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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В российском уголовном процессе 

существует требование справедливости, которое может рассматриваться с 

трёх позиций.  

Во-первых, справедливость приговора, которая означает, что 

приговор соответствует требованиям уголовно-процессуального 

законодательства, а также основан на правильном применении норм 

уголовного закона. Основной гарантией справедливости приговора 

выступает соблюдение принципа индивидуализации наказания. В пределах 

санкции статьи Уголовного кодекса РФ суд должен выбрать именно тот вид 

наказания и его размер, который наиболее соответствует характеру и степени 

общественной опасности совершённого деяния, а так же личности 

виновного. 

Во-вторых, справедливость судебного разбирательства, которая 

обеспечивается реализацией принципов равенства всех перед законом и 

судом, состязательности сторон, предоставлении равных прав и 

возможностей лиц, участвующих в деле. 

В-третьих, справедливость уголовного судопроизводства в целом, 

которая, как установил Конституционный Суд РФ, предполагает 

установление на основе исследованных доказательств обстоятельств 

происшествия, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, его 

правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причинённого 

обществу и отдельным лицам, и действительной степени вины лица в 

совершении инкриминируемого ему деяния1. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18 -П «по делу о 

проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 

408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 51. Ст. 5026. 
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Приведённые аспекты понимания справедливости в уголовном 

процессе составляют юридическую сторону справедливости. Существует и 

социальная справедливость. 

Коллегия присяжных олицетворяет собой всё общество, выражает его 

мнение о виновности подсудимого, что увеличивает авторитет судебной 

власти в глазах граждан, повышает уровень доверия к ней. 

Кроме того, участие граждан в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей обеспечивает юридическую справедливость в 

уголовном процессе. 

Институт присяжных заседателей существует как гарантия 

достижения такой цели уголовного судопроизводства, закреплённой ст. 6 

Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ1, как 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения её прав и свобод. Строгая регламентация уголовно-

процессуальным законом совместной деятельности судьи и коллегии 

присяжных заседателей обеспечивает равноправие участников процесса и 

состязательность сторон. Это позволяет говорить о справедливости 

судебного разбирательства. 

В судебном разбирательстве с участием присяжных не умаляется роль 

судьи. Председательствующий так же обладает комплексом прав для 

правильной квалификации деяния, оценки совокупности доказательств, что 

свидетельствует о справедливости уголовного судопроизводства. 

Справедливость приговора достигается путём принятия 

председательствующим судьёй решения с учетом мнения присяжных о 

виновности лица и назначения наказания, соответствующего характеру и 

степени общественной опасности преступления и личностным 

характеристикам подсудимого, с учетом мнения присяжных о том, 

заслуживает ли виновный снисхождения. 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Однако некоторые учёные придерживаются точки зрения, что 

институт присяжных заседателей не является эффективным. В обоснование 

своей позиции они приводят аргументы, суть которых сводится к тому, что 

коллегия состоит из граждан, не имеющих юридического образования, в 

связи с чем их выводы основываются на моральных категориях «добро» и 

«зло», а не на законе (В.М. Быков, И.Н. Алексеев и др.).  

Кроме того, о снижении эффективности участия граждан в уголовном 

процессе в качестве присяжных свидетельствовали изменения 

законодательства. Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам 

совершенствования процедуры апелляционного производства»1 областным 

судам было делегировано апелляционное производство по уголовным делам, 

за счёт чего увеличилась нагрузка на областные и приравненные к ним суды. 

В силу данных обстоятельств рассмотрение ряда дел было передано 

районным судам,  что существенным образом повлияло на подсудность дел 

суду с участием присяжных заседателей. Теперь присяжные могли 

рассматривать только такие уголовные дела, по которым в качестве наиболее 

строгого наказания могли быть назначены пожизненное лишение свободы 

либо смертная казнь. 

С учетом сложившейся ситуации возникла необходимость повышения 

эффективности функционирования рассматриваемого института. Этим 

обусловлена актуальность темы исследования. 

В марте 2016 г. Президент РФ внёс в Государственную Думу РФ 

пакет законопроектов, содержащих предложения по реформированию 

института присяжных заседателей в уголовном процессе. Основные 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (ч. I). Ст. 4050. 
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изменения касаются количественного состава, а также внедрения данного 

института на уровень районных судов. 

В пояснительных записках к проектам Федеральных законов о 

внесении изменений в отдельные нормативные акты1 отмечается, что 

нововведения в этой сфере направлены на дальнейшее укрепление и развитие 

демократических основ уголовного судопроизводства, повышения 

открытости правосудия и доверия общества к суду. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с функционированием института присяжных 

заседателей в уголовном процессе. 

Предмет исследования – положения российского законодательства, 

регламентирующие функционирование суда с участием присяжных 

заседателей, а также практика их применения.   

Целью настоящего исследования выступает анализ особенностей 

производства по уголовным делам с участием присяжных заседателей и 

разработка научно-обоснованных рекомендаций по устранению 

существующих пробелов в правовом регулировании суда с участием 

присяжных заседателей. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- проведение исторического и сравнительно-правового анализа 

деятельности присяжных заседателей; 

- изучение порядка отправления правосудия с участием присяжных 

заседателей на современном этапе в России; 

- изучение процесса развития законодательства о присяжных 

заседателей; 

                                                 
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 1016453-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей» // Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс». (дата обращения 06.04.2018) 

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». // Документ 

опубликован не был. [Электронный ресурс]. –  Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». (дата обращения 06.04.2018) 
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- выявление проблем регулирования деятельности присяжных 

заседателей; 

- изучение форм взаимодействия между судьёй-профессионалом и 

присяжными заседателями; 

- анализ установленных пределов участия судьи-профессионала в 

исследовании доказательств присяжными заседателями. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания, а также ряд частнонаучных методов: историко-

юридический, статистический, технико-юридический, сравнительно-

правовой, формально-логический. 

Теоретической основой исследования выступили работы таких 

авторов, как Алексеев И.Н., Артыкова З., Арутюнян Г.С., Астафьев А.Ю., 

Барыгина А.А., Белозёрова И.И., Берсенёва А., Борохова Н.Е., Быков В.М., 

Бытко Ю.И., Владыкина Т.А., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Демичев А.А., 

Дудко Н.А., Ерёмина И.С., Ермакова И.В., Заврина Е.Е., Зея Н., Ильюхов 

А.А., Кочетков Д.В., Куприяшина Е.А., Лазарева В.А., Малина М.А., 

Маркина М.Р., Марков И.И., Машовец А.О., Митрофанова Е.Н., Насонов 

С.А., Новиков А.М., Носкова Е.В., Пашин С.А., Прохоров Л. А., 

Прохорова М. Л.,  Рябцева Е.В., Санеев С.О., Семененко М.Э., Сотникова 

Е.Р., Танцерова Ю.В., Тарасов А.А., Филимонов Б.А., Фискевич С.В., 

Хамраева В., Черкасова Е.А., Шатовкина Р.В., Шигуров А.В., Шидловская 

Ю.В., Шукюров А.Т., Ярош С.М.  

Нормативно-правовую базу работы составили Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам 
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совершенствования процедуры апелляционного производства», нормативно-

правовые акты дореволюционной и советской России, Постановление 

Правительства ТО «О порядке составления (изменения и дополнения) 

списков кандидатов в присяжные заседатели», Устав города Тюмени. 

Эмпирическая база представлена судебной практикой Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

исследованной практикой российских областных и приравненных к ним 

судов общей юрисдикции.   

Теоретическое и практическое значение исследования заключается 

в том, что на основе комплексного исследования проблем функционирования 

суда присяжных в различных правовых системах выявлены необходимые 

условия, обеспечивающие эффективную деятельность указанного института 

в России.  

Апробация. Отдельные аспекты исследования опубликованы в 

научной статье: Парфёнова В.М. Актуальные вопросы участия присяжных 

заседателей в производстве по уголовным делам в свете последних 

изменений законодательства / Норма. Закон. Законодательство. Право.: Сб. 

материалов XIX Международной науч.-практич. конф. молодых учёных. – 

Пермь, 2017. Том 2. С. 167-170.  

По материалам исследования состоялось выступление на XIX 

Международной научно-практической конференции молодых учёных 

«Норма. Закон. Законодательство. Право» (13-14 апреля 2017 г.) в городе 

Пермь. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СУДА С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

1.1. История развития регламентации процессуальных полномочий 

присяжных заседателей в российском уголовном процессе 

 

 

Суд присяжных в судебной системе – достаточно перспективный 

институт, хотя само по себе его явление не ново для России.  

Несмотря на большое количество споров по поводу необходимости и 

целесообразности его функционирования, всё же, являясь основной и 

единственной формой участия граждан в осуществлении правосудия, суд 

присяжных совмещает в себе гарантии справедливости, состязательности 

процесса, независимости, объективности судебного решения, что должно 

свидетельствовать о значимости этого института для судебной системы 

нашего государства. 

Вопросы юридической и социальной справедливости, которые во 

многом определяют значимость суда присяжных, были актуальными долгое 

время.  

Чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к истории 

становления и развития данного института. Примечательными являются два 

факта.  

Во-первых, до официального оформления суда присяжных, как 

неотъемлемой части судебного процесса в результате судебной реформы 

1864 г., участие представителей народа в отправлении правосудия уже было 

регламентировано в различных актах власти. 

Так, корни его развития можно обнаружить ещё во времена правления 

Ярослава Мудрого. В этот период действовала норма о том, что если лицо, 

обвиняемое в совершении преступления, не признаёт свою вину, вопрос о его 
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виновности решается народным собранием, состоящим из 12 мужчин. Далее 

развитие этот институт получил в Судебниках 1497 и 1550 гг. При Петре I в 

России утвердился инквизиционный процесс, который исключил участие 

народных представителей. После чего попытки возрождения участия 

граждан в судебном разбирательстве были Предприняты во время работы 

уложенной комиссии при Екатерине II. Однако они не увенчались успехом. 

Во-вторых, особенностью становления суда присяжных в России, как 

отмечает Большакова В.М., является его хронодискретный характер1. Это 

проявилось в том, что в определённый период своей истории 

рассматриваемый институт фактически прекратил своё существование. Это 

произошло после Октябрьской революции, когда советской властью суд 

присяжных был признан несостоятельным, упразднены некоторые судебные 

органы, в том числе и окружные суды, на базе которых функционировал этот 

институт, а ему на смену пришли народные заседатели. 

Историю развития суда присяжных в России можно условно 

разделить на три этапа: дореволюционный (1864-1917), советский (1917-

1991) и современный (1991 – настоящее время).  

Впервые суд присяжных в России появился в результате проведения 

судебной реформы 1864 года. В период разработки концепции суда 

присяжных велись активные споры о том, нужно ли менять существующую 

систему судопроизводства и вводить такой новый и неизвестный до этого 

российскому судебному процессу институт.  

Многие видные деятели высказывались против допуска обычных 

граждан к осуществлению правосудия. Основным аргументом противников 

такого состава суда было отсутствие специальных юридических знаний для 

правильного разрешения уголовного дела. 

Сторонники введения института присяжных говорили о 

профессиональной деформации судей. Они считали, что уголовный процесс 

                                                 
1 Большакова В.М. Суд присяжных: хронодискретный российский институт // Уголовное судопроизводство. 

2017. №3. С. 11 
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в России имеет обвинительный уклон, а судьи в силу своей профессии 

предвзято относятся к подсудимым и отрицательно настроены против них. 

Участие граждан в судебном заседании, наличие у них права решения 

вопроса о виновности лица ограничат судебный произвол и предупредят 

односторонность мышления профессиональных судей. 

Суд присяжных был введен на уровне окружных судов, и согласно ст. 

201 Устава уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г.1 с участием 

присяжных заседателей рассматривались «дела о преступлениях или 

проступках, за которые в законе положены наказания, соединенные с 

лишением или ограничением прав состояния». По смыслу дореволюционного 

российского законодательства правами состояния считались все права, 

принадлежащие гражданину: политические, гражданские, сословные. 

Несмотря на то, что деятельность суда присяжных была 

регламентирована уже в 1864, первые дела с участием коллегии были 

рассмотрены только два года спустя, в июле 1866 года. В этот период 

создавались условия для функционирования данного института: 

обустраивались помещения окружных судов, создавались Временные 

комиссии, которые составляли и публиковали в «Губернских ведомостях» 

общие, очередные и запасные списки присяжных заседателей. 

В соответствии со ст. 81 Учреждения судебных установлений от 

20.11.1864 г.2 присяжные заседатели выбирались «из местных обывателей 

всех сословий, состоящих в русском подданстве», проживающих в том уезде, 

где формировались списки кандидатов не менее двух лет, возрастной ценз 

составлял от 25 до 70 лет.  

В общие списки включались почётные мировые судьи, служащие, 

должностные лица, сельские судьи из крестьян и другие лица, для которых 

устанавливался имущественный ценз. Не могли быть присяжными 

заседателями священники, военные, учителя, слуги и наемные рабочие, а так 
                                                 
1Судебные Уставы 20.11.1864 г. [Электронный ресурс]. – Президентская библиотека: сайт. URL: 

https://www.prlib.ru/item/372590 (дата обращения 07.04.2018). 
2Судебные Уставы 20.11.1864 г. [Электронный ресурс]. – Президентская библиотека: сайт. URL: 

https://www.prlib.ru/item/372590 (дата обращения 07.04.2018). 
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же подозреваемые, обвиняемые, заключенные, несостоятельные должники, 

люди, не владеющие русским языком или имеющие какие-либо физические 

или психические недостатки.  

Из общих списков составлялись очередные и запасные списки, 

которые действовали год.  

Коллегия для судебного заседания формировалась путём случайного 

выбора. «Председатель суда, положив билеты с именами заседателей 

очередных в один ящик, а с именами запасных - в другой, вынимает из 

первого тридцать, а из второго - шесть билетов; имена, значащиеся на 

вынутых билетах, вносятся в два особые списка, которые скрепляются 

секретарем и подписываются судьями»1. 

После определения предварительного списка прокурор, а так же 

подсудимый и его поверенный могли заявить отвод любому кандидату. Из 

оставшихся выбиралось 12 человек, один из которых назначался старшиной. 

Выполнение функций присяжного заседателя было обязанностью 

гражданина. За неявку в суд по вызову для заседания коллегии человек мог 

подвергнуться денежному наказанию или даже лишиться права участвовать в 

выборах и быть избранным на должность, требующую общественного 

доверия. 

В приговорах, вынесенных в соответствии с вердиктом присяжных, 

отсутствовала мотивировка решений. В обязанности суда входило лишь 

изложение соображения, относящиеся только к применению законов в от- 

ношении установления подсудимому меры наказания. Приговор, 

вынесенный судом с участием присяжных заседателей, был окончательным, 

и обжаловать его было можно лишь в кассационном порядке в уголовном 

департаменте Сената2.  

                                                 
1 см. ст. 551 Устава уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г. [Электронный ресурс]. – Президентская 

библиотека: сайт. URL: https://www.prlib.ru/item/372590 (дата обращения 07.04.2018). 
2 Заврина Е.Е. История возникновения и развития суда присяжных в России // Неволинские чтения. Вопросы 

совершенствования высшего юридического образования на современном этапе.: Сб. материалов 

Международной науч.-практич. конф. Киров, 2017. С. 36. 
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К концу 70-х годов XIX века были выявлены недостатки обновленной 

системы судопроизводства. Демичев А.А. выделяет три группы причин 

назревающего кризиса: юридические, ментальные и политические. По 

мнению Демичева А.А., важнейшие из них - юридические: несовершенство 

законодательства, мешавшее нормальному функционированию суда 

присяжных. Сюда можно отнести несоответствие материального и 

процессуального права (Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Судебным уставам 1864 г.); неудачный состав 

Временных комиссий, составлявших списки присяжных (их члены 

совершенно не были заинтересованы в результатах своего труда и 

воспринимали свои обязанности как лишнюю обузу); наличие «служебного 

ценза» и неравномерность имущественного ценза, нечеткость некоторых 

формулировок закона и др1. 

К ментальным причинам можно отнести неграмотность «судей из 

народа». К компетенции суда присяжных был отнесён достаточно обширный 

круг дел, подведомственных окружным судам. При этом зачастую вердикты 

о невиновности провозглашались в результате того, что присяжные не были 

способны объективно оценить доказательства и обстоятельства дела в силу 

сложности составов и отсутствия необходимых знаний законодательства в 

той или иной области – порядок управления, паспортный устав, ведение 

финансовых дел в государстве. 

Причиной высокого процента оправдательных приговоров было и то, 

что присяжные заседатели не знали, какое наказание будет назначено 

подсудимому, в связи с чем не хотели брать на себя ответственность за 

решение судьбы человека.  

Нельзя исключать и такие ситуации, когда противоправные с точки 

зрения закона поступки оцениваются народом как положительные или 

нейтральные, а люди их совершающие вызывают уважение или сочувствие. 

                                                 
1 Демичев А.А. Российский суд присяжных: история и современность. Нижний Новгород: НГПУ, 2000. С. 

14-15. 
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Одним из наиболее ярких примеров тому является оправдание Веры Засулич, 

покушавшейся на Александра II.  

Политические причины основывались на статистических показателях 

выносимых приговоров. Процент оправдательных приговоров, выносимых на 

основе вердиктов присяжных, по сравнению с обвинительными был 

значительно выше.  

Репрессивность суда присяжных (отношение количества осужденных 

обвиняемых к общему числу подсудимых) составляла в 1873-78 гг. 64,3%, 

репрессивность коронного суда - 72,6%1. 

Присяжные часто оправдывали действительно виновных лиц, из-за 

чего увеличивался риск повторного совершения преступлений, рос общий 

уровень преступности в стране и, как следствие, возрастал уровень 

недовольства судом присяжных. 

Таким образом, новый институт не оправдал ожиданий. Присяжных 

обвинили в излишней мягкости и снисходительности к преступникам.  

 Стало понятно, что для выхода из кризиса необходимо вносить 

изменения в нормативные акты. В период с 1878 по 1889 годы был принят 

ряд законов, ограничивающих компетенцию судов присяжных, в 

соответствии с которыми из их подсудности были исключены, например, все 

составы политических преступлений, убийство и покушение на убийство 

должностных лиц. Большой круг дел был отдан на рассмотрение вновь 

созданного суда сословных представителей.  

Был изменен состав Временных комиссий, составлявших списки 

присяжных заседателей: теперь комиссия состояла из людей, 

заинтересованных в эффективной работе суда (лиц прокурорского надзора и 

др.). Введён образовательный ценз для кандидатов в присяжные, а так же 

увеличен имущественный ценз, что способствовало улучшению состава 

коллегии с двух позиций. Во-первых, повышение грамотности присяжных 

увеличивало объективность вердиктов, а повышение требований к 

                                                 
1 Демичев А.А. Указ. соч. С. 12. 



 16 

благосостоянию кандидата привело к «…исключению из состава присяжных 

заседателей лиц малоимущих и недостаточно самостоятельных в своих 

суждениях»1. 

Перечисленные изменения положительно повлияли на деятельность 

заседателей. Считалось, что принятая модель суда присяжных полностью 

соответствует всем требованиям того времени и является гарантией 

соблюдения установленных целей правосудия. В последующие годы до 

конца дореволюционного периода институт не подвергался существенному 

реформированию. Несколько принятых законов были направлены на 

изменение судебной процедуры.  

В соответствии с Законом от 02.03.1910 г. «О разрешении объяснять 

Присяжным Заседателям угрожающее подсудимому наказание и другие 

законные последствия их решения»2 присяжные смогли более объективно 

решать вопрос о виновности подсудимого, таким образом, указанный закон 

устранил почву для упреков со стороны коронных судей и общественных 

деятелей в сторону присяжных за излишнюю мягкость. 

Законом от 26.11.1913 «О назначении присяжным заседателям от 

казны суточных и путевых денег»3 присяжным, которые не проживают 

постоянно в месте судебного заседания, по их требованию предоставлялось 

жалование за каждый день отсутствия в месте их жительства и средства для 

оплаты проезда до места, где проводилось судебное заседание. 

В конце XIX – начале XX в. роль суда присяжных стала существенно 

снижаться, в связи с тем, что в период с 1890 по 1905 годы в некоторых 

губерниях было создано несколько десятков окружных судов, 

функционирование которых предполагалось без участия присяжных 

заседателей, кроме того, как было отмечено ранее, был существенно 

ограничен круг дел, по которым решение принималось с участием 

присяжных. 

                                                 
1 Демичев А.А. Указ. соч. С. 19. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. № 33152. 
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1913. № 273. Ст. 2825. 
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Первая мировая война так же не могла не оставить свой отпечаток на 

деятельности суда присяжных. В период военных действий создавались 

особые военные суды, которыми рассматривались основные категории дел, 

суды присяжных отходили на второй план из-за очередного ограничения их 

компетенции. При этом законодательство о присяжных заседателей не 

претерпевало изменений. 

После прихода к власти Временного правительства для суда 

присяжных начался ещё один период подъёма: расширена компетенция 

путём возвращения тех категорий дел, которые были изъяты во время 

реформы 1878-1889; упразднён суд сословных представителей, который 

выполнял аналогичную функцию, их категории дел так же переданы суду 

присяжных, в связи с чем этот институт стал играть ведущую роль в 

отправлении правосудия с участием граждан; 

Более того, заседатели получили возможность разбирать 

государственные преступления, которые никогда в истории России не были 

им подсудны. Таким образом, компетенция суда присяжных в 1917 г. была 

наиболее широкой за все время существования «суда общественной совести» 

в нашей стране1. 

Отдельным положительным моментом стало то, что в качестве 

присяжных заседателей могли привлекаться люди независимо от 

национальности, религиозных убеждений и т.д. Таким образом, в полной 

мере стал проявляться принцип равноправия граждан. На это так же 

повлияла отмена имущественного ценза. 

Впервые в истории был создан военный суд присяжных, который 

действовал повсеместно, включая фронты войны, в особых случаях его 

полномочия распространялись и на гражданское население. 

Однако все старания Временного правительства были сведены на нет. 

Расширение компетенции суда присяжных, отмена определённых требований 

к кандидатам только снизили уровень его значимости. В своём развитии 

                                                 
1 Демичев А.А. Указ. соч. С. 23. 
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данный институт отошёл на шаг назад, вернулся на свой первоначальный 

этап.  

Процент оправдательных вердиктов значительно превышал 

количество обвинительных, в виду чего росло недовольство деятельностью 

присяжных со стороны политических деятелей и судейского сообщества.   

Отмена имущественного ценза имела так же и отрицательный эффект, 

поскольку увеличилось количество неграмотных граждан в составе коллегии. 

Это привело к тому, что коллегия присяжных стала менее компетентной,  

решения принимались необдуманно, их объективность ставилась под 

сомнение, и снова большое количество виновных лиц оказывались на 

свободе.  

Необходимый российской системе демократический, правовой 

институт оказался после своего подъёма бесполезным инструментом из-за 

необдуманной деятельности правительства к концу дореволюционного этапа 

развития. 

После Октябрьской революции начался второй этап становления суда 

присяжных. Декретом СНК РСФСР «О суде» от 22.11.1917 г.1 фактически 

суд с участием присяжных заседателей был упразднён, поскольку 

деятельность окружных судов, судебных палат и Правительствующего 

сената со всеми его департаментами была прекращена.  

Однако характер указанного Декрета на местах был определён как 

рекомендательный. Поэтому в некоторых губерниях окружные суды и другие 

органы, на базе которых действовал суд присяжных, продолжали 

функционировать до конца января 1918 г. 

Таким образом, в этот период суд присяжных перестал существовать, 

граждане допускались к осуществлению правосудия в качестве народных 

заседателей. Эта система не имела ничего общего с институтом присяжных. 

                                                 
1Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
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Суд осуществлял функцию борьбы с преступностью. Пред этим 

органом не стояла задача всестороннего и полного рассмотрения дела с 

целью вынесения справедливого решения.  

Как отмечает Шукюров А.Т., народные заседатели не решали ничего, 

в народе их называли «кивалы», они были зависимы от судьи и не имели 

никакого значения: мнение свое они не высказывали и подписывали всякий 

приговор, вынесенный судьей1. 

По своей сути второй этап развития рассматриваемого института 

отсутствовал как таковой. Вплоть до распада СССР и начала формирования 

нового самостоятельного государства – Российской Федерации происходило 

переосмысление необходимости функционирования суда присяжных в 

стране. 

Третий этап развития регламентации процессуальных полномочий 

суда присяжных фактически начался с принятия Закона РФ от 16.07.1993 № 

5451-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях»2. 

За основу для создания современного суда присяжных были взяты 

Судебные Уставы 1864 года, поскольку другие источники отсутствовали. 

 

 

1.2. Причины возрождения суда присяжных в России, правовые основы 

деятельности и статуса присяжных заседателей. 

 

 

Первый шаг на пути к возрождению института присяжных 

заседателей был сделан в 1989 году. Верховным Советом СССР 13 ноября 

                                                 
1 Шукюров А.Т. Политические причины упразднения института присяжных заседателей большевиками // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. №2 (30). С. 41. 
2 Российские вести. 1993. № 157. 
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1989 г. были приняты «Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о судоустройстве»1.  

Статьей 11 Основ предусматривалось, что по уголовным делам о 

преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная 

казнь либо лишение свободы на срок свыше 10 лет, вопрос о виновности 

подсудимого может решаться судом присяжных (расширенной коллегией 

народных заседателей).   

Такая формулировка отождествляла два совершенно разных 

института: суд присяжных и коллегию народных заседателей. 

По мнению Пашина С.А. «…формулировка ст. 11 Основ не 

свидетельствовала о глубоком понимании вопроса: расширение коллегии 

народных заседателей, разбирающих и решающих дела совместно с судьёй, - 

это далеко не то же самое, что введение суда с участием присяжных 

заседателей, самостоятельно выносящих вердикты по вопросам доказанности 

обвинения подсудимого»2. 

После распада СССР судебная система нуждалась в реформировании, 

поскольку модель, созданная в соответствии с требованиями определенного 

периода существования государства, его устройства и господствующего в 

нем режима, не могла быть воспринята новым. 

Основной предпосылкой проведения судебной реформы стало 

признание суверенитета Российской Федерации, провозглашение её 

демократическим государством и введение принципа разделения властей.  

По мнению Семененко М.Э., возрождение в Российской Федерации 

суда с участием присяжных заседателей было обусловлено тем, что при 

переходе от тоталитаризма к правовому государству возникла объективная 

необходимость в такой форме судопроизводства, которая бы более надёжно 

защищала права и свободы человека и гражданина в уголовном процессе3. 

                                                 
1 Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 23. Ст. 441. 
2 Пашин С.А. Судебная реформа и суд присяжных. М.: Российская правовая академия МЮРФ. 1995. С. 30. 
3 Семененко М.Э. О некоторых причинах возрождения суда с участием присяжных заседателей в 

Российской Федерации // Вестник московского университета МВД России. 2014. №11. С. 160. 
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Институт народных заседателей, который пришёл на смену суду 

присяжных в начале XX века, был зависим от влияния партийных деятелей. 

В связи с этим для реального действия принципа разделения властей, 

который подразумевает, в том числе самостоятельность и независимость 

судебной власти, требовалось введение более соответствующего этим 

требованиям института. 

Более того, для большей части общества профессиональные судьи 

представляли собой обычных чиновников, которые стремились угодить 

партии путём принятия решений, которых от них ждали. В это время чётко 

сформировалось народное мнение о том, что защита интересов государства в 

целом важнее, чем интересы отдельно взятой личности. Считалось, что 

судьи, как и народные заседатели, придерживаются политических установок 

и подвержены подкупу. 

Как отмечает Семененко М.Э., на фоне действительно справедливой 

критики сложившейся системы правосудия суд присяжных казался едва ли 

не единственным «лекарством», способным излечить «больное» правосудие, 

которое страдало обвинительным уклоном, отсутствием состязательности,  

необеспеченностью прав личности1. 

Концепция судебной реформы в РСФСР, утвержденная 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-12, на 

основе анализа причин кризиса российской судебной системы обозначила 

меры, которые были необходимы для преодоления этого кризиса. 

Важнейшим направлением реформы согласно данной Концепции 

стало признание права каждого лица на разбирательство его дела судом 

присяжных в случаях, установленных законом.  

При этом в компетенцию суда присяжных должны были входить дела 

о преступлениях, за которые предусматривалось наказание в виде лишения 

свободы сроком свыше одного года в случае если обвиняемый заявил 

                                                 
1 Семененко М.Э. Указ. соч. С. 161. 
2 Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 44. Ст. 1435. 
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требование о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей или 

не отказался от такой формы судебного заседания. В противном случае такие 

дела рассматривались профессиональными судьями.  

Если за совершённое преступление было возможно назначить 

смертную казнь, то такие дела подлежали обязательному рассмотрению 

судом присяжных. Обязательным было участие присяжных заседателей в 

уголовном процессе и по некоторым другим делам таким, как превышение 

власти, тяжкие преступления против личности. В остальных случаях такая 

форма судопроизводства была факультативной. 

 Кроме того, к ведению суда присяжных предлагалось отнести 

гражданские дела.  

Присяжным заседателем мог стать любой гражданин РСФСР, 

обладающий правом голоса и постоянно проживающий на территории 

данного судебного округа, кроме лиц, не владеющих языком 

судопроизводства, страдающих физическими или психическими 

недостатками, препятствующими им правильно воспринимать происходящее 

в суде, привлеченных к уголовной̆ ответственности, отбывающих наказание 

или имеющих судимость, должностных лица правоохранительных органов, 

некоторых категорий государственных служащих (фининспекторы и т.п.), 

священнослужителей и монашествующих. За основу для составления 

списков кандидатов в присяжные принимался список избирателей. 

Согласно Концепции особенностью суда присяжных является 

раздельное сосуществование в нем «судей права» (юристы - профессионалы) 

и «судей факта» (жюри присяжных заседателей). Последние решают вопрос 

о виновности. Первые ведут процесс, решают так называемые правовые 

вопросы (например, прекращение дела за истечением срока давности, 

определение допустимости доказательств), формулируют вопросы для жюри, 

напутствуют присяжных, а затем, в соответствии с их вердиктом, составляют 

приговор, то есть подбирают надлежащую статью уголовно-материального 

права и назначают наказание. 
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Однако мнение по вопросу введения суда присяжных разделилось.  

Противники аргументировали свою позицию тем, что 

функционирование данного института окажется весьма дорогим. 

Действующая судебная система не предусматривает условий для 

нормального осуществления деятельности коллегии присяжных, поэтому 

большое количество средств будет затрачено изначально для создания этих 

условий. Концепция так же предусматривала компенсацию присяжным 

различных затрат. На это средства должны были выделяться из бюджета. 

Аргументом против введения данного института так же было 

отсутствие у кандидатов необходимых юридических и иных знаний для 

правильного решения вопроса о виновности. Однако разработчики 

концепции считали, что никаких юридических познаний для того, что бы 

принять решение о виновности лица, не требуется. По их мнению, для этого 

достаточно здравого смысла и жизненного опыта, или, выражаясь научным 

языком, «накопления в сознании субъекта достаточного количества схем 

причинности».  

Аргументы о том, что преступления и правонарушения, касающиеся 

технических сфер жизни общества (крушения, аварии, компьютерные 

преступления, хищения на производстве) сложны для того, что бы их могли 

оценить простые граждане также были признаны несостоятельными. Во-

первых, судья как обычный человек тоже не является специалистом в этих 

областях знаний, а во-вторых, для разъяснений научных терминов, 

объяснения различных ситуаций технического характера и так далее в 

процессе существует такое лицо как эксперт или специалист.  

Сторонники возрождения суда присяжных в России высказывали 

свою точку зрения на этот счёт. По их мнению, достоинствами, а, значит, и 

аргументами за введение данного института являются коллегиальность и 

независимость суда присяжных и, как следствие уменьшение риска 



 24 

злоупотребления и судебных ошибок. «Присяжных будут беспокоить не 

ведомственные отчетные показатели, но лишь судьба подсудимого»1.  

Кроме того, введение суда присяжных должно было стимулировать 

состязательность судебного процесса. Задача сторон заключалась в 

необходимости на основании имеющихся в деле доказательств изложить 

свою позицию таким образом, что бы убедить заседателей в своей правоте. 

Таким образом, при реальном действии принципа состязательности 

подсудимые в полной мере могли рассчитывать на защиту своих прав. 

В итоге победила точка зрения сторонников суда присяжных. Было 

принято решение о том, что этот институт необходим российской судебной 

системе.  

С целью реализации установленных Концепцией задач и направлений 

был принят Закон РФ от 16.07.1993 № 5451-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях». 

Указанный акт дополнил Закон РСФСР от 08.07.1981 «О 

судоустройстве РСФСР»2 разделом, регламентирующим основы 

деятельности суда присяжных.  

Данный институт стал действовать с 1 ноября 1993 года в 5 субъектах: 

Московской, Рязанской, Саратовской и Ивановской областях, 

Ставропольском крае, а с 1 января 1994 года еще в 4: Ростовской и 

Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях. Указанные 

субъекты добровольно предложили испытать действие института на своей 

территории. 

Изначально не предполагалось, что суд присяжных будет действовать 

на постоянной основе. Поэтому его введение в 9 субъектах рассматривалось 

                                                 
1 см. раздел 12 Концепции судебной реформы в РСФСР, утв. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 

24.10.1991 № 1801-1. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст.976. 
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как эксперимент. Однако принятая 12 декабря 1993 г. Конституция РФ1 

окончательно закрепила основы такой формы судопроизводства.  

Некоторые положения Конституции (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 

123) говорят о суде присяжных, как о правовой реальности, а не 

экспериментальном институте. Поэтому отказаться от его функционирования 

без изменения конституционного строя стало невозможно. 

В 1996 г. предлагалось ввести суд присяжных еще в 12 субъектах. 

Однако нестабильная экономическая ситуация в стране этого не допустила. 

Аргумент противников рассматриваемого института о его высокой 

цене стал очень актуальным. Субъекты, на территории которых уже 

функционировал суд присяжных, не справлялись с финансовой нагрузкой. 

Оплата проезда участников коллегии, труда заседателей, денежные затраты 

на составление и опубликование списков, оборудование специальных 

помещений, обеспечение личной безопасности присяжных в необходимых 

случаях требовали серьезных бюджетных вложений. 

Пожалуй, одним из немногих факторов, по которым суд присяжных 

сохранил свои полномочия в России в этот период, стало то, что в отличие от 

дореволюционного законодательства рассмотрение дела с участием суда 

присяжных заседателей было альтернативой ординарного судебного 

процесса. Коллегия принимала решения о виновности подсудимого только в 

тех случаях, когда лицо, обвиняемое в преступлении, заявило ходатайство о 

рассмотрении своего дела судом в таком составе. Тем самым количество 

созывов коллегии существенно сокращалось. 

Суд присяжных стал не только основой принципа состязательности 

сторон, но и одной из гарантий права на жизнь. Такая форма 

судопроизводства была по сути обязательным условием возможности 

применения смертной казни в качестве наказания.  

Однако проблема справедливости выносимых решений обострилась в 

условиях функционирования института присяжных заседателей лишь в 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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нескольких регионах. В субъектах, где суд присяжных ещё не действовал, 

состав суда, рассматривавшего дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, 

не отличался от дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. 

Учитывая повышенную репрессивность и сохранявшийся обвинительный 

уклон российской судебной системы, не удивительным был высокий процент 

смертных приговоров, выносимых в таких условиях.  

В связи с этим в Конституционный Суд РФ неоднократно подавались 

жалобы на несоблюдение прав лиц, обвиняемых в совершении преступления. 

По данному вопросу Конституционным Судом РФ были даны разъяснения в 

Постановлении от 02.02.1999 г. № 3-п «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 

жалобами ряда граждан»1. 

В указанном Постановлении отмечалось, что право на рассмотрение 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, должно быть обеспечено на равных основаниях и 

в равной степени всем обвиняемым независимо от места совершения 

преступления, установленной федеральным законом территориальной и иной 

подсудности таких дел и прочих подобного рода обстоятельств. В связи с 

чем вынесение смертных приговоров независимо от того, была ли 

возможность рассмотрение такого дела судом присяжных, было временно 

приостановлено до принятия федерального закона, которым бы вводился суд 

присяжных на всей территории государства.  

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 6. Ст. 867. 
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Такое решение было принято не случайно. В противном случае 

провозглашенный ст. 19 Конституции принцип равенства был бы нарушен. 

Внедрение суда присяжных на территории России не прекращалось 

несмотря на экономические и другие проблемы. С 01.07.2004 г. этот институт 

уже функционировал во всех субъектах за исключением Чеченской 

Республики, где уголовные дела с участием присяжных заседателей стали 

рассматриваться с 01.01.2010 г. 

За этот период формировалась нормативно-правовая база, 

устанавливающая правовые основы деятельности и статуса присяжных 

заседателей в России. Так, был принят Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»1, в УПК РФ в главе 42 были установлены 

особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  

Учитывая, что нельзя охватить весь объём ситуаций, которые могут 

возникнуть в процессе судебной деятельности, по вопросу 

функционирования суда присяжных существуют разъяснения судебной 

практики о применении норм, регламентирующих деятельность настоящего 

института. Среди наиболее значимых можно выделить Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей»2. 

Считается, что суд присяжных является необходимым институтом в 

условиях демократического, правового государства. Провозгласив себя 

таковым, Россия в конце XX века встала на путь реформирования. 

Изменения не могли не коснуться и судебной системы. Формирование 

института суда присяжных, начавшееся в 1989 году, продолжается и в 

настоящее время, поскольку в существующих условиях он является весьма 

спорным явлением. 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2004. №34. Ст.3528. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ.  № 1. 2006. 
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1.3. Сравнительно-правовой анализ деятельности суда присяжных 

заседателей в континентальной, англосаксонской правовых системах и 

в России 

 

 

Международные стандарты правосудия не требуют обязательного 

функционирования института суда присяжных в судебных системах 

государств. Об этом явно свидетельствуют некоторые решения Европейского 

Суда по права человека. В целом позиция ЕСПЧ по данному вопросу 

заключается в том, что рассмотрение дела судом присяжных не является 

обязательным аспектом справедливого судебного разбирательства при 

предъявлении уголовного обвинения1. Однако такая форма участия граждан 

успешно функционирует во многих странах мира. 

По мнению Куприяшиной Е.А. и Черкасовой Е.А., в мире существуют 

две основные формы участия граждан в отправлении правосудия. 

Российским уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена 

«чистая» система жюри (суда присяжных), где граждане составляют 

специальную коллегию в суде, которая определяет факты и решает все 

вопросы в заседании суда на основе факта и, главным образом, отвечает на 

вопрос, виновно лицо в совершении преступления или нет. В ряде государств 

законодательством об организации судебной системы предусмотрена 

смешанная система жюри, где граждане и судьи составляют совместную 

коллегию в суде, в которой они имеют равные права в назначении 

наказания2.  

Принято считать, что суд присяжных как правовой институт 

зародился в Англии на рубеже XIII – XIV веков, хотя его аналог появился в 

этом же государстве несколько раньше при Генрихе  II (XII век). 

                                                 
1 Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 сентября 2010 г. по делу «Андрей Исаев 

(Andrey Isayev) против Российской Федерации» № 24490/03 // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. Российское издание. 2011. № 6. С. 95. 
2 Куприяшина Е.А., Черкасова Е.А. Участие граждан в отправлении правосудия в России и зарубежных 

государствах // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. №1. С. 26. 
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В составе судов ассизов (разъединённых судов) функционировали 

обвинительные присяжные (сейчас – аналог большое жюри), ими могли быть 

свободные и наделённые правами мужчины. Всего таких присяжных было 12 

человек. Избранные мужчины принимали присягу и давали показания об 

известных им обстоятельствах дела. 

Как отмечают Белозёрова И.И., Санеев С.О. в отличие от 

современных заседателей, такие присяжные «информировали себя сами», то 

есть сами собирали доказательства, которые впоследствии представляли в 

суд1. При этом вопрос о виновности подсудимого обвинительные присяжные 

не решали. Решение принималось королевскими судьями с помощью 

применения ордалий (здесь – испытание освященной водой). 

Позднее суть института присяжных изменилась и стала более 

привычной современному обществу. С XV века коллегия могла выносить 

свой вердикт, основываясь не только на тех доказательствах, которые были 

собраны присяжными самостоятельно, но и на представленных в дело 

сторонами. Постепенно идея самоинформируемости присяжных отпала.  

В итоге современная модель английского суда присяжных выглядит 

следующим образом. В случае, если обвиняемый не согласен с 

предъявленным обвинением на досудебном слушании, то рассмотрение его 

дела передается на рассмотрение суда присяжных.  

Для составления списков кандидатов существует гражданский, 

возрастной, избирательный ценз и ценз оседлости. Так, присяжным может 

быть не обладающее специальными познаниями в области права лицо от 18 

до 70 лет, имеющее гражданство Англии, обладающее активным 

избирательным правом и проживающее на территории Англии с 13 лет не 

менее 5 лет. Список составляется методом случайной выборки и в итоге 

насчитывает 25-30 человек. После утверждения списка стороны, а так же 

судья могут заявить мотивированный отвод какому-либо из кандидатов. 

                                                 
1 Белозёрова И.И., Санеев С.О. Историко-правовой анализ института суда присяжных в англосаксонской 

правовой семье и России // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №3. С. 185. 
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Скамья присяжных может состоять из 11-12 человек (полностью 

укомплектованная) или 9-10 человек (не полностью укомплектованная) 

Вопрос о виновности решается квалифицированным большинством. 

Английский уголовный процесс знает четыре вида вердиктов 

присяжных: генеральный, разделенный на части, изменяющий обвинение, 

специальный. 

Генеральный вердикт (general verdict) – это вердикт, в котором 

присяжные однозначно решают вопрос о виновности (verdict of guilty) или 

невиновности (verdict of not guilty) подсудимого в предъявленном ему 

обвинении.  

Разделенный на части вердикт выносится в случае, если по одним 

пунктам обвинения лицо признано виновным, а по другим – невиновным. 

В некоторых случаях возможен вердикт, изменяющий обвинение, – 

т.е. вердикт, в котором подсудимый признается виновным не в том 

преступлении, которое вменялось ему в вину обвинительным актом (т.к. 

обвинительный акт в английском уголовном процессе не ограничивает 

пределы судебного разбирательства).  

В случае признания присяжными подсудимого невменяемым либо в 

момент совершения преступления, либо на момент судебного слушания дела 

– выносится т.н. «специальный» вердикт (special verdict) – «невиновен по 

причине психического расстройства» (not guilty by reason of insanity)1.  

Также считается, что именно англосаксонская правовая система 

породила классическую модель суда присяжных. Поэтому для некоторых 

стран традиционным является суд присяжных английского образца2. Среди 

них можно назвать такие государства как Канада, Австралия, США, 

Ирландия, Новая Зеландия, Шотландия и другие. В этих странах количество 

присяжных варьируется от 8 до 12, они решают вопрос о виновности лиц по 

наиболее тяжким преступлениям.  
                                                 
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.: Зерцало-М, 

2002. С. 79. 
2 Ильюхов А.А., Новиков А.М. Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных заседателей: 

сравнительный правовой анализ с российским судом присяжных // Российский судья. 2015. №3. С 29. 



 31 

Отличительной особенностью суда присяжных в англосаксонской 

системе является их самостоятельность. Коллегия присяжных не включает в 

свой состав профессионального судью, более того присяжным заседателем не 

может быть человек, который не только имеет отношение к 

профессиональному юридическому сообществу (в прошлом или настоящем), 

но и любое лицо, обладающее специальными правовыми знаниями. 

Кроме того, в англосаксонской судебной системе существует запрет 

на исследование присяжными данных о личности подсудимого. По нашему 

мнению, данный подход является верным, поскольку наличие такого запрета 

исключает предвзятого отношения со стороны коллегии в отношении 

подсудимого. Своё решение присяжные принимают на основе совокупности 

доказательств, собранных по делу. 

Появление суда присяжных в странах континентального права 

связывают с периодом становления этого института во Франции1.  

Францией в конце XVII  века был воспринят опыт английского 

судопроизводства и переработан под существующие в государстве правовые 

реалии. Из английской модели суда был заимствован и суд присяжных. 

Примеру Франции последовали и другие европейские государства: Германия, 

Бельгия, Швейцария, Норвегия и другие. 

Состав суда присяжных во Франции включает в себя 

председательствующего судью (председатель палаты или член 

апелляционного суда), двух асессоров (выбираются или из числа членов 

апелляционного суда, или из числа председателей, заместителей  

председателей и судей трибунала) и 9 присяжных. 

Присяжным заседателем может быть гражданин Франции, достигший 

возраста 30 лет, владеющий государственным языком, пользующийся 

политическими, гражданскими и семейными правами, официальное 

местожительства или основное место пребывания которого находится в 

районе компетенции суда. Исключение составляют члены правительства, 

                                                 
1 Шидловская Ю.В. Указ. соч. С. 60. 
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парламента, Конституционного совета, Высшего Совета магистратуры, 

экономического и социального совета, а так же полицейские, 

военнослужащие, служащие таможни, налоговые служащие. 

В целом суд присяжных во Франции представляет собой единую 

коллегию профессиональных судей и граждан не только в ходе судебного 

разбирательства, но и в совещательной комнате, где присяжные и судебные 

магистраты совещаются, а затем голосуют посредством подачи письменных. 

бюллетеней, раздельно высказываясь сначала по вопросу о главном факте, а 

затем по дополнительным вопросам1.  

Что касается других европейских стран, то, например, в Германии 

право граждан на участие в отправлении правосудия реализуется путем 

рассмотрения дел о тяжких уголовных преступлениях в качестве шеффенов. 

Состав такого суда включает в себя профессиональных судей (от 1 до 3 

человек) и 2-3 заседателей (шеффенов), избираемых из числа граждан, 

проживающих на территории, где осуществляет свою деятельность суд. 

Можно отметить, что в странах континентальной правовой семьи нет 

единой модели суда присяжных. В каждом отдельном государстве есть 

какие-то свои особенности. Так, суд присяжных в Австрии состоит из 3 

профессиональных судей и 8 присяжных, которые рассматривают уголовные 

дела о преступлениях политической направленности, а также о 

преступлениях, за которые может быть назначено более 10 лет лишения 

свободы. Решение присяжными о виновности принимается совместно с 

судьями 

В Дании приговоры с участием присяжных выносятся достаточно 

редко: по уголовным делам с наказанием не менее четырех лет лишения 

свободы или грозящим помещением обвиняемого в психиатрическую 

больницу, или по делам о политических преступлениях2.  

                                                 
1Танцерова Ю.В. Сравнительно-правовой анализ процессуальных особенностей деятельности суда 

присяжных по УПК Франции и УПК РФ // Вестник ТГПУ. 2006. № 11 (62). С. 95- 96. 
2 Куприяшина Е.А., Черкасова Е.А. Указ. соч. С. 27. 
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Суд присяжных в Норвегии вовсе существует только в рамках 

апелляционной инстанции. Коллегия собирается в том случае, если 

оспаривается оценка фактов, устанавливающих виновность лица, а так же в 

случае, если лицо, подавшее жалобу, не согласно с размером назначенного 

наказания за преступление, за совершение которого может быть назначено 

более 6 лет лишения свободы. 

Число присяжных заседателей в коллегии составляет 10 человек, 

однако по сложным делам председатель суда может принять решение о 

назначении 11 или 12 присяжных по конкретному делу. Вместе с тем, даже в 

такой ситуации, в голосовании по вопросам вердикта принимают участие 

только 10 присяжных заседателей. По этой причине, при рассмотрении дела 

«расширенной коллегией» присяжных, по жребию должны быть выбраны 1 

или 2 присяжных заседателя, которые не будут участвовать в принятии 

решения. Жребий должен быть проведен таким образом, чтобы, по 

возможности, в итоге осталось равное число женщин и мужчин. Старшина 

присяжных остается в любом случае и не принимает участия в жеребьевке1. 

Удаляясь в совещательную комнату, присяжные могут взять с собой 

некоторые письменные доказательства, если суд сочтет это необходимым, 

фотографии, схемы, карты. Обвинительный вердикт выносится в случае, если 

за виновность подсудимого проголосовало не менее 7 человек. Кроме того, 

присяжные, которые голосовали за невиновность подсудимого, не 

принимают участия в голосовании по дополнительным вопросам. 

Пожалуй, единственным сходством судов присяжных, 

функционирующих в странах континентального права, является то, что в 

состав коллегии присяжных заседателей входит профессиональный судья, 

который принимает участие в принятии решения о виновности подсудимого.  

На наш взгляд, такая система не может считаться правильной, 

поскольку большинство присяжных – люди, которые не знают юридических 

                                                 
1Насонов С.А. Норвежская модель производства в суде присяжных // Вопросы современной 

юриспруденции. 2015. № 45-46. С. 57. 
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тонкостей, не разбираются в уголовном и уголовно-процессуальном праве 

своей страны так же, как и профессиональный судья. В связи с этим мнение 

официального представителя судейского сообщества имеет тотальное 

влияние на коллегию. Его авторитет и знания отраслевого законодательства 

не дают гражданам принимать решение на основе своих личных внутренних 

убеждений, своего понимания ситуации и совокупности представленных 

доказательств. Из чего следует вывод о бесполезности этого института, так 

как его задачи не реализуются. 

В современной России суд присяжных так же имеет ряд своих 

особенностей.  

Согласно действующей редакции п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, количество 

присяжных, участвующих в судебном заседании, равно 12. Однако с июня 

2018 года в областных судах их количество будет равно 8.  

Изменение числа членов коллегии должно способствовать 

упрощению процедуры отбора присяжных, так как отпадёт необходимость 

вызова большого числа кандидатов, а также сокращению сроков судебного 

разбирательства за счёт времени, которое затрачивается на данные 

процедуры. Кроме того, по мнению разработчиков законопроекта, сократятся 

расходы на вызов кандидатов и материальное обеспечение участвующих в 

процессе.  

Отрицательным моментом является то, что при сокращении состава 

существенно уменьшится достоверность выводов. Как отмечает судья 

Конституционного Суда РФ в отставке Морщакова Т.Г., «все 

психологические исследования показывают, что уменьшение числа 

присяжных с 12 до 8 существенно сокращает объем их коллективной памяти 

и не позволяет им воспринять то, что было продемонстрировано в ходе 

исследования доказательств, а значит, и вывод будет не такой надежный, как 

при другом числе присяжных»1.  

                                                 
1 Хамраева В. Госдума запустила реформу суда присяжных. [Электронный ресурс] – сайт ПравоRU. URL.: 

http://pravo.ru/review/view/128342/ (дата обращения 10.04.2018) 
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По нашему мнению, принципиальной разницы в том, 8 или 12 человек 

будет выносить вердикт, нет. Как отмечает Шатовкина Р.В., «во многих 

цивилизованных странах и дореволюционной России суд присяжных 

выносил свои вердикты коллегией в составе 12 присяжных заседателей. 

Посредством проб и ошибок веками вырабатывалось оптимальное число 

присяжных. Это как раз тот случай, когда 9 мало, а 18 слишком много. В 

первом случае велика вероятность ошибки – меньшинству легче навязать 

свою волю. Во втором случае трудно прийти к согласию»1.  

На практике же научного обоснования тому, что присяжных должно 

быть именно 12, нет. Об этом так же свидетельствует и зарубежный опыт. 

Как отмечалось ранее, в разных европейских странах это число варьируется 

от 7 до 12.  

Верховный суд РФ предложил сократить количество присяжных до 7. 

При этом в совещательную комнату удалялся бы и судья, который имел бы 

право решающего голоса. На наш взгляд, это предложение не применимо, 

поскольку, во-первых, оно нарушило бы правило, установленное частями 3 и 

5 ст. 343 УПК РФ. Во-вторых, независимость присяжных была бы сведена к 

нулю как и в странах континентального права, поскольку, руководствуясь 

авторитетом, опытом и наличием правовых знаний судьи, коллегия не имела 

бы своего объективного мнения. 

На данном этапе, в отличие от стран континентального права, 

российский суд присяжных не включает в свой состав профессиональных 

судей. В этом отношении можно провести параллель с англосаксонской 

моделью суда присяжных. Однако по количественному составу коллегии 

присяжных российский уголовный процесс приближается к европейской 

модели. 

По английскому законодательству вердикт изначально является 

основанием для постановления приговора, но лишь после того, как он будет 

принят председательствующим судьей и занесен в протокол. При этом судья 

                                                 
1 Шатовкина Р.В. Становление и развитие суда присяжных в России // Российская юстиция. 2005. № 4. С. 15. 
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не обязан принимать всякий вердикт, если присяжные не учли в нем его 

указания, при этом он вправе вернуть присяжных в совещательную комнату, 

если их вердикт противоречив или двусмыслен1. 

Аналогичное требование содержит и УПК РФ. Так, ст. 345 УПК РФ 

предусматривает, что в случае если председательствующий посчитает, что 

вердикт является противоречивым, он предлагает присяжным вернуться в 

совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. 

В российском уголовном процессе, как и в странах английского права, 

существует запрет исследовать факты прежней судимости, признания 

подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные 

данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 

подсудимого.  

Суд присяжных в англосаксонской системе является обязательным 

элементом процесса в случае, если подсудимый не признаёт свою вину на 

предварительном слушании. Признание вины является лишь основанием для 

проверки судом добровольности такого заявления подсудимого, после чего 

выносится обвинительный приговор.  

Российский судебный процесс строится иным образом. В том числе 

это касается и вопроса об обязательности рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей. Во-первых, УПК РФ определяет круг дел, 

подсудных присяжным. Во-вторых, рассмотрение дела с участием 

присяжных является правом подсудимого, предоставление которого 

возможно при удовлетворении его ходатайства. 

Различие так же можно провести и по предъявляемым требованиям к 

кандидатам. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О присяжных 

заседателях» присяжными заседателями могут быть граждане РФ, достигшие 

возраста 25 лет. При этом указанная статья строится по принципу 

«разрешено всё, что не запрещено законом». Таким образом, граждане, не 

                                                 
1 Ильюхов А.А, Новиков А.М. Указ. соч. С. 32. 
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подпадающие под признаки, указанные в статье, могут быть включены в 

списки. 

Подводя итог, стоит отметить, что Россия имеет свою самобытную 

судебную систему, хотя при ее построении заимствовался опыт зарубежных 

стран. При этом, несмотря на схожесть некоторых черт суда присяжных 

российская форма участия граждан в отправлении правосудия не 

соответствует моделям англосаксонской и континентальной систем. 
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2. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО СУДА С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

2.1.Специфика формирования коллегии присяжных заседателей. 

 

 

Коллегия присяжных заседателей не является постоянно 

действующим органом. В каждом конкретном случае её состав формируется 

заново. Этот процесс начинается ещё до судебного заседания. 

Формирование коллегии присяжных заседателей - процедура, 

включающая в себя совокупность мер организационного и процессуального 

характера, направленных на формирование из числа граждан Российской 

Федерации коллегии присяжных заседателей, способной честно и 

беспристрастно судить об обстоятельствах дела и полномочной вынести 

объективный вердикт1. 

Процесс формирования коллегии присяжных является многоэтапным 

и включает в себя составление основного и запасного списков кандидатов, 

отбор кандидатов на стадии подготовки к судебному заседанию и в 

подготовительной части судебного заседания. 

Этап формирования основного и запасного списков кандидатов 

начинается с определения круга лиц, которые могут быть присяжными 

заседателями. 

Требования к кандидатам установлены ст. 3 Федерального закона «О 

присяжных заседателях судов общей юрисдикции в РФ». Присяжным может 

быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет. Кроме 

того, указанная статья не допускает включения в списки кандидатов лиц, 

имеющих непогашенную или неснятую судимость, признанных судом 

недееспособными, состоящих на учете в наркологическом или 

                                                 
1 Марков И.И. Организационные и правовые проблемы формирования коллегии присяжных заседателей // 

Инновационная экономика и право. 2017. № 3(8). С. 147. 
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психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. Также присяжными не могут быть лица, подозреваемые или 

обвиняемы в совершении преступления, не владеющие языком 

судопроизводства, имеющие физические или психические недостатки, 

препятствующие полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. 

Если хотя бы одно из указанных требований не соблюдено, то лицо 

автоматически не подлежит включению в списки. 

За составление списков для областных и приравненных к ним судов 

ответственным является высший исполнительный орган субъекта РФ. В 

Тюменской области эта функция возложена на Правительство Тюменской 

области в соответствии с Постановлением Правительства ТО от 16.07.2012 

№270-п «О порядке составления (изменения и дополнения) списков 

кандидатов в присяжные заседатели»1. 

С 01.06.2018 суд присяжных функционирует и на уровне районных 

судов, в связи с чем с 01.06.2017 года за составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели отвечает исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования. Согласно Уставу муниципального 

образования городской округ город Тюмень, утверждённому Решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 № 1622, в городе Тюмени 

полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

возложены на Администрацию города Тюмени. 

Основной и запасной списки составляются на 4 года. Списки 

кандидатов в присяжные заседатели субъектов РФ составляются на основе 

муниципальных списков, которые предоставляются главой образования. 

Кроме возрастного ценза и ценза гражданства так же учитывается 

ценз осёдлости. В оба вида списков могут быть включены только те лица, 

которые постоянно проживают на территории муниципального образования 

                                                 
1 Тюменская область сегодня. 2012. №129. 
2 Тюменский курьер. 2005. №34. 



 40 

или субъекта. При этом закон не содержит расшифровки постоянного 

проживания.  

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона РФ «О присяжных 

заседателях судов общей юрисдикции в РФ» кандидаты в присяжные 

заседатели муниципального образования определяются путём случайной 

выборки с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». Отбор производится на основе 

персональных данных об избирателях, участниках референдума. При этом из 

числа отобранных граждан автоматически исключаются лица, которые не 

могут быть присяжными заседателями в соответствии с законом. 

После того, как списки составлены, лицам, попавшим в эти списки 

направляются уведомления. Несмотря на прямое указание в законе, что 

участие гражданина в судебном заседании в качестве присяжного является 

его гражданским долгом, любое лицо, выступающее против его включения в 

список присяжных, имеет право обратиться в соответствующий орган с 

заявлением об исключении из списка по уважительным причинам.  

После составления списков, но не позднее одного месяца до 

окончания срока полномочий предыдущих кандидатов высший 

исполнительный орган субъекта РФ направляет новые списки в 

соответствующий суд. Внесенные изменения направляются в 

соответствующий суд в недельный срок. 

Здесь начинается второй этап формирования коллегии присяжных, 

который регламентирован УПК РФ. 

На стадии подготовки к судебному заседанию из списков, 

находящихся в суде, секретарем или помощником судьи производится отбор 

кандидатов в присяжные, для чего проводится проверка наличия 

предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих участию 

гражданина в качестве присяжного заседателя. Количество кандидатов 

определяется постановлением председательствующего судьи и не может 

быть менее 20 (с 01.06.2018 количество кандидатов для областных и 



 41 

приравненных к ним судов не может быть менее 14, для районных – не менее 

12). 

Далее составляется предварительный список путём случайной 

выборки, фамилии кандидатов записываются в том порядке, в каком 

проводилась случайная выборка. Такой способ формирования коллегии как 

на первом этапе, так и здесь, является гарантией соблюдения некоторых 

основных принципов уголовного судопроизводства. 

Во-первых, случайный выбор кандидатов препятствует 

формированию коллегии из лиц, готовых проголосовать при вынесении 

вердикта нужным образом только для одной из сторон уголовного дела. 

Иными словами при отборе кандидатов случайным образом исключается 

возможность состава коллегии, выгодного только одной заинтересованной 

стороне. Таким образом, реализуются принципы законности, независимости 

суда, состязательности и равноправия сторон. 

Во-вторых, по мнению Шигурова А.В., такой способ является 

гарантией того, что коллегия будет максимально возможно в данных 

условиях представлять население своего субъекта РФ, существующие в нём 

социальные группы; благодаря этому, такая коллегия имеет лучшие шансы 

вынести решение, которое большей частью граждан региона будет 

воспринято как справедливое, чем коллегия, подобранная каким-либо лицом 

по своему выбору1. 

Формирование состава коллегии присяжных заседателей только тогда 

удовлетворяет требованиям закона, когда оно осуществляется на основе 

случайной выборки из списков кандидатов в присяжные заседатели. Иное 

оставляет сомнение в их беспристрастности, не согласуется с требованиями 

независимости суда (ст. 120, ч. 1, Конституции Российской Федерации) и не 

исключает - в нарушение ст. 118 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, 

запрещающей создание чрезвычайных судов (т.е. предназначенных для 

                                                 
1Шигуров А.В. Проблемы реализации принципа случайной выборки при формировании коллегии 

присяжных заседателей в российском уголовном процессе // Юридические исследования. 2016. №3. С. 8 
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конкретного случая), - произвольные манипуляции с целью включения в 

состав коллегии присяжных заседателей заранее подобранных кандидатов1. 

Кроме того, для реализации принципов уголовного судопроизводства 

процедура формирования коллегии присяжных должна обеспечивать 

возможность сторонам и вышестоящему суду контролировать соблюдение 

требований закона. Однако действующий уголовно-процессуальный закон не 

содержит такого механизма. В УПК РФ отсутствует регламентация фиксации 

хода и результатов отбора кандидатов. 

В судебной практике часто встречаются случаи, когда стороны, желая 

оспорить приговор, вынесенный в судебном заседании с участием 

присяжных, делают ссылку на незаконность процесса формирования 

коллегии, считая, что случайность отбора отсутствовала. 

Например, приговор Верховного Суда Республики Татарстан был 

обжалован сразу несколькими осужденными на том основании, что список 

присяжных представлен в алфавитном порядке, а не в 

порядке случайной выборки. Коллегия состояла из шестнадцати женщин и 

одного мужчины, что повлияло на объективность присяжных, вынесших 

обвинительный вердикт2. 

Кассационным определением Верховного Суда РФ от 07.03.2013 № 5-

О13-16сп3 было установлено, что попадание в состав кандидатов, вызванных 

в суд, более 30 лиц, знакомых друг с другом было не случайным.  

Однако по таким жалобам Верховный Суд признаёт 

необоснованными доводы о неслучайности выборки кандидатов. Как 

отмечает Шигуров А.В. трудно ожидать от суда иного решения в ситуации, 

когда отсутствуют убедительные доказательства нарушения процедуры 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2008 № 357-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Власова Владимира Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью 2 

статьи 10 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» // Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения 12.04.2018). 
2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2014 №11-АПУ14-5сп // 

Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс» (дата обращения 12.04.2018). 
3Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс» (дата обращения 12.04.2018). 
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формирования коллегии присяжных заседателей1. Более того, у суда не 

может возникать сомнений в законности и правильности действий своих 

работников. 

Учитывая наличие такой проблемы, с целью обеспечения законности 

формирования коллегии присяжных заседателей представляется 

необходимым дополнить ч.1 ст. 326 УПК РФ предложением следующего 

содержания: «Секретарь судебного заседания или помощник судьи в 

процессе отбора кандидатов фиксируют ход и результаты процедуры в 

протоколе». 

Кроме того, для обеспечения случайности отбора кандидатов, по 

мнению Шигурова А.В., нормативно должно быть закреплено включение в 

ГАС «Правосудие» соответствующей программы, которая должна быть 

способна: обеспечить случайность выбора кандидатов из общего и запасного 

списков; фиксацию времени и результатов каждого запуска программы 

случайного отбора кандидатов; распечатку на бланках установленного 

образца для суда (полный список) и сторон (сокращённый список без 

указания домашнего адреса кандидатов) хода и результатов отбора 

кандидатов в присяжные заседатели2.  

С 01.06.2018 вступили в силу изменения в УПК РФ, которые касаются 

в том числе и количественного состава коллегии. В областных и 

приравненных им судах коллегия будет состоять из 8 человек, во вновь 

созданных коллегиях на уровне районных судов – 6 человек.  

Спор о целесообразности уменьшения числа присяжных 

рассматривался в предыдущей главе. Однако здесь нельзя не отметить ещё 

одну позицию по данному вопросу. Так, первый вице-президент Адвокатской 

палаты Москвы Резник Г. считает, что целесообразно, сохранив 

классический состав присяжных для дел об особо опасных и тяжких 

                                                 
1 Шигуров А.В. Указ. соч. С. 13. 
2 Шигуров А.В. Указ. соч. С. 14. 
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преступлениях, сократить его для дел средней тяжести, скажем, до семи 

человек1. 

На наш взгляд, такой дифференцированный подход можно считать 

целесообразным. По более сложным делам необходимо мнение большего 

количества человек, что бы принять верное решение. Поэтому 

представляется необходимым утвердить указанную позицию законодательно, 

закрепив различие по количественному составу коллегии присяжных в п. 2, 

2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ по признаку тяжести преступления и сложности 

рассматриваемого дела. 

Третий этап формирования коллегии присяжных заседателей 

происходит в подготовительной части судебного заседания. 

Особенностью данного этапа является то, что в отборе кандидатов 

принимают участие стороны, которым принадлежит право заявить 

мотивированный и немотивированный отвод. 

В начале подготовительной части судебного заседания объявляется 

явка сторон, а затем кандидатов. Если в судебное заседание явилось меньшее 

число кандидатов, чем предусмотренный законом минимум, 

председательствующий судья даёт распоряжение о дополнительном вызове 

кандидатов. 

Кандидатам разъясняется обязанность правдиво отвечать на 

задаваемые им вопросы, а также представить необходимую информацию о 

себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. 

После этого председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные 

заседатели о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве 

присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

Так же кандидатам разъясняются их права на указание причин, по 

которым то или иное лицо не может участвовать в рассмотрении дела в 

качестве присяжного, а так же право на самоотвод. По обстоятельствам, 

                                                 
1Берсенева А. Присяжных поделят пополам // [Электронный ресурс] – сайт Газета.RU. 2015. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2015/12/03/7933277.shtml (дата обращения 14.04.2018) 
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указанным кандидатами, судья выслушивает мнение сторон и принимает 

решение.  

Те кандидаты в присяжные заседатели, чьи самоотводы были 

удовлетворены, освобождаются от обязанности участия в судебном 

разбирательстве по конкретному уголовному делу и удаляются из зала 

судебного заседания.  

При этом лица, которые были исключены из списка кандидатов не 

лишены возможности на основании ч. 1 ст. 241 УПК остаться в зале 

судебного заседания в качестве слушателей. Поэтому представляется, что 

формулировка ч. 6 ст. 328 УПК РФ нарушает принцип гласности судебного 

разбирательства, в связи с чем подлежит изменению. Предлагается ч. 6 ст. 

328 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Дальнейшее присутствие в 

зале судебного заседания кандидатов в присяжные заседатели, ходатайства 

которых об освобождении от участия в рассмотрении уголовного дела 

удовлетворены, допускается в соответствии со статьей 241 настоящего 

Кодекса». 

В соответствии с действующей редакцией УПК РФ после удаления из 

зала судебного заседания кандидатов, освобожденных от участия в 

рассмотрении дела, сторонам предоставляется право мотивированного 

отвода, путём оглашения вопросов. Первой вопросы задаёт сторона защиты. 

Вопросы могут касаться только тех обстоятельств, которые способны 

препятствовать участию лица в деле в качестве присяжного.  Задавать иные 

вопросы не допускается, они подлежат отклонению председательствующим. 

Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК РФ имеет большой недостаток. Её 

положения существенно ограничивают возможность сторон задавать 

вопросы присяжным заседателем, кроме того, они содержат прямой запрет на 

вопросы, которые не связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих 

участию лица в деле в качестве присяжного заседателя. Суд вправе снять с 

обсуждения такие вопросы.  
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Пашин С.А. по этому поводу отметил следующее: «в законопроекте 

стороны потеряют все права по отбору присяжных, которые имеют сейчас»1. 

Невозможно не согласиться с мнением профессора, поскольку сейчас 

стороны могут спросить кандидата в присяжные об обстоятельствах, 

касающихся их объективности. Однако, по словам Пашина С.А., после 

принятия данных изменений «можно будет спросить, не родственник ли 

присяжный подсудимого, а вот спросить, не был ли он жертвой аналогичного 

преступления, – нельзя»2. 

После завершения опроса кандидатов в присяжные заседатели 

происходит обсуждение каждого кандидата в последовательности, 

определенной списком кандидатов. Председательствующий опрашивает 

стороны, имеются ли у них отводы в связи с обстоятельствами, 

препятствующими участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении уголовного дела (ч. 9 ст. 328 УПК РФ). 

Свою позицию стороны излагают в письменных ходатайствах, 

которые передают судье. Последний разрешает их, не удаляясь в 

совещательную комнату. 

После определения количества оставшихся кандидатов, судья 

предоставляет право подсудимому, его защитнику и государственному 

обвинителю право заявить немотивированный отвод путём вычеркивания 

фамилий из предварительного списка. Немотивированный отвод первым 

заявляет государственный обвинитель, согласовав свою позицию с другими 

участниками со стороны обвинения. 

После разрешения всех самоотводов и отводов составляется список 

оставшихся кандидатов. Если их количество не является достаточным, 

дополнительное количество лиц вызывается по дополнительному списку. 

Если количество кандидатов соответствует требованиям, то первые 8 

названных лиц (в областных судах) или первые 6 лиц (в районных судах) 

                                                 
1 Хамраева В. Госдума запустила реформу суда присяжных // [Электронный ресурс] – сайт ПравоRU. URL.: 

http://pravo.ru/review/view/128342/ (дата обращения 14.04.2018) 
2 Там же. 
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образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, оставшиеся 

два человека являются запасными. 

Если в материалах уголовного дела содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, то у присяжных заседателей отбирается подписка о ее 

неразглашении. 

На этом формирование коллегии присяжных заседателей 

заканчивается.  

Несмотря на внесённые изменения, процесс формирования коллегии 

присяжных заседателей имеет немало пробелов и требует дальнейшего 

реформирования. 

 

 

2.2. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

 

 

Основной особенностью производства в суде с участием присяжных 

заседателей является состав суда и распределение ролей между судьями. 

Считается, что такая форма судебного разбирательства является более 

сложной, чем ординарный порядок, поскольку состав суда включает в себя 

не только судью-профессионала, но и представителей общества, которые 

решают вопрос о виновности лица. Остальные вопросы решает 

председательствующий.  

В определённой степени в данном случае судья выполняет роль 

блюстителя порядка судебного заседания: он прерывает стороны в том 

случае, если они пытаются раскрыть информацию, которую нельзя 

рассматривать с участием присяжных,  решает определённые 

процессуальные вопросы и подводит итог заседания. При этом судья не 

должен вмешиваться в деятельность коллегии, он вправе только направить её 

в нужное русло: разъяснить какие-либо процессуальные моменты в 
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напутственном слове, указать то, что некоторую информацию не стоит 

принимать во внимание при принятии решения, указать на необходимость 

уточнения и разъяснения вердикта и так далее. 

Производство в суде присяжных осуществляется по общим правилам 

производства в суде первой инстанции с учётом ряда особенностей. 

Можно выделить следующие специфические черты суда присяжных: 

- участие присяжных заседателей в уголовном процессе возможно 

только по ограниченному кругу дел; 

- дела с участием присяжных рассматриваются только по ходатайству 

подсудимого; 

- при рассмотрении дела судом присяжных обязательно участие 

защитника; 

- стадия подготовки к судебному заседанию имеет форму 

предварительного слушания, на котором производится отбор кандидатов; 

- подготовительная часть судебного заседания включает в себя этап 

формирования коллегии присяжных; 

- судебное следствие не включает в себя исследование определенного 

круга обстоятельств, которые могут повлиять на объективность решения 

присяжных; 

- прения сторон проводятся в пределах вопросов, составляющих  

компетенцию коллегии; 

- основанием вынесения приговора является вердикт коллегии 

присяжных. 

В соответствии с новой редакцией ч. 2 ст. 30 УПК РФ к компетенции 

коллегии присяжных в областных судах, рассматриваемых в первой 

инстанции, относятся дела о квалифицированных убийствах, некоторые виды 

преступлений против порядка оборота наркотических средств, 

посягательствах на жизнь государственного или общественного деятеля, лиц, 

осуществляющих правосудие, предварительное расследование, сотрудников 
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правоохранительных органов, некоторые виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

В компетенцию суда присяжных, функционирующего на уровне 

районных судов, входят дела по аналогичным преступлениям.  

Отличие от компетенции коллегии присяжных в областных судах 

состоит в том, что на уровне районных судов коллегия рассматривает такие 

дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Кроме того 

судом присяжных в районных судах рассматриваются дела о простых 

убийствах и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

Стоит отметить, что подсудность уголовных дел суду присяжных 

может быть расширена в каждом конкретном случае, если подсудимый 

обвиняется по нескольким составам преступления и при этом не все составы 

преступления подсудны суду присяжных. В этом случае всё уголовное дело 

будет рассмотрено судом присяжных. 

Так, например, Тюменским областным судом по делу № 2-9/2016 

07.11.2016 г. на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей 

вынесен обвинительный приговор в отношении пяти подсудимых1.  

Суть дела заключалась в том, что в 2008 году в Савин В.С. создал 

группу лиц в целях нападений на граждан и организации для завладения их 

имуществом, в состав которой вовлёк в 2008 году своего сына Савина В.В. и 

Максимова Д.В., а в марте 2012 года Нешатаева С.С. В период 

существования созданной группы её участниками совершались нападения с 

целью хищения, убийства, похищение человека. 

При этом, например, организатору указанной группы Савину В.С. в 

вину были вменены такие преступления как бандитизм (ч. 1 ст. 209), 

незаконное изготовление оружия (ч. 3 ст. 223), незаконное приобретение, 

                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. – сайт Судебные и нормативные акты РФ URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/rYB9sfai23mJ/ (дата обращения 23.05.2018). 



 50 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия (ч. 3 ст.222), 

похищение человека (п. «а» ч. 3 ст. 126), различные виды разбоя (три эпизода 

п. «а, в» ч. 4 ст. 162, два эпизода п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162, два эпизода п. «а, б» 

ч. 4 ст. 162, два эпизода п. «а» ч. 4 ст. 162), хищение либо вымогательства 

оружия, боеприпасов (три эпизода п. «а, б» ч. 4 ст. 226), кража (п. «а» ч. 4 ст. 

158) и квалифицированное убийство (п. «а, в, г, ж, з, к» ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Из приведённого объёма обвинения только три преступления входят в 

компетенцию суда присяжных: ч. 1 ст. 209, п. «а» ч. 3 ст. 126 и п. «а, в, г, ж, з, 

к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Несмотря на это решение коллегией принималось по 

всем совершённым преступлениям. 

Общей чертой обоих уровней является то, что суды присяжных не 

вправе рассматривать дела о преступлениях, совершённых лицами в возрасте 

до 18 лет. 

По данному поводу давно ведутся дискуссии о законности лишения 

несовершеннолетних права на рассмотрение их дел судом присяжных.  

Например, как считают Носкова Е.В. и Кочетков Д.В., на основании 

равенства всех перед законом и судом нельзя исключить 

несовершеннолетних из сферы деятельности суда присяжных1.  

Однако, изъятие из компетенции суда присяжных дел о 

преступлениях, совершённых несовершеннолетними, объясняется 

юридическими и психологическими причинами. 

К юридическим причинам на основании позиции Конституционного 

Суда, выраженной в Постановлении от 20.05.2014 № 16-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В.А. 

Филимонова»2 РФ Дудко Н.А. относит иные процессуальные гарантии 

взамен суда присяжных.  

                                                 
1 Кочетков Д.В., Носкова Е.В. О праве несовершеннолетних на рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных заседателей // Уголовная юстиция. 2017. № 2(10). С. 74. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 22. Ст. 2920. 
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Так, по мнению Дудко Н.А., исключение из подсудности суда с 

участием присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях, 

совершённых несовершеннолетними, не нарушает уголовно-процессуальные 

права и интересы несовершеннолетних, так как сопровождается: 

предоставлением им права ходатайствовать о рассмотрении дела в суде 

первой инстанции коллегией из трёх профессиональных судей; 

распространением на них ординарной процедуры апелляционного 

обжалования; расширением полномочий суда апелляционной инстанции в 

части пересмотра судебных решений ввиду несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой инстанции; обеспечением требований, 

направленных на ограничение гласности, обеспечение конфиденциальности 

судебного процесса по делам в отношении несовершеннолетних1. 

К психологическим причинам можно отнести недостаточное 

понимание последствий выбора такого порядка рассмотрения дела, а так же 

снисхождение коллегии в силу возраста подсудимого. 

Н. Зея в обзоре на Постановление Конституционного Суда РФ от 

20.05.2014 № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 

третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой 

гражданина В.А. Филимонова» отметил, что Конституционный Суд РФ 

решил, что несовершеннолетние могут не понимать разницу между судом 

присяжных и разбирательством в обычном суде. Например, приговор 

райсуда можно обжаловать в апелляционном порядке. Это значит, что 

состоится повторное рассмотрение дела в том же объеме и с теми же 

процессуальными гарантиями, что и в суде первой инстанции. А вот 

приговоры, вынесенные с участием жюри, могут быть обжалованы лишь с 

точки зрения нарушений процедуры, но не фактических обстоятельств дела. 

                                                 
1 Дудко Н.А. О реализации права несовершеннолетних обвиняемых на суд присяжных // Правовая мысль в 

науке и практике. 2017. № 2(6). С. 26. 
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Поэтому подсудимый, избравший суд присяжных, должен предвидеть и 

взвесить правовые последствия подобного решения1.  

Кроме того, коллегия присяжных, руководствуясь своими 

внутренними убеждениями, будет более снисходительна к 

несовершеннолетнему, так как данный подсудимый даже с точки зрении  

своего психологического состояния ещё ребёнок, и «портить ему жизнь», 

отправляя в места лишения свободы, где высока доля влияния преступной 

среды, нецелесообразно. 

Таким образом, на наш взгляд, с позицией законодателя об изъятии из 

подсудности коллегии присяжных дел о преступлениях, совершённых 

несовершеннолетними, стоит согласиться. 

Аналогичная ситуация была и с рассмотрением уголовных дел о 

преступлениях, совершенных женщинами.  

Обвиняемые женщины до недавнего времени также были лишены 

права на рассмотрение их дел судом присяжных, поскольку в соответствии с 

ч. 2 ст. 30 УПК РФ состав суда, включающий в себя коллегию присяжных, 

рассматривал дела о преступлениях, за которые в качестве наказания могут 

быт назначены пожизненное лишение свободы или смертна казнь. Согласно 

ст. 57, 59 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ2 данные виды 

наказаний не назначаются женщинам. 

Указанная ситуация стала предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде РФ. Так, в Постановлении от 25 февраля 2016 г. № 

6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 

31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки А.С. Лымарь»3 Конституционный Суд РФ указал, что 

отсутствие у женщин в ряде случаев возможности рассмотрения судом с 

участием присяжных заседателей их уголовных дел не имеет под собой 

                                                 
1 Зея Н. Подросткам отказано в присяжных // [Электронный ресурс] – сайт Газета.RU. URL.: 

https://www.gazeta.ru/social/2014/05/20/6041353.shtml?updated (дата обращения 14.04.2018). 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954. 
3 Собрание законодательства РФ. 2016. № 10. Ст. 1476. 
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каких-либо конституционно-правовых оснований и - притом что мужчины 

в аналогичных случаях права заявить соответствующее ходатайство не 

лишены - приводит к дискриминации лиц женского пола при реализации 

ими права на судебную защиту. 

В результате Конституционным Судом РФ дано указание о внесении 

изменений в УПК РФ. Реакцией законодателя на позицию суда как раз и 

стали уже упоминавшиеся изменения. Теперь по делам, подсудным 

районным судам, женщины имеют право ходатайствовать о рассмотрении с 

участием присяжных. 

Инициатива участия коллегии присяжных в рассмотрении 

уголовных дел принадлежит подсудимому. Судья не может принять 

решение о таком порядке процесса самостоятельно. 

В соответствии со ст. 217 УПК РФ после ознакомления обвиняемого 

и его защитника с материалами уголовного дела следователь разъясняет 

обвиняемому право ходатайствовать о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных, его особенности, права обвиняемого в судебном 

разбирательстве с учетом особенностей состава суда и порядок 

обжалования судебного решения. В протоколе ознакомления с 

материалами уголовного дела делается отметка о принятом решении. 

Знакомясь совместно с обвиняемым с материалами уголовного дела, 

вещественными доказательствами, защитник тем самым реализует 

возможность обнаружить недостатки и процессуальные нарушения, 

допущенные следователем в ходе производства по уголовному делу, что 

позволяет выработать наиболее правильную линию защиты в суде с участием 

присяжных заседателей1.  

Кроме того, на предварительном слушании защитник обеспечивает 

соблюдение процедуры формирования коллегии. При отборе кандидатов 

защитник наделён правом задавать вопросы, заявлять отводы. Будучи 

                                                 
1Ильюхов А.А. Деятельность защитника в уголовном процессе по делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей // Публичное и частное право. 2012. № 1. С. 120. 
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юридически грамотным лицом, выстраивая свою линию поведения и своего 

подзащитного, защитник управляет этим процессом. Без защитника 

подсудимому разобраться в процедуре и сущности очень сложно. Этим 

обуславливается обязательность участия защитника при рассмотрении 

уголовного дела судом присяжных. 

Появление новых этапов в уголовном процессе обусловлено 

процедурой формирования коллегии, что подробно было рассмотрено в 

предыдущем параграфе. 

Судебное следствие при участии коллеги присяжных не включает в 

себя исследование определенного круга обстоятельств, которые могут 

повлиять на объективность решения присяжных. К таким обстоятельствам 

относятся данные о личности подсудимого. Данный вопрос является 

дискуссионным.  

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного 

дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. Иные 

обстоятельства уголовного дела исследуются судьей единолично уже после 

провозглашения вердикта. 

Более подробно вопрос об исследовании данных о личности 

подсудимого будет рассмотрен в следующей главе. 

Прения сторон в судебном заседании с участием присяжных 

отличаются от ординарного прядка тем, что сторонам необходимо соблюдать 

требования допустимости обстоятельств, на которые они ссылаются. Речь 

защитника и государственного обвинителя должна быть выстроена в 

пределах вопросов, относящихся к компетенции присяжных. Если стороны 

выходят за эти пределы, председательствующий судья должен прервать речь 

и разъяснить присяжным, что эти обстоятельства не должны быть приняты 

во внимание при вынесении вердикта. То же самое касается и доказательств, 

которые не исследовались в процессе или были признаны недопустимыми. 
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Последняя реплика в прениях принадлежит стороне защиты. После 

чего подсудимому предоставляется последнее слово. 

Далее председательствующим формулируются вопросы для 

присяжных. Обязательным является вопрос о виновности подсудимого, 

кроме того присяжные должны ответить, доказано ли, что деяние имело 

место, что его совершил подсудимый. Также могут быть поставлены 

дополнительные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на 

степень виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой 

освобождение подсудимого от ответственности. В случае если подсудимый 

признан виновным, обязательным является вопрос о снисхождении.  

Стороны вправе предложить свои формулировки дополнительных 

вопросов, с учётом которых председательствующий формирует вопросный 

лист. Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных и передаётся 

старшине, после чего председательствующий произносит напутственное 

слово, и коллегия удаляется в совещательную комнату. 

Согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ вердикт представляет собой решение о 

виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей. 

Вынесение вердикта состоит из совещания и голосования. Совещание 

является тайным, непрерывным, должно отвечать принципу независимости. 

В процессе обсуждения присяжные вправе пользоваться только своими 

записями, сделанными в ходе судебного заседания. В ходе совещания может 

быть объявлен перерыв в случае наступления ночного времени или с 

разрешения председательствующего при окончании рабочего времени. При 

этом присяжные не вправе разглашать суждения, к которым пришли во 

время совещания.  

Голосование является открытым, голосовать можно только за или 

против поставленных вопросов, воздержаться от ответа нельзя. Голосование 

по вопросам проходит в том порядке, в котором они перечислены в 
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вопросном листе. Вопросы оглашаются старшиной, который голосует 

последним. 

Ответы заносятся в вопросный лист с указанием количества 

голосовавших за и против. 

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные 

ответы на основные вопросы проголосовало большинство присяжных. Если 

голоса разделились поровну, то решение принимается в пользу подсудимого. 

Для дополнительных вопросов действует правило простого большинства. 

После завершения голосования старшина подписывает вопросный 

лист, и коллегия возвращается в зал судебного заседания. Старшина передаёт 

лист председательствующему, который изучает его и принимает решение о 

провозглашении вердикта или возврате присяжных в совещательную 

комнату. В случае, если замечания к вердикту отсутствуют, старшина 

присяжных провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному листу 

поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на них. Все 

находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя.  

После провозглашения вердикта работа коллегии заканчивается, и 

присяжные могут быть свободны либо остаться в зале судебного заседания в 

качестве слушателей. 

Таким образом, по сравнению с судебным разбирательством в 

обычном порядке, когда ответственность за принятое решение целиком и 

полностью возложено на судью, суд с участием присяжных заседателей 

является усовершенствованной, расширенной версией процесса.  

Несомненным плюсом такой формы рассмотрения уголовного дела 

является то, что за счёт участия граждан в отправлении правосудия, 

повышается независимость принятого решения.  

Однако с учётом того, что данная форма, как отмечено выше, является 

усложнённой, увеличиваются сроки судебного разбирательства. 
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Кроме того, проведённый анализ приговоров судов субъектов РФ, 

вынесенных на основании вердиктов присяжных заседателей, позволяет 

выявить ещё некоторые особенности.  

Для анализа уголовных дел по проблеме участия суда присяжных при 

рассмотрении уголовных дел использовались приговоры Тюменского, 

Свердловского, Омского, Новосибирского, Курганского, Кемеровского 

областных судов и Пермского краевого суда за последние 4 года, 

проанализировано 30 приговоров. Суд с участием присяжных рассматривает 

ограниченный круг уголовных дел, в связи с чем количество приговоров, 

выносимых судом в таком составе, невелико. 

Из 30 приговоров только три из них являются оправдательными, что 

составляет 10% от общего числа анализированных приговоров. По одному из 

рассмотренных дел вердикт присяжных носил комплексный характер: 

обвинение лицу было предъявлено по нескольким составам преступлений, 

при этом по части из них присяжные признали лицо виновным, в другой 

части подсудимый был оправдан за отсутствием состава преступления. 

По 16 рассмотренным делам обвинение было предъявлено двум и 

более лицам, что составляет около 53 % проанализированных приговоров. 

Всего по 30 приговорам обвинялось в совершении преступлений 56 человек, 

2 из них женщины. 

При вынесении обвинительных вердиктов присяжные должны решить 

вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения с учётом 

конкретных обстоятельств. По 18 рассмотренным делам из 30 в приговорах 

рассматривается вопрос о наличии смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельствах, однако решение присяжных по вопросу о снисхождении 

отсутствует. По 8 делам из 30 присяжные вынесли решение о том, что 

подсудимый заслуживает снисхождения, по остальным подсудимые 

признаны не заслуживающими снисхождения. 

Что касается категорий дел, рассматриваемых судом с участием 

присяжных заседателей, при исследовании были выявлены следующие 
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тенденции. В большинстве случаев (87%) судом в таком составе были 

рассмотрены дела по обвинению в совершении квалифицированных убийств 

(ч. 2 ст. 105 УК РФ), 10% приговоров состоялись по обвинению в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм), 

13% дел составляют преступления в сфере оборота наркотических средств. 

Кроме того 43% дел имеют расширенную подсудность, что проявляется в 

отнесении к компетенции суда присяжных таких дел, по которым 

подсудимый обвиняется по нескольким составам преступления и при этом не 

все составы преступления подсудны коллегии. В данном случае судом 

присяжных заседателей были приняты решения по обвинению в совершении 

таких преступлений, как квалифицированная кража (ч. 4 ст. 158), групповой 

разбой (ч. 2, ст. 162 УК РФ), преступлений в сфере оборота оружия (ст. 222, 

223 УК РФ) и др. 
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3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

 

3.1. Проблемы допустимости доказательств в суде присяжных. 

 

 

Судебное следствие является основным этапом судебного 

разбирательства, на котором исследуются доказательства. 

На этом этапе происходит формирование позиции суда о 

достаточности собранных доказательств, что бы установить обстоятельства 

совершённого преступления, признать подсудимого виновным в его 

совершении и вынести справедливое решение по уголовному делу. 

Судебное следствие в уголовном процессе с участием присяжных 

заседателей имеет свои отличительные особенности, которые касаются в 

первую очередь объёма исследуемых доказательств.  

В соответствии с ч. 1 ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели вправе 

участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела.  

Однако другие нормы УПК РФ свидетельствуют о том, что коллегией 

присяжных могут быть исследованы не все доказательства, собранные по 

делу. Кроме того, присяжные не принимают участие при решении вопроса о 

допустимости доказательств. Таким образом, судебное следствие условно 

делится на два параллельных процесса: с участием присяжных и 

единоличное рассмотрение судьёй. Первый проводится с целью 

установления фактических обстоятельств, другой с целью формирования для 

присяжных базы – фактического материала.  

Так, согласно ч. 5 ст. 335 УПК РФ судья по собственной инициативе, 

а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела доказательства, 

недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства. 
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При этом такое решение принимается в отсутствие присяжных 

заседателей. В результате высока вероятность того, что присяжные не могут 

не только исследовать исключённое доказательство, но и не имеют 

возможности узнать, на каком основании оно исключено из числа 

допустимых.  

Так, к примеру, судья может исключить из числа допустимых 

доказательств показания какого-либо свидетеля или потерпевшего по 

формальным основаниям, к примеру, в связи с нарушением следователем 

порядка оформления протокола допроса. При этом присяжные заседатели 

и вовсе лишаются права узнать, что то или иное лицо свидетельствовало 

в пользу или против подсудимого1. 

Такая позиция законодателя подвергается критике, исследователи 

считают, что данная норма подлежит если не исключению, то 

существенному реформированию. 

По мнению Быкова В.М., Митрофановой Е.Н., это серьезное 

ущемление прав присяжных заседателей, непосредственно влияющее на 

полноту исследования доказательств по уголовному делу. Конечно, вердикт 

не должен быть основан на недопустимых доказательствах. Но почему 

законодатель проявляет такое недоверие к присяжным заседателям? Ведь в 

дальнейшем присяжные заседатели должны услышать оценку этих 

доказательств как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, да и в 

напутственном слове председательствующий судья в соответствии с п. 5 ч. 3 

ст. 340 УПК РФ должен разъяснить присяжным заседателям основные 

правила оценки доказательств. Неужели после всего этого присяжные 

заседатели не разберутся в том, какие доказательства следует признать 

допустимыми, а какие нет!2 

Фискевич С.В. считает, что оптимальным будет установить 

следующее правило: вопрос о присутствии присяжных при проверке 
                                                 
1 Арутюнян Г.С., Ерёмина И.С. Судебное следствие и проблемы принципа состязательности и оценки 

доказательств в суде присяжных // Молодой ученый. 2015. №24. С. 696 
2 Быков В.М., Митрофанова Е.Н. О расширении прав присяжных заседателей // Российская юстиция. 2009. 

№ 3. С 31. 
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допустимости доказательств разрешается председательствующим по 

собственному усмотрению и с учётом мнения сторон. Присутствие в зале 

заседания позволит присяжным непосредственно наблюдать за процессом 

установления допустимости доказательств, за реакцией участников, их 

поведением и т.д. Это даст возможность составить собственное мнение 

относительно объективности принятого судьёй решения о законности 

получения доказательства1. 

Однако в литературе встречается позиция, которая подчёркивает 

целесообразность установления запрета на решение вопроса о 

недопустимости доказательств в присутствии присяжных. 

Например, А.О. Машовец утверждает, что допустимость 

доказательств – это свойство, характеризующее их форму, которую, в 

отличие от содержания, полноценно могут оценивать только лица, имеющие 

профессиональную юридическую подготовку. При этом на внутреннее 

убеждение присяжного влияет отнюдь не форма получения и фиксации 

конкретного доказательства, а те сведения, которые в них содержатся. 

Обсуждение в присутствии присяжных формально-юридических вопросов, 

связанных с оценкой допустимости доказательства, неизбежно влечет 

оглашение сведений, содержащихся в доказательствах, которые будут 

восприняты присяжными еще до того, как будет решен вопрос об 

исключении этого доказательства как недопустимого2.  

Но несмотря на одобрение действующей формулировки ч. 5 ст. 335 

УПК РФ, её сторонники всё же считают необходимым внести изменения в 

закон. Предложения выдвигаются самые разные, даже абсурдные. Например, 

Шидловской Ю.В. было предложено собирать «совещание» возле судейского 

                                                 
1 Фискевич С.В. Оценка допустимости доказательств при производстве в суде присяжных заседателей // 

Общество и право. 2012. № 1. С. 201. 
2 Машовец А.О. К вопросу о допустимости исследования доказательств в ходе судебного следствия перед 

присяжными заседателями // Эволюция государства и права: история и современность. Сб. науч. статей II 

Международной науч.-практич. конф., посвященной 25-летию юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета. Курск, 2017. С. 406. 
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стола и решать вопрос об исключении недопустимого доказательства1. 

Конечно, такое предложение не может быть воспринято законом, поскольку 

его реализация будет внушать недоверие к промежуточному решению, 

нарушит принцип гласности судебного заседания. 

На наш взгляд, правила участия присяжных заседателей в судебном 

разбирательстве должны иметь своей целью обеспечить объективность 

решения коллегии, а не ограничивать её права. Удаляясь из зала судебного 

заседания на время исследования вопросов, исключенных из компетенции 

коллегии, в том числе и различные процессуальные решения, вопросы и 

ходатайства, направленные на обеспечение условий судебного 

разбирательства, такие как принудительный привод потерпевших, 

свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, касающиеся меры 

пресечения, присяжные лишаются возможности собрать полную картину 

события, воспринимают процесс отрывками. Кроме того, в этом особенно 

ярко проявляется проблема высокой степени усмотрения суда.  

Однако с другой стороны, расширение компетенции суда присяжных 

в отношении исследования доказательств может привести к негативным 

последствиям. Коллегия состоит из обычных граждан, не являющихся 

профессионалами в вопросах уголовного права и процесса, как правило, не 

имеющих опыта участия в судебных заседаниях. В связи с этим им сложно 

усвоить такой объём информации, касающейся не только обстоятельств дела, 

но и правил производства. Это может повлиять на принятие решения.  

Кроме того, в этом случае есть риск превращения индивидуального, 

отдельно взятого мнения в коллективное. Безусловно, итоговое решение 

должно быть общим, однако прийти к нему необходимо через исследование 

позиций всех участников коллегии, учесть каждое мнение, поскольку 

процесс обсуждения не имеет своей целью убедить в своей правоте всю 

коллегию. В случае восприятия большого объёма информации, вникание во 

                                                 
1 Шидловская Ю.В. Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств в уголовном процессе 

России: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск. 2007. С.105. 
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все процессуальные тонкости, часть из них может остаться не понятой или не 

запомниться. В результате совещания присяжных о том, кто какую 

информацию запомнил или как понял тот или иной факт, будет не избежать, 

что отрицательно отразиться на качестве и объективности вердикта. 

Продолжая рассматривать пределы исследования доказательств в суде 

присяжных, нельзя оставить без внимания ограничение права присяжных 

задавать вопросы лицам, дающим показания в процессе судебного следствия. 

После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

эксперта присяжные заседатели вправе задать им вопросы, которые 

излагаются в письменном виде и подаются председательствующему через 

старшину. Причём эти вопросы формулируются председательствующим и 

могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному обвинению 

(ч. 4 ст. 335 УПК РФ).  

Исследования показывают, что формулировка большей части 

вопросов присяжных заседателей изменяется председательствующим, а то и 

вовсе не озвучивается, что, вероятно, ограничивает присяжных заседателей в 

получении нужной им информации. Это можно считать проблемой, 

затрудняющей непосредственность восприятия нужной присяжному 

информации1.  

С высказанной позицией нельзя не согласиться, так как при 

изменении формулировки вопроса может потеряться его смысл, и присяжные 

в итоге получат ответ не на тот вопрос, который их интересовал. Кроме того, 

заседатели могут лишиться возможности разъяснения экспертом непонятных 

для них научных терминов. В итоге ошибки в восприятии информации из-за 

ограничения права задавать вопросы могут повлиять на решение присяжных, 

что приведёт к вынесению неправосудного приговора.  

Учитывая данную ситуацию, представляется возможным изменить 

действующую редакцию указанной нормы и изложить её следующим 

                                                 
1Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учеб. для магистров под ред. 

Лазаревой В.А., Тарасова А.А. - М.: Юрайт. 2013. C. 352. 
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образом: «Присяжные заседатели после допроса сторонами подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, эксперта вправе задать им вопросы. Вопросы 

формулируются старшиной и озвучиваются им по порядку. В 

исключительных случаях, когда вопрос явно не относится к сущности 

предъявленного обвинения, председательствующий вправе отвести вопрос». 

По нашему мнению, такая формулировка направлена на уменьшение 

воздействия суда, и, хотя не исключает усмотрения председательствующего,  

всё же даёт коллегии право передать свой смысл вопроса, закладываемый в 

его формулировку. 

 Кроме того, согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» в процессе с участием 

присяжных существует процедура, называемая в литературе 

предварительным допросом. Отметим, что такая разновидность допроса не 

предусмотрена УПК РФ, однако суды расценивают его как обеспечение 

требования допустимости доказательств. 

Предварительный допрос заключается в том, что в случае наличия 

ходатайства какой-либо из сторон о допросе ранее не допрашиваемого 

свидетеля или специалиста, коллегия присяжных удаляется из зала судебного 

заседания, после чего проводится допрос указанных лиц, затем 

председательствующий решает, будет ли допрошен этот свидетель или 

специалист уже в присутствии присяжных. 

Во время предварительного допроса свидетеля решается, относятся ли 

известные ему сведения к обстоятельствам рассматриваемого дела, 

подлежащим исследованию в присутствии присяжных заседателей. 

При разрешении ходатайства стороны о привлечении в качестве 

специалиста лица, ранее не участвовавшего в производстве по делу, должен в 

отсутствие присяжных заседателей удостовериться в компетентности лица, 

выяснить его отношение к подсудимому и потерпевшему, установить 
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отсутствие оснований для его отвода, разъяснить ему права и 

ответственность специалиста, а также недопустимость сообщения им в 

присутствии присяжных заседателей сведений об обстоятельствах, не 

подлежащих исследованию с их участием. 

Приведённая позиция Верховного Суда РФ была окончательно 

закреплена лишь в редакции постановления от 15.05.2018, однако в УПК РФ 

она не нашла своего отражения даже с учётом проводимой реформы. 

Судебная практика самостоятельно разработала такую концепцию ещё до 

изменения редакции постановления Пленума.  

Так, например, в кассационном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 июня 2011 г. № 56-О11-

52сп1 отмечено, что предварительный допрос свидетеля В. в отсутствие 

присяжных заседателей не следует расценивать нарушением уголовно-

процессуального закона. Данная процедура допроса свидетеля (вначале 

допрос свидетеля без присяжных заседателей, а затем с их участием) никоим 

образом не могла повлиять на мнение присяжных заседателей при вынесении 

ими вердикта. 

Кроме того, Верховный Суд считает, что проведение 

предварительного допроса обусловлено требованием относимости 

доказательств. Согласно кассационному определению Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г. № 83-О11-19сп2, 

«учитывая, что производство в суде с присяжными заседателями ведется с 

учетом особенностей предусмотренных главой 42, а согласно ч. 7 ст. 335 

УПК РФ в ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

исследуются только те фактические обстоятельства уголовного дела, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ, то 

председательствующий, в отсутствие присяжных заседателей обоснованно 
                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.04.2018). 
2 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.04.2018). 

consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71C9B4353982D99C26BF20BB45D35F903D827271C15163D6900AEE5E58A52Dx1y2L
consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71C9B4353982D99C26BF20BB45D35F903D827271C15163D6900AEE5E58A42Dx1y0L
consultantplus://offline/ref=A019DD3A1289F9D9BF71C9B4353982D99C26BF20BB45D35F903D827271C15163D6900AEE5E58A42Ex1y0L
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выяснял у свидетелей сведения, которые они желали довести до присяжных, 

и решал вопросы об относимости этих сведений к разрешению вопросов 

отнесенных к компетенции присяжных». 

По мнению Насонова С.А., необходимость выяснения относимости 

свидетельских показаний к вопросам, разрешение которых входит в 

компетенцию присяжных заседателей является единственным юридически 

состоятельным основанием производства предварительного допроса в суде 

присяжных. С одной стороны, такое основание соотносится с особенностями 

производства в суде присяжных, поскольку предварительный допрос служит 

процессуальным механизмом, обеспечивающим ограждение присяжных 

заседателей от получения сведений, не имеющих отношения к 

рассматриваемому делу1. 

С другой стороны в ходе допроса участников процесса фактически 

именно судья решает, что станет известно по тому или иному факту 

присяжным заседателям, поэтому «отсутствие законодательной 

регламентации предварительного допроса свидетелей в суде присяжных 

создает опасность избирательного применения этой процедуры в 

дискриминационном формате (на практике часто предварительному допросу 

подвергаются именно дополнительные свидетели стороны защиты, а не 

стороны обвинения)»2. 

По своей сути предварительный допрос обеспечивает надлежащее 

исполнение обязанностей присяжных заседателей, поэтому из 

рассмотренных пределов допустимости исследования доказательств в суде с 

участием присяжных заседателей, именно предварительный допрос является 

наиболее целесообразным, на наш взгляд. В связи с чем считаем 

необходимым закрепить соответствующие положения в УПК РФ. По нашему 

мнению, это тот случай, когда расширительное толкование норм закона 

судом имеет положительное значение, поэтому считаем возможным принять 

                                                 
1 Насонов С.А. Актуальные проблемы судебного следствия в суде присяжных и подходы к их разрешению // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. №6. С.1216. 
2 Там же. 
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за основу редакцию, изложенную в постановлении Пленума Верховного 

Суда. 

В целом же рассмотренные пределы допустимости исследования 

доказательств указывают на то, что роль присяжных заседателей по 

сравнению с ролью профессионального судьи на стадии судебного следствия 

является незначительной. 

 

 

3.2. Процессуальные основы допустимости использования данных о 

личности подсудимого в суде присяжных 

 

 

Понятие данных о личности подсудимого достаточно широкое. В эту 

категорию входит информация, касающаяся основных личностных 

характеристик, в том числе анкетные данные, владение языком, на котором 

ведется уголовное судопроизводство, место жительства подсудимого, место 

работы, род занятий, образование, семейное положение, данные о судимости. 

Кроме того в период предварительного расследования запрашиваются 

характеристики с места работы, учёбы, по месту жительства, которые 

описывают поведение лица в обществе. 

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 333 УПК РФ присяжные 

заседатели вправе участвовать в исследовании всех обстоятельств 

уголовного дела. 

Однако в противоречие с данной нормой вступает ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ, согласно которой данные о личности подсудимого исследуются с 

участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы 

для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении 

которого он обвиняется. При этом с участием присяжных заседателей не 

исследуются факты прежней судимости, характеристики, справки о 
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состоянии здоровья, о семейном положении и другие данные, способные 

вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

Кроме того согласно п. 22 постановления Пленума Верховного суда 

РФ № 23 вопрос о вменяемости подсудимого относится к компетенции 

председательствующего судьи и разрешается им в соответствии с 

требованиями ст. 352 УПК РФ без участия присяжных заседателей. 

Такое ограничение компетенции коллегии присяжных, по мнению 

законодателя, должно создавать условия для формирования объективного 

мнения по поводу события преступления.  

Характеристика личности в большей степени влияет на размер 

назначенного наказания, хотя с другой стороны, например, владение 

подсудимым определёнными навыками может свидетельствовать о 

технической возможности совершения преступления именно этим лицом. 

Кроме того, признав подсудимого виновным, присяжные решают 

вопрос о снисхождении при назначении наказания. На наш взгляд, принять 

решение о том, заслуживает лицо, признанное виновным в совершении 

преступления, снисхождения или нет без изучения характеристики личности, 

основываясь на фактах, касающихся лишь события преступления, 

невозможно.  

Поэтому несмотря на установленный законом запрет на практике 

встречаются различные ситуации, когда в определенных случаях суды 

допускают исследование личностных характеристик подсудимого. 

Прежде всего это касается случаев, когда исследование данных о 

личности позволяет установить отдельные признаки субъекта преступления 

или мотивы совершения преступления. 

Так, например, кассационным определением Судебной коллеги по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 11.06.2013 г. № 67- О13-36сп1 

признано правомерным исследование данных о прошлой трудовой 

                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
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деятельности подсудимого: «Упоминавшиеся в выступлениях Б. и его 

представителя данные о том, что Кузнецов Р.Н. служил в спецназе в «горячей 

точке», могущие служить косвенным доказательством владения осужденным 

навыками применения огнестрельного оружия и наличия в связи с этим у 

него возможности совершить посягательство на жизнь потерпевших с 

применением оружия, как раз и являлись такими данными и, соответственно, 

могли быть исследованы в судебном заседании». 

В другом случае кассационным определением Верховного Суда РФ от 

17.02.2010 № 83-О10-1сп1 было установлено, что в случае если данные о 

личности подсудимого имеют значение для установления мотива содеянного, 

то такие данные могут быть исследованы судом присяжных: «Доведение 

стороной защиты до сведения присяжных заседателей отдельных данных о 

личности подсудимого и потерпевшего, их взаимоотношений, 

имущественного положения было правомерным, поскольку согласно 

обвинительному заключению, озвученному государственным обвинителем в 

судебном заседании, мотивом преступления являлись личные неприязненные 

отношения, возникшие между подсудимым (отцом) и потерпевшим (сыном) 

на почве семейных отношений и имущественного спора. Эти данные, как 

обстоятельства, связанные с мотивом вменяемого подсудимому 

преступления подлежали обязательному исследованию и доказыванию в суде 

в присутствии присяжных заседателей». 

Учитывая изложенное, стоит отметить, что норму ч. 8 ст. 335 стоит 

рассматривать только во взаимосвязи с ч. 7 этой же статьи. Таким образом, с 

участием присяжных заседателей подлежат исследованию только те данные 

о личности подсудимого, которые необходимы для установления отдельных 

признаков состава преступления, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями2. 

                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
2 Насонов С.А. Проблемы исследования данных о личности подсудимого в суде присяжных // Вопросы 

современной юриспруденции. 2013. №29. С. 101. 
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Как отмечалось выше, выстраивая свою позицию относительно 

исследования личностных характеристик подсудимого, законодатель хотел 

ограничить присяжных от ненужной информации, способной сформировать 

предубеждение, необъективное отношение к человеку, представшего перед 

судом. 

Однако многие учёные критикуют эту позицию и рассматривают 

запрет на исследование данных о личности подсудимого с участием 

присяжных заседателей, как недопустимое ограничение.  

Например, Быков В.М. указал: «почему-то у законодателя не 

возникает таких опасений в отношении председательствующего судьи, 

который как раз и назначает подсудимому меру наказания. Нам кажется, что 

необоснованность такого рода запретов очевидна. Наивно полагать, что 

присяжные не будут знать, кто предстал перед ними в суде в качестве 

подсудимого»1. 

Такого же мнения придерживаются Барыгина А.А. и Борохова Н.Е. В 

своей работе они отмечают, что Возможность проявить себя в роли судьи 

среднестатистическому гражданину дается считаные разы, а чаще всего этот 

уникальный опыт человек получает только раз в жизни. Отсюда и известная 

осторожность в принятии решений, даже нерешительность: «Как бы не 

ошибиться!». В отличие от присяжного заседателя судья-профессионал имеет 

многолетний опыт рассмотрения дел такой категории, владеет примерной 

статистикой и знает, насколько велик уровень рецидива среди граждан, 

подобных подсудимому. Если на скамье подсудимых окажется гражданин, 

имеющий три судимости за изнасилование, много ли найдется судей, 

способных преодолеть в себе обвинительную установку и всерьёз ломать 

голову над вопросом о том, совершил ли бывший заключенный подобное 

деяние в четвертый раз или же это только нелепая случайность?2 

                                                 
1 Быков В.М. Каким быть суду с участием присяжных заседателей? // Российская юстиция. 2016. № 5. С 38. 
2 Барыгина А.А., Борохова Н.Е. О расширении возможностей суда присяжных в исследовании данных, 

характеризующих личность подсудимого // Российский юридический журнал. 2016. № 1. С. 103-104. 
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В итоге в сложившейся ситуации, по мнению Прохорова Л.А. и 

Прохоровой М.Л., присяжные заседатели обречены на то, чтобы оценивать 

подсудимого как некое абстрактное лицо1. 

Решение данной проблемы было предложено Рябцевой Е.В. В своей 

работе она отмечала, что необходимо до ответа на вопрос о виновности 

подсудимого не исследовать обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого и потерпевшего. В случае признания подсудимого виновным 

присяжные заседатели исследуют обстоятельства, характеризующие и 

личность подсудимого, и личность потерпевшего, и лишь после этого 

отвечают на вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения2.  

На наш взгляд, в сложившейся ситуации такое решение является 

применимым, хотя стоит учитывать, что некоторые данные о личности 

подсудимого, как отмечалось ранее, невозможно не исследовать для 

принятия вопроса о виновности подсудимого. 

В настоящее время в процессе при наличии такого запрета существует 

роль «блюстителя порядка», которая отведена председательствующему. 

Судья должен внимательно следить за речью обеих сторон уголовного дела и 

в случае выявления нарушений и озвучивания недопустимых сведений, 

касающихся характеристики подсудимого, прервать лицо, допустившее такое 

нарушение, применить к нему меры воздействия, предусмотренные ст. 258 

УПК РФ. 

Кроме того председательствующий должен разъяснить присяжным 

невозможность принятия к сведению услышанной информации, обратиться к 

присяжным заседателям с просьбой не принимать во внимание при 

вынесении вердикта услышанные высказывания, напомнить присяжным об 

этом в своем вступительном и напутственном слове. 

Тем не менее такие нарушение зачастую допускаются неслучайно, 

ведь, как справедливо отмечают Барыгина А.А. и Борохова Н.Е., «вытравить» 
                                                 
1 Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Учет общих начал назначения наказания присяжными заседателями при 

вынесении вердикта о снисхождении: коллизии уголовного и уголовно-процессуального законодательства  

// Российский следователь. 2014. № 10. С. 20. 
2 Рябцева Е.В. Суд присяжных в России: дискуссионные вопросы // Российская юстиция. 2008. № 1. С. 59. 
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полученную информацию из памяти присяжных заседателей невозможно - 

такова человеческая природа, а дополнительный акцент на этой теме в 

напутственном слове, еще одно напоминание о том, что во внимание 

принимать не следует, действует на «судей факта» как детская дразнилка: 

«Попробуй не думать о том, о чем ты думаешь»1. 

В таком случае необязательно допускать такие нарушения 

многократно, достаточно упомянуть нужную той или иной стороне 

информацию один раз, и присяжные в силу субъективного восприятия не 

смогут не обращать на эти сведения внимания. 

Более того, позиция судов по данному поводу неоднозначна, и 

перспектива отмены приговора из-за нарушения порядка исследования 

доказательств не видится опасной. 

Например, в одном случае апелляционным определением Верховного 

Суда РФ от 18.04.2018 № 5-АПУ18-10сп2 дело направлено на новое 

рассмотрение в ином составе суда. Одной из причин отмены приговора стало 

нарушение запрета исследовать данные о личности подсудимого в 

присутствии присяжных заседателей.  

Так, Верховный Суд указал, что в нарушение требований ч. 8 ст. 335 

УПК РФ с участием присяжных заседателей исследовались данные о 

личности подсудимого Саргисяна К.В., в частности, он сообщил о своем 

семейном положении, наличии детей, отношении к нему погибшей С. 

наличии негативных привычек. Также исследовались данные, способные 

вызвать предубеждение присяжных заседателей в отношении потерпевшего 

К. В ходе допроса потерпевшего К. председательствующим был озвучен 

вопрос, ответив на который потерпевший указал, что в ходе телефонных 

переговоров с М. находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, 

что, хотя председательствующий в большинстве случаев прерывал 

                                                 
1 Барыгина А.А., Борохова Н.Е. Указ. соч. С. 104. 
2Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
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подсудимого Саргисяна К.В., его адвокатов и разъяснял присяжным 

заседателям, что необходимо не принимать во внимание высказывания 

стороны защиты, однако множественные (более 25) повторяющиеся, 

несмотря на замечания председательствующего, указанные выше нарушения 

уголовно-процессуального закона, по мнению Судебной коллегии, повлияли 

на беспристрастность коллегии присяжных заседателей и отразились на 

содержании ответов на поставленные вопросы при вынесении вердикта, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ также является основанием для 

отмены приговора. 

В другом случае Верховным Судом РФ апелляционным определением 

от 06.09.2017 № 38-АПУ17-6сп1 доводы о нарушении запрета исследовать 

данные о личности подсудимого были отклонены. Как указал Верховный 

Суд, не свидетельствует о незаконности приговора то, что сторонами, в том 

числе стороной защиты, допускались высказывания, касающиеся вопросов, 

выходящих за пределы компетенции присяжных заседателей, поскольку в 

случаях, когда стороны касались вопросов, которые не могут исследоваться с 

участием присяжных заседателей, в том числе касающиеся данных о 

личности подсудимого, председательствующий, как того требует закон, 

своевременно прерывала участников процесса и разъясняла присяжным 

заседателям необходимость не принимать услышанное во внимание. 

Таким образом существующая проблема не решена в настоящее 

время. Законодатель при внесении изменений по неясной причине упускает 

существенные вопросы и пробелы. 

На наш взгляд, предложить универсальное решение проблемы 

исследования данных о личности не представляется возможным. С одной 

стороны, нельзя не принимать во внимание, что сведения о личности 

подсудимого, указывающие на его судимость, вредные привычки и прочее, 

способны сформировать у присяжных заведомо негативное отношение к 

                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
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нему, что может привести к постановлению в конечном итоге 

неправосудного приговора. С другой стороны, в некоторых случаях данные о 

личности важны для установления фактических обстоятельств. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным принять 

предложение Рябцевой Е.В. о разделении судебного следствия на два этапа: 

до и после принятия решения присяжными о виновности подсудимого. При 

этом так же необходимо учитывать положения ч. 7 ст. 335 о необходимости 

исследования только тех обстоятельств, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями. 

 

 

3.3. Проблемы вынесения и провозглашения вердикта 

 

 

Вердикт присяжных заседателей является итоговым решением 

деятельности коллеги в судебном заседании. В нём отражаются мнение 

присяжных о виновности или невиновности лица и ответы на другие 

вопросы, поставленные судом.  

Насонов С.А. и Ярош С.М. определяют вердикт как самостоятельное, 

немотивированное решение коллегии присяжных заседателей по 

поставленным перед ней вопросам, в том числе о виновности или 

невиновности подсудимого, изложенное в заполненном вопросном листе, 

обязательное для участников судебного разбирательства (за исключением 

случаев, предусмотренных законом), определяющее вид приговора и размер 

наказания за содеянное, а также ход и направленность дальнейшего 

разбирательства по делу до вынесения приговора1. 

Можно выделить некоторые признаки вердикта присяжных.  

                                                 
1 Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. М.: Р. Валент, 2013. С. 98. 
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Во-первых, такое процессуальное решение принимается особым 

субъектом – обычными гражданами, непрофессиональными юристами. 

Таким образом, должна обеспечиваться объективность и беспристрастность 

принятия решения, основой которого являются исключительно факты, 

установленные в суде. 

Во-вторых, решение по поставленным вопросам о фактах  и о 

виновности принимается коллегиально с соблюдением определённой 

процедуры.  

В-третьих, по общему правилу, вердикт является обязательным для 

председательствующего и сторон. Исключения указаны в ч. 4,5 ст. 348 УПК 

РФ. Согласно данным нормам председательствующий судья по своему 

усмотрению в случае вынесения обвинительного вердикта вправе 

постановить оправдательный приговор, если председательствующий 

признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления. 

Кроме того, председательствующий может принять решение о роспуске 

коллегии и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда со 

стадии предварительного слушания, если он установит, 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. 

Однако в данном случае существуют некоторые процессуальные 

вопросы. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой 

наказания. То есть председательствующий постановляет оправдательный 

приговор несмотря на обвинительный вердикт, если в деянии лица 

отсутствуют такие его признаки, как общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость. 

Как отмечает Владыкина Т.А., проблема, правда, заключается в том, 

что УПК РФ такого основания оправдания, как отсутствие в деянии 
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подсудимого именно признаков преступления, не содержит. В п. 3 ч. 2 ст. 

302 УПК в качестве оснований для оправдания указано на отсутствие в 

деянии подсудимого состава преступления1. 

Можно также предположить, что ч. 4 ст. 348 УПК должна 

применяться в случае признания деяния подсудимого малозначительным. 

Однако, возвращаясь к позиции Владыкиной Т.А., стоит отметить, что 

признаки преступления и признаки состава преступления неравнозначные 

понятия, поэтому предлагается привести в соответствие указанные нормы 

путём изложения ч. 4 ст. 348 УПК РФ в следующей редакции: 

«Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует 

постановлению оправдательного приговора, если председательствующий 

признает, что деяние подсудимого не является преступлением в силу его 

малозначительности или не содержит признаков состава преступления». Так 

же необходимо добавить соответствующий пункт в ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 

Что касается ч. 5 ст. 348, то здесь, как отмечает Владыкина Т.А., 

важно учитывать, что при наличии обвинительного вердикта коллегии 

присяжных заседателей подсудимый в соответствии с ч. 5 ст. 348 УПК РФ не 

может быть оправдан судом за непричастностью к совершению 

преступления2. 

Такой вывод можно сделать на основании кассационного определения 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.04.2011 

№89-О11-18сп3. Так, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ приговор Тюменского областного суда признан незаконным в части 

оправдания подсудимого на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за 

непричастностью его к преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 4 ст. 226 

УК РФ, несмотря на обвинительный вердикт коллегии присяжных. Как 

указал Верховный Суд, в соответствии с ч. 5 ст. 348 УПК РФ мнение 

                                                 
1 Владыкина Т.А. Обязательность вердикта коллегии присяжных заседателей // Уголовное право. 2012. №4. 

С 82. 
2 Владыкина Т.А. Указ. соч. С. 84. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 10. С. 24. 
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председательствующего о непричастности А. к совершению указанного 

преступления должно было влечь за собой роспуск коллегии присяжных 

заседателей и направление дела на новое рассмотрение иным составом суда. 

В дополнение к этому признаку можно так же добавить такое 

свойство как окончательность. Конечно, с учётом изложенного, это свойство 

так же относительно. Однако применительно к обжалованию приговора, 

вынесенного на основании вердикта присяжных, можно отметить, что судом 

апелляционной и кассационной инстанций не рассматривается вопрос об 

отмене вердикта, поскольку обжалованию подлежит только нарушение 

какого-либо порядка, касающегося деятельности коллеги присяжных.  

Следующий признак вердикта присяжных заседателей заключается в 

его безмотивности. Вердикт в конечном итоге представляет собой вопросный 

лист с ответами, принимаемыми путем голосования. Ответы являются 

простыми по своей конструкции и не имеют объяснения «потому что…». 

За содержание вердикта присяжные не отвечают с юридической точки 

зрения, поскольку они решают только вопросы факта, при этом не затрагивая 

квалификацию. 

Кроме того, вердикт не является окончательным решением стадии 

судебного разбирательства. Это лишь составная часть, структурный элемент 

приговора. 

Насонов С.А., Ярош С.М. выделяют ещё такое свойство, как 

возможность выхода вердикта за рамки уголовного закона в случае 

оправдания подсудимого, явно нарушившего, умышленно или по 

неосторожности, букву закона, но не виновного с точки зрения общества1. 

Это касается тех случаев, когда присяжные по своему внутреннему 

убеждению оправдывают виновное в действительности лицо. 

Как было отмечено ранее, вынесение вердикта включает в себя 

совещание и голосование.  

                                                 
1 Насонов С.А., Ярош С.М. Указ. соч. С. 95. 
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Перед удалением присяжных в совещательную комнату 

председательствующий озвучивает напутственное слово, в котором 

призывает присяжных к единодушному решению.  

Согласно ч. 1 ст. 343 УПК РФ если присяжным заседателям при 

обсуждении в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, то 

решение принимается голосованием. 

В кассационном определении Верховного Суда РФ от 06.03.2013 г. № 

22-013-2сп1 отмечено, что единодушность вердикта свидетельствует об 

отсутствии у коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта 

сомнений по поводу каких-либо фактических обстоятельств содеянного. 

Совещанием коллегии руководит старшина присяжных. Он оглашает 

вопросы в том порядке, в котором они перечислены в вопросном листе. 

Таким образом, пока не решён предыдущий вопрос, присяжные не вправе 

переходить к следующему. Это также означает, что присяжные не вправе 

вернуться к обсуждению какого-либо из вопросов, по которому такое 

обсуждение уже состоялось. 

В процессе совещания присяжным могут понадобиться разъяснения 

или уточнение поставленных вопросов. Также не исключены ситуации, когда 

у коллегии возникают сомнения в отношении исследованных фактов, 

которые, по их мнению, имеют существенное значение для принятия 

решения, в связи с чем может быть необходимо дополнительное 

исследование. 

В таких ситуациях председательствующий после возвращения 

присяжных в зал судебного заседания, выслушивает обращение старшины, 

даёт определённые разъяснения по озвученным вопросам. 

В случае, когда присяжные просят о дополнительном исследовании 

каких-либо обстоятельств, председательствующий спрашивает мнение 

сторон по данному поводу и принимает решение. В каких-то случаях 

                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
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достаточно только разъяснения ситуации, в других – судья принимает 

решение о возобновлении судебного следствия.  

Таким образом, принятие решения по поставленным перед 

присяжными вопросам возможно двумя способами – единодушное принятие 

или путём голосования. Определяющим моментом выступает время. Общее 

единодушное решение должно быть принято по истечении 3 часов, если 

этого не произошло, присяжные приступают к голосованию.  

УПК РФ не содержит требование для оформления протокола 

судебного заседания с участием присяжных об отражении времени. В связи с 

этим представляется необходимым закрепить правило о том, что в протоколе 

следует отражать время удаления и возвращения коллегии из совещательной 

комнаты, при этом, если присяжные прервали совещание с просьбой к 

председательствующему разъяснить им возникший на совещании вопрос, то 

время продолжительности такого перерыва также следует отражать в 

протоколе судебного заседания, как и время начала и окончания перерыва 

для отдыха присяжных заседателей.  

Несоблюдение порядка проведения совещания присяжных 

заседателей в части, касающейся времени, по истечении которого 

принимается решение большинством голосов в результате голосования, 

признается существенным нарушением уголовно-процессуального закона и 

может повлечь отмену приговора. 

На поставленные вопросы присяжные отвечают в порядке вопросного 

листа. Голосование является открытым, каждый голосует по порядковому 

номеру, который указан в списке, последним голосует старшина. Ответ 

должен содержать не только утвердительное или отрицательное суждение 

(да/нет), но и краткое пояснение (да, виновен/нет не виновен и др.). 

Ответы в вопросный лист должны заноситься старшиной 

непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В противном 

случае другой порядок будет признан нарушением закона. На это было 

указано в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным 
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делам Верховного Суда РФ от 26.10.2010 г. № 31-О10-24сп1: «Вопреки 

требованиям закона (ч. 8 ст. 343 УПК РФ) ответ на вопрос № 13 внесен 

старшиной присяжных заседателей в вопросный лист не непосредственно 

после вопроса, а на оборотной стороне другого листа. Вердикт содержит 

большое количество недопустимых исправлений». 

Рассмотренный порядок вынесения вердикта представляется 

небесспорным. По мнению Ермаковой И.В., правило единогласия действует 

только тогда, когда члены жюри присяжных не совещаются. Если же они 

могут принимать в расчёт действия других присяжных, возникает 

неприятный парадокс2. 

Считаем, что с указанной позицией стоит согласиться по следующим 

причинам. Во-первых, согласно требованиям закона решение присяжных 

должно быть основано на их внутреннем убеждении относительно 

рассматриваемого события и на оценке исследованных доказательств. При 

этом коллективное решение складывается из мнений отдельно взятого члена 

коллегии. При открытом обсуждении поставленных вопросов не исключено 

влияние одних присяжных на мнение других.  

Кроме того, доказательства по делу не всегда могут толковаться 

однозначно. Каждый присяжный оценивает их по-своему. Некоторые 

присяжные могут наиболее ярко или чётко сформулировать позицию 

относительно того или иного доказательства и убедить в своей правоте при 

обсуждении других, что может повлиять на изменение их позиции. Конечно, 

совещание присяжных не должно быть направлено на установление 

доминирующего мнения одного из членов коллегии, однако не стоит 

забывать о том, что основной целью является принятие единодушного 

решения. 

Во-вторых, присяжные голосуют не одновременно, а по порядку. 

Когда, например, большинство присяжных уже проголосовало за осуждение, 
                                                 
1 Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 03.05.2018). 
2 Ермакова И.В. Процедура вынесения вердикта присяжными заседателями: единогласное решение или 

голосование? // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. №2. С 167. 
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некоторые из оставшихся членов коллегии могут усомниться в своём 

мнении. В процессе исследования доказательств они получили ту же 

информацию, что и остальные, однако, основываясь на своём личном опыте, 

имея определённое образование и анализируя иные факторы, оценивают её 

по-другому, считая что подсудимый невиновен. Но ведь остальные члены 

жюри, не меньше их желающие осудить преступника и оправдать 

невиновного, голосуют за осуждение. В итоге им в сложившейся ситуации 

стоит положиться на мнение большинства. 

В-третьих, нельзя не учитывать фактор времени. Как уже 

неоднократно отмечалось, на принятие обоюдного решения относительно 

вопросов, поставленных судом, присяжным отводится 3 часа. С целью 

достижения компромисса присяжным, чьё мнение не является 

доминирующим, проще согласиться с позицией большинства, чем отстаивать 

свою, что повлечёт увеличение времени работы всей коллегии. Приведённое 

объяснение, хотя и кажется абсурдным на первый взгляд, всё же таковым не 

является, поскольку не стоит забывать, что коллегия присяжных 

формируется случайным образом, и не исключено попадание в состав 

граждан с невысокой степенью ответственности и пассивной гражданской 

позицией несмотря на вторичный отбор кандидатов сторонами. 

Учитывая изложенную позицию, считаем необходимым изменить 

порядок голосования. По нашему мнению, необходимо исключить этап 

обсуждения. Голосование надлежит сделать тайным. Каждый присяжный 

при удалении в совещательную комнату получает вопросный лист, в котором 

на основании своего внутреннего убеждения и оценки доказательств 

отвечает на все вопросы путём отражения ответа, состоящего из слов «да» 

или «нет» и уточняющей фразы. Воздержаться от ответа или оставить какой 

либо вопрос без ответа нельзя. Высказанная позиция, записанная в 

вопросный лист должна быть окончательной. Исправления не допускаются, 

за исключением таких исправлений, которые не влияют на существо ответа. 

Любой контакт между присяжными в совещательной комнате должен быть 
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исключён, для чего в совещательную комнату вместе с присяжными 

направляется судебный пристав, который обязан следить за порядком и 

тайной голосования. После того, как ответы на все вопросы будут вписаны в 

вопросный лист, присяжные бросают листы в урну. Далее старшина 

вскрывает урну и проводит подсчёт голосов и затем формулирует общее 

решение  на основе полученных результатов, скрепляет его своей подписью. 

Считаем так же необходимым включить требование о том, что на 

каждом вопросном листке должны стоять фамилии и инициалы, а также 

подпись присяжного с целью возможного обнаружения допущенных 

нарушений. 

Тайное голосование позволит исключить влияние одних присяжных 

на мнение других, а также большинства на меньшинство. Кроме того, это 

приведёт к сокращению времени голосования, а, следовательно, и всего 

процесса в целом. В связи с чем считаем необходимым изменить время 

нахождения присяжных в совещательной комнате с учётом сложности дела. 

Провозглашение вердикта при существующем порядке происходит 

следующим образом. После принятия решения присяжные возвращаются в 

зал судебного заседания. Старшина передаёт вопросный лист с ответами 

председательствующему, который изучает позицию коллегии и возвращает 

лист старшине для оглашения, если находит вердикт непротиворечивым и 

ясным. В противном случае присяжным необходимо вернуться в 

совещательную комнату для внесения уточнений.  

Далее старшина провозглашает вердикт, зачитывая ответы на 

поставленные вопросы. После чего провозглашённый вердикт передаётся 

председательствующему для приобщения к материалам дела. 

На этом работа коллегии присяжных завершается, её члены могут 

остаться в зале суда в качестве слушателей или покинуть процесс.  

В случае принятия предложения о тайном голосовании, этап 

провозглашения вердикта существенных отличий не приобретёт, за 
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исключением необходимости передачи всех вопросных листов 

председательствующему вместе с общим решением.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей – это усложнённая форма отправления правосудия по 

уголовному делу, целью которой является вынесение судебных решений с 

привлечением граждан, и которая обеспечивает максимальную 

состязательность в судебном разбирательстве и беспристрастность 

принимаемых по делу решений. 

В основе суда присяжных заложены две глубокие нравственные идеи, 

тесно связанные друг с другом: самоограничение государственной власти и 

взаимная ответственность государства и общества за вынесение приговоров. 

Именно осознание этой ответственности, как властью, так и гражданами, 

придает суду присяжных подлинную социальную ценность. Значима не 

только процедура, но и целеполагание людей, участвующих в ней, в первую 

очередь сама готовность быть присяжными1. 

В последние два года проблема правового регулирования института 

присяжных заседателей вызывает большой интерес и массу споров в связи с 

принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в УПК РФ в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей». 

Одним из основных изменений является предоставление обвиняемым 

по уголовным делам, которые относятся к подсудности районного суда и 

гарнизонного военного суда, права ходатайствовать о рассмотрении их дел 

коллегией в составе судьи районного суда и 6 присяжных заседателей.  

По мнению экспертов, участие присяжных заседателей в судах 

районного уровня будет способствовать укреплению статуса таких судов в 

качестве основного звена российской судебной системы, наиболее 

                                                 
1 Астафьев А.Ю. Социально-правовые основы осуществления правосудия по уголовным делам с участием 

присяжных заседателей // Администратор суда. 2018. №1. С. 26. 
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приближенного к населению, создаст необходимые условия для широкого 

привлечения граждан к отправлению правосудия. 

Положительным фактом также является возможность расширить 

участие граждан в отправлении правосудия, усилить демократичность 

судопроизводства и сделать работу судов более чёткой и понятной 

населению. Это позволит повысить независимость, объективность судебного 

процесса и существенно усилит роль самого института присяжных 

заседателей. 

Стоит выделить и негативные последствия указанных нововведений. 

Во-первых, как отмечает З. Артыкова, если не учитывать крупные города, где 

достаточно большое количество населения, есть города и районы, в которых 

набрать для рассмотрения уголовного дела коллегию присяжных заседателей 

в количестве 6 человек, соответствующих требованиям, может быть 

довольно проблематично1. Во-вторых, не стоит забывать и о финансовой 

стороне вопроса. Введение суда присяжных ещё на одном уровне судебной 

системы потребует больших денежных затрат. 

Как отметил судья в отставке, профессор НИУ ВШЭ С.А. Пашин, 

«введение суда присяжных даже в 9 субъектах федерации стоило огромных 

организационных и финансовых вложений, а если мы хотим ввести суд 

присяжных во всех районных судах, да еще и сразу, то это огромные деньги 

и огромные ресурсы»2. 

Однако Бытко Ю.И. отмечает что «безусловно, обеспечение суда 

присяжных в финансовом отношении достаточно накладно. Но ведь речь 

идет о демократическом институте, а поддержание демократии вообще 

обходится недёшево. Поэтому обсуждаться должен вопрос не о цене суда 

присяжных, а о его целесообразности… Не лишне вспомнить, что в нашей 

стране суд присяжных был реанимирован в начале 1990-х годов, и в те 

                                                 
1 Артыкова З. Суд по совести на совести закона // ЭЖ-Юрист. 2016. № 13. С. 3. 
2 Хамраева В. Госдума запустила реформу суда присяжных // [Электронный ресурс] – сайт ПравоRU. URL.: 

http://pravo.ru/review/view/128342/ (дата обращения 14.05.2018) 
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далеко не самые щедрые для бюджета страны годы средства на его создание 

и функционирование нашлись»1. 

Тем более данный институт из-за снижения в предыдущие годы своей 

эффективности в настоящее время стал менее «популярным» среди 

обвиняемых. Так, например, за весь 2017 год и первую половину 2018 в 

Тюменском областном суде не было рассмотрено ни одного дела с участием 

присяжных. 

В связи с этим процесс реформирования суда присяжных 

представляется весьма длительным и, скорее всего, не закончится в 

ближайшем будущем. 

Необходимость реформирования института присяжных заседателей 

обусловлена ещё и тем, что нормы УПК РФ, регламентирующие 

деятельность коллегии имеет достаточное количество пробелов и 

противоречий. Основная задача законодателя в этом отношении – устранение 

этих пробелов. 

Как отмечают М.Р.Маркина, Е.Р. Сотникова, нынешняя судебная 

система Российской Федерации при положительной динамике отдельных 

показателей пока не оказала решающего позитивного влияния на доверие 

граждан к правосудию2. 

По этому поводу в целях выявления путей и направлений 

реформирования судебной системы РФ было принято Распоряжение 

Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 

2013 – 2020 годы»3. При исследовании проблемных вопросов был так же 

затронут институт присяжных заседателей. Для выявления причин 

существующих проблем проводился опрос граждан, по результатам которого 

                                                 
1 Бытко Ю.И. Проблемы суда присяжных в Российской Федерации // Современное право. 2018. №2. С. 116. 
2 Маркина М.Р., Сотникова Е.Р. Эффективность Концепции судебной реформы в России: взгляд со стороны 

судей // Электронный научный журнал ГосРег: Государственное регулирование общественных отношений. 
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установлено, что только 27 процентов граждан России доверяют органам 

правосудия, при этом 38 процентов органам правосудия не доверяют. 

Учитывая, что среди участников опроса в любом случае были граждане, 

являющиеся кандидатами в присяжные, ситуация выглядит плачевно. 

В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью продолжения 

реформирования как судебной системы в целом, так и отдельно института 

присяжных, можно обратить внимание на ряд предложений. 

Представляется возможным при поддержке органов власти и местного 

самоуправления создать комитет присяжных. В данный комитет необходимо 

включать представителей гражданского общества, лиц с активной 

гражданской позицией, которые были бы заинтересованы в справедливости 

принимаемого решения. В настоящее время состав коллегии присяжных 

представляет собой «собрание» пенсионеров и безработных. Если таких 

граждан в составе коллегии большинство, эффективность такого суда 

является низкой, а доверие к такому суду - невысоким. 

Для обеспечения законности формирования коллегии присяжных 

заседателей считаем целесообразным дополнить ч.1 ст. 326 УПК РФ 

положением о необходимости фиксации хода и результатов отбора 

кандидатов в присяжные в протоколе. Ответственными лицами будут 

являться секретарь судебного заседания или помощник судьи. 

С целью обеспечения случайности отбора кандидатов представляется 

необходимым закрепить в п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ различие по 

количественному составу коллегии присяжных по признаку тяжести 

преступления и сложности рассматриваемого дела.  

Считаем возможным изложить указанные пункты закона в следующей 

редакции: «Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в 

следующем составе: 2) судья верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и 

коллегия присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого уголовные 
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дела о преступлениях <…>. Количественный состав коллегии присяжных 

определяется с учётом тяжести совершённого преступления, сложности 

рассматриваемого дела на стадии предварительного слушания 

председательствующим судьёй». Аналогичную формулировку должен 

содержать и п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.  

В целях соблюдения принципа гласности судебного разбирательства 

считаем необходимым ч. 6 ст. 328 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Дальнейшее присутствие в зале судебного заседания кандидатов в 

присяжные заседатели, ходатайства которых об освобождении от участия в 

рассмотрении уголовного дела удовлетворены, допускается в соответствии 

со статьей 241 настоящего Кодекса». 

В работе было отмечено, что при исследовании доказательств, в том 

числе и данных о личности подсудимого, действующее законодательство 

допускает высокую степень усмотрения председательствующего при 

решении тех или иных вопросов. Поэтому с целью минимизации 

ограничения прав присяжных и увеличения уровня объективности 

принимаемых ими решений предлагаем изложить ч. 4 ст. 335 УПК РФ в 

следующей редакции: «Присяжные заседатели после допроса сторонами 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта вправе задать им вопросы. 

Вопросы формулируются старшиной и озвучиваются им по порядку. В 

исключительных случаях, когда вопрос явно не относится к сущности 

предъявленного обвинения, председательствующий вправе отвести вопрос». 

Закрепить позицию Верховного Суда РФ, изложенную в 

постановлении Пленума от 22 ноября 2005 г. № 23, относительно проведения 

предварительного допроса, для чего дополнить ст.  335 УПК РФ частью 6.1 

следующего содержания: «6.1. В случае заявления стороной ходатайства о 

допросе в судебном заседании в качестве нового свидетеля лица, явившегося 

в суд по ее инициативе, председательствующий проводит предварительный 

допрос такого лица в отсутствие присяжных заседателей. Во время 

предварительного допроса выяснению подлежит вопрос относимости 
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сведений, известных этому лицу, к обстоятельствам уголовного дела». Так 

же дополнить указанную норму частью 6.2 следующего содержания: «6.2. В 

случае заявления стороной ходатайства о привлечении в качестве 

специалиста лица, ранее не участвовавшего в производстве по делу 

председательствующий в отсутствии коллегии присяжных заседателей 

разрешает вопросы компетентности данного лица, его отношения к 

подсудимому и потерпевшему, отсутствия оснований для его отвода, 

указанных в статье 71 УПК РФ». 

Кроме того, считаем необходимым разделить судебное следствие в 

процессе с участием присяжных на два этапа: до и после принятия решения 

присяжными о виновности подсудимого для возможности предоставления 

полномочий присяжным исследовать данные о личности подсудимого с 

целью повышения объективности решения вопроса о снисхождении, если 

подсудимый признан виновным. При этом так же необходимо учитывать 

положения ч. 7 ст. 335 о необходимости исследования только тех 

обстоятельств, доказанность которых устанавливается присяжными 

заседателями в соответствии с их полномочиями. 

Учитывая выявленное противоречие между нормами ч. 4 ст. 348 и ч. 2 

ст. 302 УПК РФ в части основания оправдания подсудимого, предлагается 

привести в соответствие указанные нормы путём изложения ч. 4 ст. 348 УПК 

РФ в следующей редакции: «Обвинительный вердикт коллегии присяжных 

заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора, 

если председательствующий признает, что деяние подсудимого не является 

преступлением в силу его малозначительности или не содержит признаков 

состава преступления». В связи с чем так же считаем необходимым 

дополнить ч. 2 ст. 302 УПК РФ пунктом 3.1 следующего содержания:  

«Оправдательный приговор постановляется в случаях, если: 3.1. деяние 

является малозначительным». 

Для повышения объективности вердикта присяжных и исключения 

влияния одних членов коллеги на других предлагается исключить этап 
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обсуждения при вынесении вердикта. Для этого необходимо внести 

следующие изменения в ст. 339, 341, 342, 343 УПК РФ.  

1. Дополнить ст. 339 УПК РФ частью 9 следующего содержания: «9. 

При удалении в совещательную комнату каждому присяжному выдаётся 

вопросный лист. Старшине присяжных выдаётся два вопросных листа: один 

для голосования, один для подведения результатов голосования (итоговый 

вопросный лист)». 

2. Часть 2 ст. 341 УПК РФ изложить в следующей редакции: «в 

совещательной комнате находятся коллегия присяжных заседателей и один 

судебный пристав. Судебный пристав следит за порядком в совещательной 

комнате и тайной голосования. Присутствие в совещательной комнате иных 

лиц не допускается».  

Часть 4 ст. 341 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«присяжные заседатели не вправе разглашать сведения, связанные с 

рассмотрением ими уголовного дела». 

3. В статью 342 внести следующие изменения:  

- часть 1 исключить;  

- часть 2 изложить в следующей редакции: «Голосование проводится 

тайно»;  

- часть 3 изложить в следующей редакции: «Присяжные заседатели 

отвечают на поставленные вопросы на основании своего внутреннего 

убеждения и оценки доказательств. Ответы в вопросный лист вносятся в том 

порядке, который определён вопросным листом. Воздерживаться от ответа 

или оставлять какой-либо вопрос без ответа запрещается. Исправления в 

вопросном листе не допускаются, за исключением таких исправлений, 

которые не влияют на существо ответа». 

- часть 4 изложить в следующей редакции: «Вопросный лист 

подписывается заполнявшим его присяжным заседателем путём 

проставления на нём своей подписи, фамилии и инициалов. После 

подписания вопросный лист опускается в урну для голосования. Урну 
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вскрывает старшина присяжных, приступает к подсчёту голосов и формирует 

итоговое решение на основе полученных результатов. Итоговый вопросный 

лист подписывается старшиной». 

4. В статью 342 внести следующие изменения: 

- часть 1 изложить в следующей редакции: «Время нахождения 

присяжных заседателей в совещательной комнате устанавливается 

председательствующим в каждом конкретном случае с учётом сложности 

уголовного дела». 

- с учётом предложенных изменений по поводу количественного 

состава коллегии присяжных заседателей изложить ч. 3 в следующей 

редакции: «Оправдательный вердикт считается принятым, если за 

отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе 

основных вопросов проголосовало не менее половины присяжных 

заседателей». 

- часть 9 изложить в следующей редакции: «старшина присяжных 

вносит результаты подсчёта голосов по каждому вопросу в итоговом 

вопросном листе». 

- части 2, 4-7 оставить без изменения, часть 8, 10 исключить. 

В случае принятия предложения о тайном голосовании, этап 

провозглашения вердикта существенных отличий не приобретёт, за 

исключением необходимости передачи всех вопросных листов 

председательствующему вместе с общим решением. В связи с этим 

необходимы следующие изменения ст. 345 УПК РФ: в ч. 1 фразу «после 

подписания вопросного листа» изменить на «после подписания итогового 

вопросного листа», ч. 2 дополнить фразой «и вопросными листами». 

Кроме того, поскольку УПК РФ не содержит требование для 

оформления протокола судебного заседания с участием присяжных отражать 

время нахождения присяжных в совещательной комнате, считаем 

необходимым закрепить  следующее правило: в протоколе судебного 

заседания следует отражать время удаления и возвращения коллегии из 
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совещательной комнаты. При этом, если присяжные прервали совещание с 

просьбой к председательствующему разъяснить им возникший при 

совещании вопрос, то время продолжительности такого перерыва также 

заносится в протокол, как и время начала и окончания перерыва для отдыха 

присяжных заседателей. Однако данное изменение, на наш взгляд, будет 

наиболее целесообразным в случае, если голосование присяжных будет 

открытым.  

Подводя итог, стоит отметить, что суд присяжных является одним из 

условий справедливости суда и приговора, так как заключает в себя два 

аспекта: юридическую и социальную справедливость. Кроме того, когда 

разбирательство дела ведётся с участием присяжных заседателей, уровень 

ответственности председательствующего судьи возрастает, так как судья 

должен проявить себя с позиции профессионала, продемонстрировать 

авторитет судебной власти. Суд присяжных заседателей также выступает 

своеобразным стимулятором деятельности органов предварительного 

расследования – зная о повышенном уровне ответственности и более 

пристальном внимании к проделанной ими работе, следователи стремятся 

сформировать наиболее полную, точную базу доказательств, 

обосновывающих обвинение. Представление стороны в качестве защитника 

или государственного обвинителя в судебном разбирательстве с участием 

присяжных побуждает и названных участников более тщательно готовиться 

к процессу – распространение судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей стимулирует развитие институтов адвокатуры и 

прокуратуры.  
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№ 5-АПУ18-10сп [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» (дата 

обращения 03.05.2018). 

3.18. Апелляционное определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 02.04.2014 №11-АПУ14-5сп [Электронный ресурс]. – 

Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс» (дата обращения 12.04.2018). 
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3.19. Приговор Кемеровского областного суда от 18 ноября 2015 г. по 

делу № 2-52/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/HixSRTuv5zJh/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.20. Приговор Кемеровского областного суда от 10 декабря 2015 г. по 

делу № 2-59/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/rDYiu288j86j/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.21. Приговор Кемеровского областного суда от 30 марта 2016 г. по 

делу № 2-18/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/XY0ivbuENRYQ/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.22. Приговор Кемеровского областного суда от 30 мая 2016 г. по 

делу № 2-67/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/kcLGAiTEqJox/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.23. Приговор Кемеровского областного суда от 6 июня 2016 г. по 

делу № 2-23/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/6nXspvNe6oHj/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.24. Приговор Кемеровского областного суда от 4 мая 2017 г. по делу 

№ 2-43/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/id2XmYvs7r1V/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.25. Приговор Курганского областного суда от 7 декабря 2017 г. по 

делу № 2-15/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/8sH8u9wtHiZR/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.26. Приговор Курганского областного суда от 2 марта 2017 г. по 

делу № 2-18/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 
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сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/JBaLxy4GdvbJ/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.27. Приговор Курганского областного суда от 20 сентября 2017 г. по 

делу № 2-13/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/meRGAxV6ToL8/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.28. Приговор Новосибирского областного суда от 25 ноября 2016 г. 

по делу № 2-38/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. 

– сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/eledXrTHQMHi/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.29. Приговор Новосибирского областного суда от 17 августа 2017 г. 

по делу № 2-19/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. 

– сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/9qjcgM42Nxd1/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.30. Приговор Новосибирского областного суда от 15 ноября 2017 г. 

по делу № 2-27/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. 

– сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/rl0gYDprHgJ6/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.31. Приговор Омского областного суда от 7 мая 2015 г. по делу № 2-

8/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/hVnB6ykpz5rW/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.32. Приговор Омского областного суда от 23 сентября 2016 г. по 

делу № 2-19/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/awKkzLpVYvVl/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.33. Приговор Омского областного суда от 14 декабря 2017 г. по делу 

№ 2-23/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/THHfZLJRYXWK/ (дата обращения 23.05.2018). 
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3.34. Приговор Омского областного суда от 23 марта 2017 г. по делу 

№ 2-4/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/kyaffU0p8xgc/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.35. Приговор Пермского краевого суда от 29 декабря 2016 г. по делу 

№ 2-29/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/7cT5TFpKSbZw/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.36. Приговор Пермского краевого суда от 24 августа 2017 г. по делу 

№ 2-15/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/V9sPsA4CG7dn/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.37. Приговор Пермского краевого суда от 2 октября 2017 г. по делу 

№ 2-16/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – сайт 

Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/rb4xPDcjhAQj/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.38. Приговор Свердловского областного суда от 20 февраля 2014 г. 

по делу № 1-165/2013 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не 

был. – сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/U8iKxfbwCUoN/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.39. Приговор Свердловского областного суда от 7 апреля 2014 г. по 

делу № 1-24/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/QJQHcfalbDYJ/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.40. Приговор Свердловского областного суда от 2 февраля 2015 г. по 

делу № 1-103/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/W54DuI8MdOLO/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.41. Приговор Свердловского областного суда от 15 апреля 2015 г. по 

делу № 1-22/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 
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сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/ki1ZHDCrU3Nn/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.42. Приговор Свердловского областного суда от 25 мая 2015 г. по 

делу № 1-47/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/NvfW8jFKnjl/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.43. Приговор Свердловского областного суда от 6 августа 2015 г. по 

делу № 1-53/2015 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/3AjYQmtMxYrl/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.44. Приговор Свердловского областного суда от 29 ноября 2016 г. по 

делу № 1-45/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/xEkzsy73rHmH/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.45. Приговор Свердловского областного суда от 31 июля 2017 г. по 

делу № 1-26/2017 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/KDvfWnZbBGx1/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.46. Приговор Тюменского областного суда от 24 декабря 2014 г. по 

делу № 2-33/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/neUoWyMqZtYh/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.47. Приговор Тюменского областного суда от 11 февраля 2014 г. по 

делу № 2-2/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/8vLiag3s5DQZ/ (дата обращения 23.05.2018). 

3.48. Приговор Тюменского областного суда от 7 ноября 2016 г. по 

делу № 2-9/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – 

сайт Судебные и нормативные акты РФ URL.: 

http://sudact.ru/regular/doc/rYB9sfai23mJ/ (дата обращения 23.05.2018). 
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