что приговор 

представляет собой синтез законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости, отраженный в итоговом решении по уголовному делу, что 

отражает его правосудность.  
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