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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автором исследуются некоторые 

вопросы касающиеся провозглашения приговора в судебном заседании. В 

частности, посредством анализа законодательства и судебной практики 

автор выделяет ряд проблем, связанных с провозглашением приговора и делает 

предложения по их устранению. 

Ключевые слова: Приговор, провозглашение приговора, постановление 

приговора, проблемы провозглашение приговора. 

 

SOME OF THE ISSUES THE VERDICT 

 

Abstract: Within the framework of this article, the author investigates some 

issues concerning the proclamation of a sentence in court. In particular, through the 

analysis of legislation and judicial practice, the author identifies a number of problems 

associated with the proclamation of the sentence and makes proposals to address them.  
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Как следует из ч. 7 ст. 241 УПК РФ1 приговор провозглашается в рамках 

открытого судебного заседания. Оглашение вводной и резолютивной части 

приговора допускается на основании определения или постановления суда в 

случае рассмотрения уголовного дела в рамках закрытого судебном заседании 

или же в случаях рассмотрения уголовного дела о преступлениях экономической 

деятельности, а также о преступлениях уголовная ответственность за 

совершение которых предусмотрена ст. 205-206,208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 

275, 276, 279и 281 УК РФ2. 

Как следует из ч. 1, 2 ст. 310 УПК РФ, после того, как осуществлено 

подписание приговора суд возвращается в зал судебного заседания и 

председательствующий осуществляет провозглашение приговора. Все 

присутствующие в зале судебного заседания, в том числе и весь состав суда, 

выслушивают приговор стоя. В случае, если приговор на том языке, которым 

подсудимый не владеет, то приговор переводится вслух на тот язык, которым 

владеет подсудимый, синхронно с судьей, который осуществляет 

провозглашение приговора, или же сразу после его провозглашения. 

Следует отметить, что составление приговора не в полном объеме и 

дальнейшее его провозглашение только в формате вводной и резолютивной 

частей, либо же только резолютивной части будет являться существенным 

нарушением норм УПК РФ (а именно ст. 241, 310 УПК РФ), что повлечет за 

собой отмену приговора. С учетом данных обстоятельств судебные решения по 

уголовному делу будут являться незаконными и необоснованными и будут 

подлежать отмене в виду нарушения процессуальных норм закона. Однако, 

следует отметить, что в настоящее время широко распространенной практикой 

является длительное провозглашение приговора (исчисляемого часами и днями), 

в виду чего особую актуальность вызывает вопрос оптимизации действующего 

законодательства по данному направлению. 

                                                           
1Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от 

27.12.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. (ч. I). – Ст. 4921. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 27.12.2018г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Следует отметить, что провозглашение приговора являет собой важнейшее 

действие суда, которое влечет за собой ряд правовых последствий: так со дня 

провозглашения приговора начинает течь срок, который установлен для 

обжалования; какие-либо изменения в приговор после того, как он фактически 

оглашен могут вноситься только в нормативно установленном порядке; после 

того, как приговор провозглашен, у судьи возникает прямая обязанность по 

освобождению оправданного лица, либо лицо, которое было осуждено к 

наказанию прямо не связанного с лишением свободы. 

Отметим, что мы не отрицаем важнейшее значение процедуры 

провозглашение приговора, однако при этом отмечаем, что его полное прочтение 

судьей вслух является в определенной степени историческим архаизмом, 

который не отвечает ни современным реалиям, ни интересам государства и 

личности. Следует отметить, что оглашение полного текста приговора, в котором 

суд не один раз озвучивает обстоятельства совершенного преступления, а также 

причиненные повреждения и наступившие последствия обязательно повлечет за 

собой повторное переживание страданий потерпевшими, а также их 

родственниками и иными близкими людьми. 

Также следует отметить тот факт, что оглашение полного текста приговора 

зачастую влечет за собой неоправданно долгие промежутки времени, которые 

исчисляются не только в часах, но и в рабочих днях, что при присутствующей 

нагрузке на судей являет собой непозволительную роскошь. 

Так, Кировским районным судом города Омска в течение пяти дней 

оглашался приговор, состоящий из 1300 листов, по уголовному делу в 

отношении трех лиц, обвинявшихся в совершении четырех преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного 

п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УКРФ3. Донецким городским судом Ростовской области в 

течение нескольких дней оглашался приговор по известному уголовному делу в 

                                                           
3Дело № 1–567/2015 // Архив Кировского районного суда г. Омска за 2015 г. 
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отношении гражданки Украины Надежды Савченко4. Такие примеры не 

единичны. 

Еще немаловажным аргументом в пользу нашего предложения являются 

высокие темпы компьютеризации населения и судов. Так, в соответствии со ст. 

15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации»5 тексты 

приговоров после их вступления в законную силу размещаются в сети 

«Интернет». Аналогичное положение продублировано в п. 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов». При этом, с полными текстами приговоров можно 

ознакомиться гораздо большее количество людей, чем может вместить любой 

зал судебного заседания. Помимо этого, ознакомлению также служит процедура 

вручения копий судебных решений лицам, которые участвуют в деле. 

По нашему мнению вышеуказанные факты свидетельствуют о 

необходимости изменения регламентации действующих уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих оглашение приговора судом первой 

инстанции. Так, как следует из ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ вводная и резолютивная 

части судебного решения суда апелляционной инстанции оглашаются после 

того, как суд возвращается из совещательной комнаты. Вынесение 

мотивированного решения суда может быть отложено не более чем на 3 суток со 

дня окончания разбирательства уголовного дела, о чем председательствующий 

объявляет сторонам. Как указано выше, в силу ч. 11 ст. 401.13, ч. 10 ст. 412.10 

УПК РФ кассационные определение, постановление, а также надзорное 

постановление выносятся в порядке, предусмотренном ст. 389.33 УПК РФ. 

Полагаем необходимым распространить процедуру оглашения итоговых 

решений судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции на 

приговоры суда первой инстанции, т.е. предусмотреть в ст. 310УПК РФ 

                                                           
4Последний том дела // Российская газета. –2016. –22 марта. 
5Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 

22.12.2008 N 262–ФЗ (ред. от 28.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6217. 
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возможность оглашения только вводной и резолютивной частей приговора. 

Правильность нашего предложения очевидна еще и потому, что в соответсвии со 

ст. 312 УПК РФ в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии 

вручаются осуждённому или оправданному, его защитнику и обвинителю. В тот 

же срок копии приговора могут быть вручены потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику и их представителями при наличии ходатайства 

указанных лиц. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы можем 

отметить, что введение в текст закона нормы о возможности оглашения только 

вводной и резолютивной частей приговора с последующим вручением его 

полной копии в течении 5 суток будет способствовать оптимизации 

деятельности суда первой инстанции по осуществлению правосудия. 
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