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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена следующими причинами: Во-первых, 

возрождение суда с участием коллегии присяжных заседателей в России-одно из 

направлений судебной реформы, обеспеченное Конституцией Российской 

Федерации.; во-вторых, по сравнению с обычной формой судопроизводства суд 

присяжных имеет большую коллегиальность и зависимость от узких поясных 

суждений, стимулирует тяжесть уголовного процесса и другие преимущества, 

снижающие риск судебных ошибок и злоупотреблений при осуществлении 

правосудия. Вышеперечисленные аспекты определяют интерес к изучению 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей не только 

юристов-юристов, но и деятелей искусства и культуры. Например, фильм Никиты 

Михалкова «Двенадцать», вышедший на экраны в 2007 году и удостоенный ряда 

престижных наград и премий, получил большую известность и общественный 

резонанс. 

Традиционно основную роль Андского суда в уголовном судопроизводстве 

видят в обеспечении прав человека, признании виновными в преступлении только 

по решению равных лиц – представителей народа. Важным моментом 

установления прав является обеспечение права каждого обвиняемого на 

рассмотрение дела судом присяжных в случаях, предусмотренных статьей 20 

Конституции. Конституционный статус института суда присяжных заседателей 

является наиболее важным гарантом, защищающим возможность его 

конъюнктурного отказа от него в интересах следующего руководства страны или 

отдельной ветви власти, поскольку он не может быть изменен обычным законом, 

а лишь конституционным гарантом, принятым в порядке сложной процедуры. 

Институт суда присяжных основывается на принципах и постулатах 

(определение функции суда в качестве судьи, а не активного участника процесса, 

который должен по собственной инициативе осуществлять сбор доказательств, а 

не на принципах и постулатах, которые до недавнего времени считались чуждыми 

нашему уголовному процессу) или на каком-то другом стиле (принцип 

состязательности). Новизна проявляется в удалении суда от его роли 

правоохранительного органа, изменении задачи борьбы с преступностью, 

возникновении институтов вынесения решений, функций обвинения, 

ограниченности защитных функций. При оценке доказательств, при составлении 

фиктивного слова, вопросительного листа и т. д. такие характеристики 

проявляются. 

Целью дипломной работы является изучение особенностей уголовного 

судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть историю создания и формирования института присяжных 

заседателей в России; 

 анализ концепции и определение места работы жюри в уголовном 

судопроизводстве России; 
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 проведение сравнительного правового анализа Института жюри в России и за 

рубежом; 

 изучение правовых основ осуществления правосудия с привлечением 

присяжных заседателей; 

 исследование правового статуса присяжных заседателей в Российской 

Федерации; 

 определить особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

правовым регулированием, организацией и деятельностью института суда 

присяжных заседателей в России. 

Предметом дипломного исследования являются нормы Уголовно-

процессуального права, а также нормы законодательства о судебной системе и 

судебной системе, с помощью которых определяется правовой механизм и 

особенности деятельности института судебной коллегии присяжных заседателей в 

России. 

Научно-методическая база включает в себя исследования различных авторов, 

таких как В.В. Гошуляк, Н.В. Григорьева, Н.А. Дудко, А.А. Ильюхов, 

А.В. Илюхин, Е.А. Киреева и др. 

Нормативно-правовая база исследования – Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», «О статусе судей в 

Российской Федерации» и др. 

В качестве методов исследования использовались метод научного анализа, 

сравнительный-правовой метод, историко-правовые и формально-логические 

методы. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

параграфы, заключения и библиографического списка. 

В презентации указывается актуальность темы, ее цели, задачи, объект и 

предмет исследования. 

Первая глава посвящена изучению становления и развития сада присяжных в 

России и за рубежом 

Во второй главе изложены требования к присяжным заседателям, правила 

формирования коллегии присяжных заседателей, а также права и обязанности 

присяжных заседателей. 

В третьей главе раскрываются особенности рассмотрения дел с участием 

присяжных заседателей. 

В заключении отображаются результаты, связанные с исследуемой темой. 
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1 СУД ПРИСЯЖНЫХ: МИРОВОЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 

1.1 Исторические аспекты развития суда присяжных в России 

 

Говорить о возникновении суда присяжных в России принято в контексте 

масштабных реформ, проводившихся Александром II в 1864 году. Достаточно 

показательно, на наш взгляд, уже то, что в период подготовки реформы 

судоустройства «Основные положения преобразования судебной части в России», 

утвержденные императором Александром II 29 сентября 1862 года, в качестве 

принципиальной и основной новации называли именно введение судебной 

процедуры разрешения уголовных дел c участием присяжных заседателей [32, 

с. 29]. Привлечение граждан к процедуре отправления правосудия было шагом на 

пути к повышению эффективности функционирования всей судебной системы. 

Так, в качестве причин имплементации рассматриваемого института в российское 

правовое поле назывались: неудовлетворительное состояние дореформенной 

судебной системы; взяточничество и волокита; запутанность процессуальных 

процедур разрешения уголовных дел; инквизиционная форма судопроизводства c 

доминированием формальной теории доказательств, которая шла в разрез c 

принципом всестороннего, полного и объективного исследования всех 

обстоятельств уголовного дела [27, с. 74]. Приведенный перечень предпосылок 

реформирования, как всего уголовного судопроизводства, так и стадии судебного 

разбирательства, не является исчерпывающим, но уже достаточно показателен c 

точки зрения состояния и эффективности деятельности органов уголовной 

юстиции. 

В этой связи перед специальной комиссией, готовившей проект судебной 

реформы, были поставлены задачи возрождения в России суда «скорого, правого, 

милостивого и равного для всех подданных, создание судебной власти, дав ей 

надлежащую самостоятельность и вообще утверждение в народе того уважения к 

закону, без которого невозможно общественное благосостояние и которое должно 

быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до 

низшего» [27, с. 61]. Итогом продолжительной работы над судебной реформой 

стала подготовка проектов Судебных установлений и Судебных Уставов, в число 

которых вошли: Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного 

судопроизводства (далее – УУС), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, рассмотренных Государственным Советом, и утвержденных Указом 

Императора Александра II Правительствующему Сенату 20 ноября 1864 года. 

Деятельность суда присяжных регламентировалась двумя нормативными 

актами: Учреждением судебных установлений, утвержденным 20 ноября 

1864 года, а также УУС 1964 года. Анализируя положения данных документов, 

позволим себе остановиться на нескольких принципиальных моментах его 

организации и деятельности. 

На основании положений об Учреждении судебных установлений, присяжных 

заседателей, как правило, выбирали из сословий посредством формирования 

годового, общего, служебного и периодического списка. В свою очередь, данные 
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списки делились на запасные и очередные. В качестве основания данных списков 

выступали территориальные принципы деления страны на уезды. Кандидат в 

присяжные должен был отвечать таким требованиям, как наличие российского 

подданство, знание русского языка. Кроме прочего, нужно было проживать в 

месте избрания не меньше 2 лет. Человек, который претендовал на присяжного 

заседателя, должен был достичь возраста от 25 лет, но не старше 70 лет.  

В том или ином уезде формировалась комиссия, которая занималась 

составлением очередных списков присяжных заседателей. К слову сказать, их 

могли привлекать к исполнению обязанностей 1 раз в год. Параллельно с 

очередным, комиссия готовила запасной список присяжных лиц. Расчет велся по 

схеме – 6 лиц на каждый предстоящий период заседаний окружного суда при 

участии присяжных заседателей. Все кандидаты делились согласно периодам 

заседания суда, с уведомлением их через местную полицию о назначенном для 

явки в суд времени. Списки присяжных публиковали в начале декабря в местных 

ведомостях, передавали представителю окружного суда по месту.  

Давая комментарии организационным основам формирования списков 

присяжных заседателей, И.Я. Фойницкий писал о том, что законодатель 

подразумевает удовлетворение сразу 3 крупных интересов. Прежде всего, 

преследуется удовлетворение интереса всего населения к правосудию, ведь 

участие в качестве присяжного должно быть во вред личным потребностям лица. 

Далее, преследуется интерес некоторых учреждений и ведомств так, чтобы 

осуществление обязанностей присяжного не вступали в противоречие с 

интересами гражданской и государственной службы. Наконец, преследуется 

собственно интерес правосудия, который предусматривает, чтобы ни один 

месячный список не нес в себе лиц, которые не могут реализовать полномочий 

присяжных; должна быть гармония в сочетании званий и сословий по 

представительству [3, с. 403]. 

В перспективе формирование коллегии присяжных регламентировали Уставом 

уголовного судебного производства. Тут предусматривалась также процедура 

совершения отводов. Наличное количество кандидатов в присяжные в ходе 

проверки списка должно было составлять не меньше 24 и не больше 22, после 

отводов не менее 18. Примечательно, что заявлять об отводе нужно было только в 

письменной форме – посредством вычеркивания отводимых присяжных со 

списка. Имена таких кандидатов не оглашались. Право на отвод без ссылки на 

причины давалось обвинителю, а также подсудимому. В том случае, если было 

несколько подсудимых, то решение принималось совместно или если не было 

такого согласия допустимое количество присяжных делили пропорционально 

(ст. ст. 654–657 УУС).  

Конечное  формирование коллегии присяжных проводилось судьей на 

основании полученных от сторон списков. При этом принимали во внимание 

неотведенных присяжных. Указанная процедура складывалась с последовательно 

выполняемых действий. Сначала методом жребия со специального ящика 

доставали билеты с фамилиями 12 очередных и 2 запасных присяжных. Потом 

проверялся жребий, приводилась коллегия присяжных на присягу. Присяжные 
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принимали обязанности и права, выбирали среди себя старшину, которым должно 

было быть грамотное лицо, с христианским вероисповеданием. Старшина 

получал равные права с прочими присяжными; управлял процессом их 

совещания, читал судебные вопросы, записывал ответы присяжных [12, c. 33].  

Если описывать ряд обязанностей и прав присяжных, то нужно выделить 

важные моменты. Прежде всего, права присяжных в ходе исследования по делу 

доказательств могли сопоставляться с правами судьи. Собственно говоря, все это 

не лишало их возможности просить его разъяснения при сомнениях (статья 672 

УУС). Далее, присяжные обязаны были сидеть в зале суда все время, не имея 

иных контактов, как с участниками судебного процесса. Если совершалась 

самовольная отлучка с зала суда, то присяжного штрафовали на сумму 

10-100 рублей. При приостановлении слушания дела ввиду его отсутствия без 

уважительных на то причин, возлагали обязанность – возместить издержки суда. 

Законом, кроме прочего, предусматривалась уголовная ответственность, если 

будет вынесено неправосудное решение по корыстным или другим мотивам.  

Суд присяжных не имел характерных отличий в сравнении с общим порядком 

слушания уголовных дел. Характерная черта российской модели 1864 года – 

отсутствие запрета на рассмотрение дел при участии присяжных сведений, 

которые связаны напрямую к личности подсудимого.  

Самая важная часть судебного разбирательства при участии присяжных – 

судебные прения. Стороны, в рамках закона, могли эмоционально воздействовать 

на присяжных перед тем, как те удалятся в комнату для совещания. После прений 

присяжным вручался вопросный лист, в котором было 3 обязательных вопроса. 

Если вина подсудимого доказана, то нужно было дать ответ только на 1 вопрос – 

о снисхождении. Председательствующий выступал перед удалением присяжных с 

напутственным словом. В нем подводились итоги следствия. Судья не имел права 

уведомлять присяжных о виде, размере наказания, которое потенциально грозило 

подсудимому лицу за преступление.  

Непосредственно в совещательной комнате присяжные заседатели выносили 

вердикт. При этом проводилась дискуссия на фоне поставленных им вопросов. 

Прежде всего, нужно было добиться максимального и единодушного решения в 

плане принятия большинством голосов. Если же решения принять не удавалось, 

то принимали решение большинством голосов. При равенстве голосов решение 

выносилось в пользу подсудимого. Таким образом, чтобы вынести 

оправдательный приговор, достаточно было получить 6 голосов присяжных 

заседателей. Приговор оглашал старшина – в зале заседания, публично. В том 

случае, если подсудимого признавали невиновным, то его тут освобождали из-под 

стражи. Приговор не выносился. В противном случае прокурору нужно было 

вынести собственное заключение о наказании. Суд отправлялся в совещательную 

комнату, чтобы вынести решение. По уголовному делу, которое рассматривалось 

при присутствии присяжных заседателей, мог быть обжалован в кассационной 

инстанции, то есть в Департаменте Сената в срок 2 недели после вынесения 

решения (ст. ст. 855,965,910 УУС). 
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Порядок, согласно которому рассматривалось уголовное дело при участии 

присяжных, установленный уставом уголовного судопроизводства от 1864 года, 

существовал до 1917 года. Потом его ликвидировали, издав Декрет № 1 – как и 

прочие судебные учреждения той поры. Я полагаю, что начальный этап в 

развитии, становлении института присяжных приходится на 1864 – 1917 год. Тут 

можно выделить некоторые особенности. Прежде всего, в отечественное правовое 

поле имплементируется институт присяжных заседателей, как часть глобальной 

реформы судебного устройства и судебного производства. Главная цель – 

повысить авторитет судебной ветки власти, за счет привлечения граждан к 

правосудию. Кроме прочего, нужно было отойти от модели розыскного 

уголовного процесса в пользу состязательности. Отметим также, что правовое 

регулирование института присяжных имело двухуровневый характер, так как 

организационные положения, которые были связаны с формированием списков 

присяжных, требования к кандидатам в присяжные, порядок их отбора – имелись 

в УСС. Процедура судебного разбирательства при присяжных обозначалась в 

Уставе уголовного судебного производства.  

В номинальном плане институт присяжных заседателей был восстановлен во 

времена очередной реформы судоустройства, судебного производства. Этот 

период совпадает с общей демократизацией нашего государства и общества. К 

слову сказать, данные основы закрепились в концепции судебной реформы 

1991 года. Ее создатели строго следовали предписаниям, нормам международных 

стандартов в сфере прав человека. Соответственно, к компетенции суда 

присяжных были отнесены уголовные дела о преступлениях, за которые 

наказание в виде лишение свободы (если они не оказались в ведении 

профессиональных судей) – передавались присяжным; в том числе, сюда 

относили и дела, за совершение преступлений по которым подсудимого 

отправляли на смертную казнь [16, c. 105].  

Собственно факт наличия суда при участии присяжных предусматривалось в 

федеральных судах 1-го и 2-го звена, в ВС РСФСР. Районные суды при наличии 

одного профессионального судьи, а также 12 присяжных заседателей 

рассматривали уголовные дела, которые связаны с лишением свободы 

подсудимого на срок от 1 года, но не больше 10. В судах второго звена было 

3 профессиональных судьи, а также 12 присяжных. Тут уже рассматривались все 

уголовные дела, которые относились к исключительной подсудности суда 

присяжных, если же стороны не отдавали предпочтение разбирательству дела в 

составе трех судей. В ВС РСФСР в точно таком составе рассматривались дела о 

преступлении высших чинов, рассматривались их преступления, обусловленные 

служебной деятельностью.  

Итак, прошло 2 года острых дискуссий, научных дебатов; было изучено 

иностранное законодательство опыт. Таким образом, в России принимается закон 

№ 5451-1 «О внесении дополнений и изменений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве» от 16.07.1993 года. Кроме прочего, утвердили УПК РСФСР, 

КОАП РСФСР. Последний нормативно-правовой акт предусматривал дополнение 

Закона «О судоустройстве в РСФСР» разделом 5. Там регламентировали 
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требования, которые предъявлялись к присяжным заседателям; определялся 

правовой их статус, гарантии неприкосновенности, независимости. Говоря о 

процессуальном порядке рассмотрения уголовного дела при суде присяжных, то 

он сводился в раздел 10, внесенный несколько позднее в УПК РСФСР.  

Наравне с Конституцией, возможность в плане участия граждан в отправлении 

правосудия, как присяжных заседателей, закреплялась в статьях 20, 32, 47, 123. 

Отметим, что речь идет о Конституции, которая была принята 12.12.1993 года. 

Чтобы упорядочить судебную практику, 20.12.1994 года принимается 

постановление Пленума ВС РФ № 4 «О ряде вопросов применения судами 

уголовно-процессуальных норм, которые регламентируют производство в суде 

присяжных» [4]. В этом Документе точно толковалось положение раздела Х УПК 

РСФСР.  

Стоит признать, что во многом законодательная структура суда присяжных 

была заимствована с Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Впрочем, 

тут уже были нововведения, которые обуславливались правовой, политической, 

общественной спецификой развития государства.  

В частности, структура разбирательства на суде при участии присяжных 

заседателей по содержанию, количеству этапов – не имела существенных отличий 

от той процедуры, которая значилась в УУС 1864 года. Тем не менее, часть 2 

статьи 446 УПК РСФСР предусматривала возможность для проведения 

сокращенного следствия в суде присяжных, если же все подсудимые в полной 

мере признавали себя виновными, и такие признания не могли бы оспариваться 

той или иной стороной; не вызывали бы у суда сомнений. Кроме прочего, 

статья 430 УПК РСФСР определяла возможности в плане прекращения 

уголовного разбирательства на соответствующей стадии, если прокурор 

ходатайствовал суду об отказе в обвинении.  

Нельзя не отметить, что важные отличия также были в порядке участия 

присяжных заседателей в процессе доказывания. При этом законодатель на них не 

возлагал определенных обязанностей. Например, по пункту 15 Постановления 

Пленума ВС РФ № 4, было сказано о том, что по сравнению с общими правилами 

уголовного судебного производства, суд присяжных не обязан на свое усмотрение 

собирать новые доказательства, что-либо по ним доказывать; выносить 

смягчающие или отягчающие оправдания для подсудимого.  

Были также изменены рамки исследования присяжными обстоятельств по 

уголовному делу, которые числились в УУС. Например, по части 6 статьи 446 

УПК РСФСР при участии присяжных не поднимали на рассмотрение 

обстоятельства, которые были связаны с ранней судимостью подсудимого лица. 

Кроме прочего, пункт 16 постановления Пленума ВС РФ № 4 еще больше сужал 

круг судебных расследований. В частности, говорилось о том, что по сути закона, 

учитывая компетенции присяжных заседателей – не нужно исследовать данные, 

которые напрямую касаются личности подсудимого (состояние здоровья, 

семейное положение, наличие заболеваний наркомании и алкоголизма, прочее).  

Стоит сказать, что этап постановки вопросов для присяжных, как и 

напутственное слово председательствующего судьи – почти в полном объеме 
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были воспроизведены из УУС. Так, права присяжных заседателей расширили в 

сравнении с моделью старого уголовного судопроизводства. Теперь присяжные 

получили право по признанию подсудимого лица как такового, которое 

заслуживает к себе снисхождения. Таким образом, председательствующий в 

обязательном порядке должен был назначать наказание ниже, чем нижний предел, 

предусматриваемый законом за конкретное преступление. В крайнем случае, 

нужно было переходить к прочему, более мягкому виду наказания.  

Соответственно, второй этап, который фиксируется в развитии института 

присяжных в нашей стране, можно определить временными рамками с 1989 по 

2001 годы. Во времена СССР восстановление института присяжных объясняется 

системным кризисом юстиции. Нельзя не отметить, что существенно понизился 

авторитет судебной власти. Я считаю, что на этапе законодательного 

восстановления суда присяжных с 1989 по 1993 годы реальное его 

функционирование не подкреплялось нормами права, носило сугубо 

декларативный характер [20, c. 137].  

В УПК РСФСР была имплементирована судебная модель при участии 

присяжных заседателей, которая, по большому счету, выступала копией системы, 

существовавшей еще в 1864 году. Со временем была добавлена смертная казнь, а 

потом и мораторий на ее применение. Отметим, что был период, в который даже 

присяжные могли отправить подсудимого на смертную казнь.  

Если говорить о новом этапе в развитии института присяжных, то он 

приходится на введение в действие 1.07.01 года УПК РФ. Особого тут внимания 

заслуживает глава 42, в которой описано производство дел в суде присяжных. 

Нужно сказать, что в  новом нормативно-правовом акте были сохранены черты 

производства дел в суде присяжных. Однако кардинальным образом были 

изменены некоторые возможности. Например, не было предусмотрено создания 

коллегии присяжных в районных судах. Там был судья, а также 12 присяжных 

заседателей. Кроме прочего, ограничивается подсудность суда присяжных, сделав 

такой суд альтернативой. Наконец, вступил мораторий на рассмотрение 

информации о личности подсудимого перед присяжными, кроме информации, 

которая обязательно нужна была для выявления некоторых признаков состава 

преступления (об этом говорилось в части 8 статьи 335 УПК РФ). ВС РФ в своем 

постановлении № 23 допускает, то на суде при присяжных может исследоваться 

информация о предыдущей судимости подсудимого, однако если только это даст 

возможность пролить свет на реальное положение существующего дела в 

настоящий момент. Преждевременность оценки участниками суда доказательств, 

которые были исследованы на суде присяжных, рассматривается в качестве 

процессуального нарушения, а значит – приводит к отмене приговора судом 

высшей инстанции [5, с. 564].  

Заметим, что теперь производство в суде присяжных согласно УПК РФ 

получило состязательный характер. На законодательном уровне закреплены 

институт вступительных заявлений сторон (в части 1–3 статьи 335 УПК РФ); 

определена состязательная структура порядка рассмотрения фактов по делу 

(статья 274 УПК РФ). Кроме прочего, права сторон – защиты и обвинения – 
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максимально уравнялись с принятием статьи 244 УПК РФ. Частью 7 статьи 246 

УПК РФ определена обязанность для председательствующего судьи отказывать 

государственному обвинителю от поддержания обвинения – вне зависимости от 

мнения, выражаемого потерпевшим.  

Институт присяжных заседателей находится в состоянии постоянного 

динамического развития. Нельзя обойти вниманием новации уголовно-

процессуального закона, касающиеся функционирования суда присяжных, 

вступление которых в силу является поэтапным c 1 июня 2017 года и c 1 июня 

2018 года. В среде ученых-процессуалистов высказывается мнение, что принятие 

Федерального закона от 23.06.2016 г. № 190–ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей» можно обозначить как новый 

этап развития данного института [6, с. 32–33]. Это связано, на наш взгляд, c тем, 

что кардинальным изменениям подвергается, прежде всего, подсудность и 

организационная структура суда присяжных. Так, в частности планируется: 

1) введение коллегиального состава рассмотрения уголовных дел c участием 

присяжных в районных и городских судах; 

2) отнесение к подсудности городских судов c участием присяжных заседателей 

уголовных дел об убийствах без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ), a 

также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК 

РФ);  

3) отнесение к подсудности районных судов c участием присяжных заседателей 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 

317, 357 УК РФ, совершенных женщинами, несовершеннолетними, a также 

мужчинами, достигшими к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста, т. е. уголовные дела о преступлениях, 

наказание за совершение которых не может быть в виде пожизненного лишения 

свободы или смертной казни;  

4) сокращение количества присяжных заседателей в областных, окружных и 

Верховных судах до восьми человек, в районных и городских судах – до шести 

человек, что соответственно сократит и количество кандидатов в присяжные, явка 

которых обязательна для начала судебного процесса (не менее четырнадцати в 

верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 

окружном (флотском) военном суде и не менее двенадцати в районном суде, 

гарнизонном военном суде) [21, c. 43]. 

Таким образом, третий период развития института присяжных (с 2001 года по 

настоящее время) характеризуется тенденцией к модернизации существовавшей в 

дореволюционной России модели суда присяжных с учетом состязательного 

характера уголовного судопроизводства, реалий политической и общественной 

жизни, диктующих пределы применения рассматриваемой формы участия 

граждан в отправлении правосудия. 

 

 



 

12 

1.2 Англо-американская модель судопроизводства в суде присяжных 

 

Институт суда с участием присяжных заседателей является важным элементом 

демократии. В США и Великобритании право на слушание дела с участием 

присяжных заседателей сегодня рассматривается как одна из гарантий 

обеспечения правового государства. 

В странах англосаксонской правовой семьи присяжные принимают участие не 

только в уголовных делах (как в России), но и в гражданских делах. Двенадцать 

присяжных в уголовном деле являются связующим звеном между волей самого 

государства и защитой интересов обвиняемого. В делах гражданских присяжные 

заседатели – выразители общественного сознания и здравого смысла при 

разрешении спора между сторонами. 

Несмотря на многолетнее вытеснение, суду присяжных в Англии отводилось 

прочное место и в новой судебной системе. Что касается суда присяжных в 

Соединенных штатах Америки, то этот институт был ввезен английскими 

колонистами (в принципе, практически во всем прослеживается английское 

влияние на США). Институт суда присяжных стал основной частью 

юриспруденции Америки. Следует обратить внимание на то, что в штатах он 

имеет большее значение, чем в самой Англии. В США проводится судов с 

участием присяжных больше, чем в какой-либо другой стране. Там каждый год 

проходят более 120 000 процессов – это почти 90 % всех таких процессов в мире. 

Кроме того, у каждого штата есть свои особенности, связанные с судебной 

системой. В большинстве штатов смертный приговор может быть вынесен только 

присяжными (за исключением, если сам подсудимый не попросит об ином 

порядке рассмотрения дела). В 3-х штатах судьям разрешено не принимать во 

внимание рекомендацию присяжных о помиловании. 

В Соединенных штатах традиционно присяжных также должно быть 

двенадцать, как для гражданских, так и для уголовных дел. Требования к 

кандидатам в присяжные заседатели изменяются от штата к штату. Обычно они 

выбираются из списка избирателей. 

В Великобритании присяжным заседателем может быть любой гражданин 

страны, достигший возраста восемнадцати лет (предельный возраст семьдесят 

лет). Главными требованиями являются: проживание в Великобритании, на 

островах пролива либо на острове Мэн не менее пяти лет после того, как 

кандидату исполнится 13 лет, а также он должен быть включен в списки 

избирателей [27, с. 19]. 

Обратим внимание на то, что отказ без уважительных причин от явки 

присяжного в суд наказывается штрафом. Обязанности присяжного являются 

принудительными. В то же время имеются списки лиц, которые не вносятся в 

списки присяжных заседателей: сами судьи, прочие судебные чиновники, 

адвокаты, полицейские, а также монахи и священники. 

Естественно, присяжными не могут быть лица с душевными и различными 

психическими расстройствами, а также в течение десяти лет лица, осужденные 
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свыше трех месяцев лишения свободы (при лишении свободы от 5 лет никогда не 

могут быть присяжными). 

Лица, исполняющие обязанности присяжного заседателя, не могут быть 

уволены с основного места работы, пока они несут такие обязанности. 

Следует обратить особое внимание на то, что присяжные заседатели получают 

неплохую материальную компенсацию от государства за свое участие в процессе 

за каждый день, проведенный в суде. 

Жюри присяжных, которые будут рассматривать дело по существу, 

формируется после того, как обвиняемый не признал свою вину. Подсудимые в 

англо-американском процессе имеют право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей по всем делам, если предполагаемое наказание 

будет свыше 6 месяцев лишения свободы. 

После того, как список присяжных будет готов, каждому за 14 дней до явки 

направляется повестка со специальной формой, в которой обычно указаны 

некоторые сведения о функциях присяжного, об особенностях самого судебного 

процесса. 

Так же как и в российском процессе, присяжным может быть заявлен 

мотивированный и безмотивный отвод. Присяжные, не подвергнутые отводу, 

дают присягу и после этого считаются приступившими к исполнению 

возложенных на них обязанностей. Во время судебного разбирательства 

присяжные могут покидать зал заседания только с согласия 

председательствующего судьи [13, c. 207]. 

Судебное разбирательство в суде присяжных состоит из таких этапов как: 

подготовительная часть, обвинительная часть, защитительная часть, судебные 

прения, напутственное слово председательствующего присяжным, вынесение 

присяжными вердикта, принятие его председательствующим, исследование 

личности обвиняемого, вынесение приговора [3, с. 185]. 

Так же как и в России процесс является состязательным. Начинается он со 

вступительной речи представителя обвинения, в которой присяжным в общих 

чертах сообщается, что именно намерено доказать обвинение и какими 

доказательствами оно располагает. Далее допрашиваются свидетели обвинения. 

Затем со своей речью выступает защитник и таким же образом представляет свои 

доказательства. После допроса всех свидетелей, исследования всех доказательств 

стороны вступают в судебное состязание. 

Состязательность здесь проявляется как раз в очередности представления и 

исследования доказательств. Это придает процессу соответствующий ритм и 

симметрию, а сторонам позволяет оказывать равное воздействие на присяжных. 

Деление процесса на обвинительную и защитительную части не допускает 

смещения функций обвинения, защиты и самого правосудия. 

Состязательность англо-американского судебного следствия ставит 

председательствующего судью в особое положение. С одной стороны, он является 

нейтральным арбитром, поддерживающим в суде состязательную процедуру, а с 

другой – участником процесса, наделенный полномочиями и не ограниченный 

никакими рамками. Такие полномочия судья использует, когда судебное 
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следствие заходит в тупик. Так, судья может по окончанию допроса сторонами 

задавать свидетелю вопросы, в том числе и наводящие (считается, что судья 

выступает только как незаинтересованный арбитр). Судья, если посчитает 

нужным для правосудия, может вызвать в суд свидетеля, не указанного ни 

обвинением, ни зашитой. Самое важное право судьи в англо-американском 

процессе – это право давать присяжным заключение об обязательном вынесении 

оправдательного вердикта. Такое заключение дается только после представления 

обвинением всех доказательств и заявления защиты о том, что «обвинение не 

стоит ответа». 

В этой модели судебное следствие и прения сторон соединяются в единую 

стадию судебного разбирательства, что позволяет более четко уяснить позиции 

сторон и обстоятельства дела. Представление и исследование доказательств здесь 

сочетается с их оценкой, поэтому присяжные лучше понимают значимость 

доказательств для дела. 

Сами присяжные имеют право задавать в письменной форме через 

председательствующего вопросы свидетелям. Но обычно присяжные заседатели 

пассивны. Связано это с тем, что все судебное разбирательство построено так, 

чтобы не допустить вопросов со стороны присяжных, поскольку они должны 

оставаться арбитрами сторон [22, c. 11]. 

Интересно то, что англо-американская модель не предусматривает 

возобновления судебного следствия, так как присяжные заседатели из 

совещательной комнаты могут вернуться только с вердиктом. Однако в США в 

совещательную комнату могут быть переданы некоторые доказательства, 

представленные сторонами. По сравнению с российской моделью, здесь 

процессуальные условия в достаточной степени обеспечивают разъяснение 

присяжным доказательств и всех обстоятельств дела, но главным условием все-

таки является очень активная деятельность сторон [4]. 

Присяжные заседатели должны вынести вердикт единогласно, в противном 

случае они распускаются, а дело слушается вновь. Вынесенный не единогласно (а 

большинством голосов) вердикт может быть принят председательствующим 

только в случае, если присяжные совещались не менее 2-х часов. 

Так же как и у нас вынесение приговора складывается из двух этапов: 

вынесение присяжными вердикта и определение судьей наказания. Процедура 

определения наказания состоит из анализа личности обвиняемого, собственно 

определения наказания и коррекции приговора. Важно заметить, что сам судья в 

течение шести месяцев может изменить приговор (как в лучшую, так и в худшую 

для обвиняемого сторону). 

Подводя итог, подчеркнем, что англо-американская модель судопроизводства 

основана на таких процессуальных правилах, которые максимально 

соответствуют сущности суда с участием присяжных заседателей. Именно 

поэтому многие особенности этой модели судопроизводства (с учетом 

определенной переработки) могут быть использованы и в российской модели 

судопроизводства. 
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1.3 Континентальная (французская) модель судопроизводства в суде 

присяжных 

 

В дискуссии о направлениях реформирования производства в суде с участием 

присяжных заседателей, нередко звучит аргумент, состоящий в том, что это 

производство не распространено в Европе, где оно трансформировалось в т. н. 

«континентальную модель», предполагающую совместное разрешение всех 

вопросов дела судьей и коллегией присяжных заседателей, наподобие суда 

шеффенов в Германии [7, с. 47]. 

Между тем, понятие «континентальной модели» производства в суде 

присяжных в науке российского и зарубежного уголовно-процессуального права 

традиционно связывается с классическим типом такого производства, в котором 

полномочия профессионального судьи (суда) и коллегии присяжных заседателей 

разграничены. 

О «французской» и «английской» системах производства в классическом суде 

присяжных писал еще И.Я. Фойницкий [27, с. 440]. Данная типология нашла 

широкое отражение в дореволюционной процессуальной литературе [17, с. 695]. 

Исторически первая форма континентальной модели производства присяжных 

появилась во Франции, где она впервые была закреплена в годы революции 

декретом 1790 г. и в окончательном варианте – в Кодексе уголовного следствия 

(далее – КУС) 1808 г. [20]. Хотя первоосновой для нового порядка 

судопроизводства стала английская модель, она была существенно изменена, что 

позволяет рассматривать ее как оригинальную типовую модель производства в 

суде присяжных. 

Возникшая первой, французская форма присяжного судопроизводства стала 

основным, «классическим» вариантом континентальной модели производства в 

суде присяжных. Обусловлено это тем, что именно французская модель 

производства в суде присяжных была введена на территориях завоеванных 

Наполеоном государств. С восстановлением своего суверенитета эти государства 

вновь закрепили в своем уголовно-процессуальном законодательстве 

французскую модель производства в суде присяжных. 

Так суд присяжных был вновь введен в Италии (1859 г.), Швейцарии (1842 – 

1863 гг.), Бельгии (1867 г.). 

С 1842 по 1852 гг. континентальная модель суда присяжных была введена во 

многих государствах Германского союза (Пруссии, Баварии и т. д.). После 

объединения Германии в 1871 г. континентальная модель производства в суде 

присяжных была закреплена в Уставе уголовного судопроизводства Германии 

1877 г. [25] (далее – УУС Германии). 

Континентальная модель производства в суде присяжных характеризовалась 

особенностями: судебного следствия и прений сторон; напутственного слова 

председательствующего судьи; системы вопросов, которые ставились перед 

присяжными; вердикта присяжных заседателей. 
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Характерной чертой континентальной модели суда присяжных являлись 

следующие признаки судебного следствия и прений сторон: 

– в предмет указанных этапов судебного разбирательства входили обстоятельства 

заявленного гражданского иска, т. к. континентальной модели был присущ так 

называемый «соединенный процесс». Хотя присяжные и не наделялись правом 

разрешения гражданского иска (этот вопрос решался профессиональным судом 

после вердикта), обстоятельства причинения ущерба, доказательства, 

подтверждающие исковые требования, исследовались до вынесения вердикта, с 

участием присяжных; 

– более широкие, чем в англо-американской модели, пределы. 

Данные о личности подсудимого широко исследовались в континентальной 

модели этого производства и становились известны присяжным, прежде всего, из 

оглашавшегося в их присутствии обвинительного акта, содержащего 

преимущественно негативные сведения о прошлом подсудимого. 

Значительную часть данных о личности подсудимого присяжные узнавали в 

ходе его допроса, а также в ходе допроса свидетелей, среди которых была даже 

особая категория – «свидетели репутации подсудимого». Эти свидетели, 

показания которых посвящались исключительно оценке нравственных качеств 

подсудимого, освобождались от дачи присяги, что, по мнению законодателя, 

должно было ослабить возможность негативного воздействия таких сведений на 

присяжных. Оспаривая ценность этой процессуальной гарантии, К. Миттермайер 

писал: «Жестоко ошибается законодатель, воображая, что присяжные будут 

смотреть на показания таких свидетелей иными глазами, чем на показания 

остальных» [16, с. 141]. 

В противоположность англо-американской модели, судебное следствие 

производства континентального типа начиналось с оглашения секретарем суда 

обвинительного акта (ст. 313 КУС). Такое начало судебного следствия нельзя 

назвать состязательным, поскольку оглашение обвинительного акта участниками 

процесса, олицетворяющими судебную власть, – судьей либо секретарем – 

являлось явным смешением процессуальных функций правосудия и обвинения. 

После оглашения обвинительного акта следовала вступительная речь 

прокурора («expose»), который «излагает вкратце предмет обвинения и 

представляет вслед за тем список свидетелей, которые должны быть 

выслушаны» [20, с. 61]. К. Миттермайер критиковал отсутствие жестких 

требований к вступительному заявлению прокурора: «Все здесь предоставляется 

произволу прокурора... кассационный суд не воспрещает ему приводить в этой 

речи свидетельские показания, данные на предварительном следствии, не 

воспрещается прочитывать из этих свидетельских показаний только то, что ему 

желается. позволяется даже выставлять поведение подсудимого в. невыгодном 

свете. При слушании «expose»... прокурора у присяжных невольно создается 

впечатление о виновности подсудимого» [16, с. 135]. В такой процедуре начала 

судебного следствия, на наш взгляд, также проявлялось отступление от 

состязательных начал, т. к. сторона защиты была лишена права ответного 

вступительного заявления перед присяжными заседателями. 
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После вступительного слова прокурора судья приступал к допросу 

подсудимого, обладая правом задавать ему дискредитирующие и уличающие 

вопросы. Далее, подсудимого допрашивали асессоры, присяжные и прокурор. В 

отличие от прокурора защитник мог задавать вопросы подсудимому и свидетелям 

«не иначе, как через уста президента» [20], т. е. только через 

председательствующего, что свидетельствует о явном неравноправии сторон в 

судебном разбирательстве. 

После допроса подсудимого председательствующий определял порядок 

исследования других доказательств, причем мнения сторон по этому вопросу для 

него не являлись обязательными. Континентальной модели не было присуще 

характерное для англо-американского процесса деление судебного следствия на 

две части («обвинительную» и «часть защиты»), поскольку порядок исследования 

доказательств являлся общим и не изменялся в зависимости от их содержания, а 

кроме того, считалось, что следствие проводят не стороны, а суд. 

Существенное ограничение состязательности прослеживалось и в порядке 

отдельных процессуальных действий судебного следствия, прежде всего, в 

процедуре допроса свидетелей. 

В отличие от правил дачи показаний в англо-американской модели, свидетель, 

после сообщения суду своих анкетных данных, был обязан перед ответом на 

вопросы изложить свои сведения об обстоятельствах дела в форме «свободного 

рассказа», причем во время «свободного рассказа» свидетеля запрещалось 

прерывать (ст. 319 КУС). Свободный рассказ излагался суду, и именно суд (в 

лице председательствующего и судей-асессоров) первым приступал к допросу 

свидетеля. Перекрестный допрос не был характерен для рассматриваемой модели 

производства в суде присяжных. 

Важнейшим признаком континентальной модели производства в суде 

присяжных являлось неравное положение защитника по сравнению с прокурором, 

которому принадлежал статус «главной стороны» («partie principale») в уголовном 

деле. Такое положение прокурора объяснялось во французской процессуальной 

науке тем, что «прокурор является одновременно и обвинителем, и органом 

надзора за законностью» [23, с. 490]. Практически все процессуальные 

преимущества прокурора перед защитником были обусловлены именно таким 

пониманием его статуса: и право на «expose», и право на непосредственный 

допрос подсудимого, любого свидетеля и эксперта сразу после судьи. Защитник 

по КУС Франции не обладал ни одним из перечисленных прав, что резко 

ограничивало его возможности оказания равного воздействия на присяжных 

заседателей. 

Несколько иным положение защитника было в германском варианте 

континентальной модели производства в суде присяжных. Так, согласно ст. 238 

УУС Германии защитник имел право первым допрашивать свидетелей, 

вызванных стороной защиты, подсудимый и защитник имели право на 

непосредственный допрос свидетелей и экспертов и т. д. 

Процессуальному неравноправию сторон в судебном следствии сопутствовало 

особое, отличное от англо-американской модели, процессуальное положение 
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председательствующего («президента»). Во время судебного следствия 

председательствующему принадлежала дискреционная власть («le pouvoir 

discretionnaire»), которая предоставляла ему возможность употреблять все 

способы и средства, какие ему покажутся полезными для открытия истины. 

Благодаря этим полномочиям председательствующий мог, независимо от мнения 

сторон, огласить показания не явившихся свидетелей, назначить любую судебную 

экспертизу, вызвать любых новых свидетелей, назначить осмотр местности, 

провести очную ставку между ранее допрошенными лицами и т. д. 

Существенной особенностью судебного следствия континентальной модели 

производства в суде присяжных являлось отделение этапа представления и 

проверки доказательств (собственно, судебного следствия) от этапа их оценки 

сторонами (прений сторон). Это объяснялось тем, что «судебное следствие 

ведется здесь не сторонами, а судом, его нужно было поставить раньше речей и 

отделить от них» [27, с. 440]. Разделение судебного следствия и прений сторон 

предопределило запрещение сторонам допускать оценочные суждения по поводу 

исследованных доказательств в ходе судебного следствия. 

В судебном следствии континентальной модели присяжные обладали 

широкими правами на участие в исследовании доказательств. Так, согласно 

ст. 311 КУС присяжные наделялись правом непосредственно допрашивать 

свидетелей (с разрешения председательствующего), участвовать в осмотрах. 

Аналогичные полномочия имели присяжные заседатели согласно ст. 239 УУС 

Германии. 

Существенной гарантией объективности вердикта присяжных заседателей в 

континентальной модели выступало положение, позволяющее передавать 

присяжным в совещательную комнату некоторые доказательства. Так, согласно 

ст. 341 КУС, при удалении присяжных в совещательную комнату «... президент 

дает присяжным письменные вопросы с приложением обвинительного акта, 

протоколов и прочих документов. за исключением свидетельских показаний» [24, 

с. 35]. Согласно ст. 302 УУС Германии присяжным заседателям в совещательную 

комнату отдавались предметы, «которые при следствии были предложены 

присяжным для осмотра» [25, с. 61]. 

Напутственное слово председательствующего именовалось в континентальной 

модели суда присяжных кратким изложением обстоятельств дела – резюме 

(Франция) или юридическим поучением (Германия) и значительно отличалось от 

англо-американского варианта. 

Резюме председательствующего произносилось перед присяжными 

заседателями после прений сторон и последнего слова подсудимого, но до 

постановки вопросов присяжным (ст. 336 КУС), что нередко создавало проблему 

полноты напутственного слова. Как отмечал И.Я. Фойницкий, 

председательствующий, «не зная еще вопросов, которые будут поставлены, был 

лишен в своих объяснениях надежной опоры, ему представлялось невозможным 

предупредить присяжных, на какие именно части вопросов должно быть 

обращено их преимущественное внимание» [27, с. 467]. 
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Резюме председательствующего в соответствии со ст. 336 КУС должно было 

включать в себя краткое изложение дела, указание присяжным на доказательства 

в пользу и против подсудимого, а также разъяснение правил вынесения вердикта. 

При этом судья не должен был делать какие-либо ссылки на закон. По мнению И. 

Закревского, «неупоминание о законах объясняется тем, что французы полагали, 

что присяжные – «судьи фактов». а коронные судьи – «судьи права»; что 

присяжные должны установить лишь фактическую сторону дела, не заботясь о 

том, что гласит закон, так как о законах думает за них коронный судья; что 

присяжных не следует даже стеснять напоминанием о законах, так как высший 

закон для них – голос их совести» [13, с. 46]. 

Однако через некоторое время судебная практика показала, что 

председательствующие, вместо объективного напутственного слова присяжным, 

произносили страстную обвинительную речь, в которой откровенно высказывали 

свое убеждение в виновности подсудимого и полной несостоятельности его 

объяснений и соображений защитника. 

Резко обвинительный характер резюме председательствующих вызывал 

постоянные нападки не только со стороны теоретиков-процессуалистов, но и со 

стороны либеральных парламентских деятелей. Многократно указывалось, что 

такое резюме совершенно извращает принцип объективности суда и подрывает 

независимость присяжных заседателей. Поэтому все чаще выдвигалось 

требование об упразднении резюме президента. 

В итоге председательское резюме во Франции было упразднено законом от 

19 июня 1881 г., который оставил за председательствующим только обязанность 

разъяснения присяжным заседателям порядка их совещания и дачи ответов на 

поставленные судом вопросы. 

Таким образом, напутственное слово председательствующего в 

континентальной модели производства в суде присяжных эволюционировало в 

сторону краткого разъяснения присяжным их прав, без какого бы то ни было 

упоминания о фактах дела и доказательств, представленных обвинением и 

защитой. 

В отличие от английского порядка, при котором присяжные своим ответом 

разрешают единственный вопрос о виновности подсудимого, континентальная 

модель производства в суде присяжных предусматривала постановку нескольких 

вопросов. Такой подход был основан на том, что в континентальной модели была 

реализована попытка законодательно закрепить теорию разграничения 

компетенции между присяжными и председательствующим судьей по формуле: 

судьи решают вопросы права, а присяжные – вопросы факта. 

Как верно отмечает П.Л. Михайлов, именно эта концепция нашла отражение в 

трудах Монтескье, Вольтера, Руссо, Беккариа и определила представление 

французского законодателя периода революционных преобразований о сущности 

суда присяжных [17, с. 209]. Очевидно, что если воспринимать присяжных 

исключительно как судей факта, они должны отвечать не на один вопрос о 

виновности, а устанавливать систему разрозненных фактических обстоятельств, 

что влечет дробность вопросов в вопросном листе. 
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Именно поэтому содержание вопросов присяжным заседателям первоначально 

охватывало установление только фактических обстоятельств рассмотренного 

дела. 

Однако такая система постановки вопросов присяжным заседателям показала 

свою концептуальную несостоятельность. 

Во-первых, законодателю так и не удалось размежевать фактические и 

правовые вопросы, поскольку установление «факта обвинения» предполагало 

определенную юридическую оценку. Например, для признания «факта 

обвинения» подсудимого, которому вменялось совершение предумышленного 

убийства, требовалась оценка «предумышленности», что явно выходило за рамки 

«вопросов факта». По этой причине французскому законодателю пришлось пойти 

даже на введение института «специального жюри» для рассмотрения дел о 

некоторых должностных и банковских преступлениях, в которое включались 

граждане, имеющие квалификацию «относящуюся к виду деликта» [17, с. 214]. 

Во-вторых, реализация концепции разделения вопросов права и факта 

приводила на практике к значительной дробности вопросов, которые ставились 

перед присяжными. Как указывал В.К. Случевский, «бывали дела, по которым 

число постановляющихся вопросов достигало во Франции до 20 тыс. 

вопросов» [24, с. 570]. 

Законодатель попытался разрешить эти проблемы положением ст. 337 КУС, 

где было определено, что вопрос, вытекающий из обвинительного акта, ставится в 

виде следующей формулы: «Виновен ли подсудимый в совершении такого-то 

убийства, такой-то кражи, или такого-то, какого-либо другого преступления со 

всеми обстоятельствами, изложенными в заключении обвинительного акта?» [20, 

с. 67]. Однако, наряду с этим вопросом, КУС позволял ставить отдельные 

вопросы по пунктам, касающимся: 1) обстоятельств, увеличивающих вину 

подсудимого, причем, как содержащихся в обвинительном акте, так и 

обнаруженных во время судебных прений (ст. 338 КУС); 2) обстоятельств, 

извиняющих или оправдывающих подсудимого (ст. 339 КУС); 3) вопроса «о 

разумении» в отношении к подсудимым, недостигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 340 КУС). 

Сходной чертой англо-американской и континентальной моделей 

производства в суде присяжных являлась юридическая необязательность 

обвинительного вердикта присяжных заседателей, в случае несогласия с ним, для 

профессиональной коллегии судей. Так, согласно ст. 352 КУС, в том случае, если 

«подсудимый будет признан виновным и если притом суд убежден, что 

присяжные, хотя и соблюдшие все формы, ошиблись в самом существе дела, то 

он объявляет, что решение его приостанавливается, и отсылает его в следующее 

заседание для решения новыми присяжными, в числе которых не может 

находиться ни один из тех, что участвовали в постановлении непризнанного 

судом вердикта» [20, с. 70]. Похожее правило было закреплено в ст. 317 УУС 

Германии, где говорилось, что «если суд единогласно признает, что присяжные ко 

вреду подсудимого в главном вопросе ошиблись, то определением, без 

мотивирования своего мнения, отсылает дело для нового следствия перед судом 
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присяжных». Так же, как и во французском законодательстве, в новом 

рассмотрении дела не могли принимать участие прежние присяжные. Повторное 

рассмотрение дела носило окончательный характер. Так согласно ст. 317 УУС 

Германии на основании нового вердикта «приговор постановляется во всяком 

случае» [25]. 

Континентальная модель судебного следствия просуществовала в 

большинстве государств Европы более века. В 1924 г. в «Веймарской» Германии, 

вследствие объединения судебных коллегий, суд присяжных был фактически 

упразднен. В 1940 г. ордонансом Петена был таким же способом ликвидирован 

классический суд присяжных во Франции. Такая же судьба постигла суд 

присяжных в Италии (1931 г.), Испании (1936  г.) и в других европейских странах. 

Ликвидация суда присяжных в указанных странах чаще всего сопровождалась 

объяснениями экономического или политического порядка, а также декларациями 

об абстрактных недостатках этой формы судопроизводства. 

Так, например, в Испании 12 сентября 1936 г. декретом № 102 Хунта 

национальной обороны Испании приостановила (по сути, прекратила) 

деятельность судов присяжных на всей территории Испании, по причине того, что 

суд присяжных имеет «известные всем недостатки», и, кроме того, присяжными 

заседателями, якобы, манипулирует Народный фронт в своих незаконных 

интересах [26]. Суд присяжных был заменен на полностью управляемый суд 

«escabinados», включавший в себя профессиональных судей, лояльных режиму, и 

народных заседателей, образующих с судьями единую коллегию [13, с. 64]. 

Является ли континентальная модель действующей в настоящее время? На 

данный вопрос следует ответить утвердительно, поскольку УПК Австрии 1975 г., 

предусматривающий производство в суде присяжных, устанавливает 

разграничение компетенции между председательствующим и присяжными, что 

позволяет говорить о существовании суда присяжных в традиционном 

понимании, а особенности этого производства указывают на близкое сходство 

производства в суде присяжных с классической континентальной моделью [16, 

с. 8]. Кроме того, континентальная модель производства в суде присяжных 

закреплена в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Бельгии 1878 года. 

Представляется, что исследование исторического опыта континентальной 

модели производства в суде присяжных значимо для поиска путей 

совершенствования этой формы судопроизводства в современной России. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Российский суд присяжных как самостоятельный институт, с элементами 

англосаксонской правовой модели, имеющий свои отличительные черты, 

сформировался в 1993 г. Однако, несмотря на сравнительно длительный 

промежуток своего существования, им ежегодно рассматривается не более 500–

700 (что составляет 0,06 % от общего числа) уголовных дел, рассмотренных 

судами первой инстанции, тогда как судами первой инстанции областного звена 

эта доля составляет около 14 %. 
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Оценивая принятые присяжными заседателями решения, их противники 

отмечают, что причиной этому является неспособность коллегии присяжных 

объективно воспринимать и оценивать обстоятельства исследуемого события. 

Проще говоря, вердикт зависит от субъективных составляющих: образования, 

стажа работы, отношения индивида к окружающей его обстановке и людям, от 

его ярко выраженных социальных ориентаций и т. д. Кроме того, сам 

количественный состав жюри «притупляет» их ответственность, поскольку они не 

обосновывают свое решение и не несут за него никакой ответственности. 

Практика показывает, что, безусловно, эти факторы имеют значение, но не 

являются решающими при принятии присяжными заседателями решения по делу. 

Очевидно, что на сегодняшний день подсудность суда присяжных в России 

сокращена практически до минимума, в то время как набирает обороты 

рассмотрение дел в особом порядке. 

Итак, регламентация особого порядка, судьба, которая имеется у суда 

присяжных – это самая дискуссионная тема в профессиональном юридическом 

сообществе. Каждый процессуальный порядок по своей природе наделен 

преимуществами и недостатками. Примечательно, что все они касаются не только 

обеспечения работы, но и конечного результата, то есть разрешения дела неким 

образом.  
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2 ПОНЯТИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Требования, предъявляемые к присяжным заседателям 

 

К компетенции присяжных заседателей относится разрешение вопросов о 

фактической стороне преступления, в котором обвиняется подсудимый (место, 

время, характер и способ действий, наступившие последствия, лицо, 

совершившее деяние, мотивы и цели его действий, умысел на совершение деяния 

или неосторожность и др.). При этом одним из главных вопросов, на который 

присяжные должны дать ответ в совещательной комнате, – это вопрос о 

виновности лица, находящегося на скамье подсудимых. 

Под присяжным заседателем понимается лицо, привлеченное в установленном 

уголовно-процессуальным законодательством порядке для участия в судебном 

разбирательстве и вынесения вердикта. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели, 

установлены Федеральным законом от 20.08.2004 № 113–ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». К 

таким требованиям, в частности, относятся следующие [14, c. 6]: 

 наличие гражданства РФ; 

 возраст от 25 до 64 лет включительно; 

 наличие полной дееспособности; 

 отсутствие судимости (присяжными заседателями могут быть лица, судимость 

которых погашена или снята в порядке, установленном ст. 86 УК РФ). 

Стоит сказать, что присяжными заседателями, а также кандидатами в них не 

могут быть следующие категории лиц:  

 которые состоят на учете в психоневрологическом, наркологическом 

диспансере по причине лечения от наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

тяжких психических расстройств; 

 подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений по уголовным делам; 

 не владеющие русским языком либо языком республики, входящей в состав 

РФ, на котором ведется производство по данному уголовному делу; 

 имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела (например, 

инвалидность по слуху или по зрению и т. д.); 

 исполняющие профессиональную деятельность в момент рассмотрения 

уголовного дела, которая препятствует участию в качестве присяжных 

заседателей, например: военнослужащий, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, адвокат, нотариус, судебный пристав, частный детектив, 

священнослужитель, сотрудники органов внутренних дел, федеральной 

таможенной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
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также лица, занимающие государственные или выборные должности в органах 

местного самоуправления; 

 уволенные с военной службы по контракту из органов Федеральной службы 

безопасности, федеральных органов государственной охраны, органов внешней 

разведки, органов внутренних дел, федеральной таможенной службы органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо увольнение с должности 

судьи, прокурора, следователя, дознавателя, адвоката, нотариуса, судебного 

пристава, частного детектива, если с момента прекращения своих 

профессиональных обязанностей прошло менее 5 лет [25, c. 126]. 

Все вышеперечисленные требования и основания для отстранения от участия в 

деле в качестве присяжного заседателя должны тщательно проверяться судом и 

сторонами. 

В том случае, если кандидаты в присяжные заседатели, включенные в итоге в 

состав коллегии, скрывают информацию, которая могла существенным образом 

повлиять на решение по делу, лишая сторону права на мотивированный или 

немотивированный отвод, то приговор суда должен быть отменен в срочном 

порядке.  

 

2.2 Составление списка и формирование коллегии присяжных 

заседателей 

 

На основании пункта 30 статьи 5 УПК РФ присяжный заседатель – это лицо, 

которое привлекается по закону к участию в судебном разбирательстве для 

вынесения решения. Термин «присяжные заседатели» «появился впервые в 

законодательстве и научных трудах дореволюционной России как определение 

для представителей народа, отбираемых из разных слоев общества и созываемых 

в суд для того, чтобы коллегия, выслушав доказательства и доводы сторон, 

вынесла вердикт о виновности либо невиновности подсудимого в совершении 

преступления, в котором его обвиняют. 

По закону, в качестве присяжных заседателей могут выступать граждане, 

которые включены в списки кандидатов в присяжные заседатели, которые 

призваны по нормам УПК РФ порядке к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела.  

Присяжными заседателями, а также кандидатами в них не могут быть лица:  

 которые на момент составления списков кандидатов в присяжные не достигли 

25-летнего возраста; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

 стоящие на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансере по 

причине лечения от заболеваний.  

Участвовать в рассмотрении судом того или иного уголовного дела в порядке, 

который установлен УПК РФ, в качестве присяжных заседателей, также не 

допускаются лица:  

 которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений; 
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 которые не владеют языком ведения правосудия; 

 имеющие психические или физические недостатки, которые мешают им 

полноценно выступать в качестве участников рассмотрения уголовного дела.  

Каждые 4 года высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ составляет запасной, а также общий список кандидатов в присяжные 

заседатели. При этом в такие списки включаются требуемые для работы того или 

иного суда граждане, что постоянно проживают на территории определенного 

субъекта РФ.  

Судебный председатель, не позднее 3 месяцев до окончания срока полномочий 

кандидатов в присяжные, раньше включенных в запасной и общий списки 

высшего исполнительного органа государственной власти того или иного 

субъекта страны, представление о требуемом для работы суда количестве 

кандидатов в присяжные заседатели.  

Высший орган исполнительной власти субъекта РФ, по поступившим от 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований списков 

кандидатов составляет общий список в присяжные заседатели. Потом этот список 

подписывается главой высшего исполнительно государственного органа власти 

субъекта, подкрепляется печатью [8].  

Лица, которые включены в общий или запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели, исключаются с указанных списков высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в следующих 

случаях:  

1) определение обстоятельств, о которых сказано в части 2 статьи 3 закона о 

присяжных заседателях; 

2) если гражданин ходатайствует с письменным заявлением о наличии 

обстоятельств, которые мешают исполнению им обязанностей присяжного 

заседателя, в случае, если он выступает:  

а) в качестве лица, которое не владеет языком ведения судебного производства;  

б) в качестве лица, которое по состоянию здоровья не может исполнять 

приписанные обязанности присяжному заседателю (с подтверждением 

медицинской справкой);  

в) лицом, которое достигло возраста 65 лет; 

г) военнослужащий;  

д) гражданином, который был уволен с военной службы по контракту с органов 

ФСБ, с федеральных органов государственной охраны – в течение 5 лет с момента 

увольнения; 

е) если является следователем, прокурором, судьей, адвокатом, дознавателем, 

должностным лицом в службе приставов или частным детективом – во время 

осуществления профессиональной деятельности – в течение 5 лет с момента 

прекращения такой деятельности;  

ж) священнослужителем; 

3) если пребывает в статусе специального звания, как работник ОВД, таможни 

или учреждений уголовно-исполнительной системы государства;  
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4) если выступает в качестве гражданина, который уволен со службы в 

учреждениях, органах, о которых говорилось в пункте «е» – в течение 5 лет с 

момента увольнения. 

Глава 36 УПК РФ несет в себе правила, согласно которым осуществляется 

подготовительная часть судебного заседания, принимая во внимание 

особенности, которые обуславливаются составом суда.  

По требованиям, которые обозначены в части 4 статьи 325 УПК РФ, в 

постановлении о назначении дела на слушание при участии присяжных, 

необходимо в точности определить количество кандидатов в присяжные 

заседатели, которые должны быть вызваны в суд на заседание. Как минимум, 

таких лиц должно быть 20. Кроме прочего, указывается, какое будет заседание: 

открытое или закрытое (частично закрытое) [12, c. 35].  

Секретарь на судебном заседании, судебный помощник осуществляют 

проверку на наличие законодательных обязательств, которые препятствуют 

участию лица в качестве присяжного заседателя в слушании уголовного дела.  

Как только отбор присяжных кандидатов будет завершен, составляется 

предварительный список. При этом указываются фамилии, имена, отчества, а 

также домашние адреса. Под списком ставит подпись секретарь судебного 

заседания, помощник судьи. Кроме прочего, в предварительный список 

кандидатов не могут быть включены лица, которые в силу установленных ФЗ 

обязательств – не могут принимать участия в рассмотрении уголовного дела в 

качестве присяжных заседателей.  

Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносится в список в точно таком 

порядке, в котором проходила случайная выборка.  

Рассмотрим всю последовательность процессуальных действий при 

составлении предварительного списка присяжных по этапам. 

На первом этапе явившиеся кандидаты приглашаются в зал судебного 

заседания. Председательствующий представляется кандидатам, представляет 

стороны, сообщает о том, какое уголовное дело подлежит рассмотрению в данном 

судебном заседании. Сообщает предполагаемую продолжительность судебного 

заседания, разъясняет задачи присяжных и условия их участия в рассмотрении 

дела. 

На втором этапе рассматриваются и разрешаются заявления кандидатов в 

присяжные заседатели об обстоятельствах, которые препятствуют их участию в 

деле и самоотводы. 

Отметим, что председательствующее лицо разъясняет кандидатам в 

присяжные их обязанности по правдивой даче ответов на задаваемые вопросы. 

Кроме прочего, говорится о том, что участники заседания должны о себе 

предоставлять требуемые сведения. После того, председательствующий задает 

вопросы кандидатам в присяжные заседатели о  наличии обстоятельств, которые 

мешают им участвовать в заседании при рассмотрении уголовного дела.  

По устному или письменному заявлению от исполнения обязанностей 

присяжных заседателей могут быть освобождены лица, имеющие для этого 

уважительную причину. 
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Любой кандидат в присяжные заседатели может заявить самоотвод по 

основаниям, предусмотренным законом. 

Следующий этап в процедуре отбора присяжных заседателей – заявление 

сторонами мотивированных и немотивированных отводов. 

Тот или иной кандидат в присяжные заседатели, пришедший на заседание 

суда, имеет право ссылаться на причины, которые мешают исполнять обязанности 

присяжного заседателя, заявляя самоотвод. По ходатайствам кандидатов в 

присяжные заседатели о невозможности принимать участие в заседании суда, 

слушается мнение сторон. Потом судья должен принять решение [22, c. 12].  

Известно и о том, что кандидат может быть отведен на основаниях, которые 

предусмотрены для отвода судьи. Например, кандидат не может принимать 

участие в производстве по уголовному делу в следующих случаях:  

1) выступает в качестве гражданского истца, потерпевшего, ответчика или 

свидетелем по рассматриваемому делу; 

2) ранее принимал участие в качестве специалиста, эксперта, понятого, 

переводчика, обвиняемого представителя потерпевшего в производстве по 

указанному уголовному делу; 

3) был представителем потерпевшего в производстве; 

4) есть близким родственником потерпевшего или другого участника в деле.  

Как только самоотвод кандидатов будет удовлетворен, председательствующий 

предлагает сторонам воспользоваться собственным правом на мотивированный 

самоотвод.  

Итак, председательствующее лицо дает возможность сторонам задавать 

оставшимся кандидатам в присяжные заседатели вопросы. Первой дано право 

стороне защиты – задавать вопросы кандидатам в присяжные заседатели. Если же 

сторону защиты представляет несколько адвокатов, то очередность опроса 

устанавливается между ними самостоятельно.  

Как только опрос кандидатов в присяжные будет завершен, каждый кандидат 

отдельно обсуждается в той последовательности, которая была определена 

соответствующим списком. Председатель задает вопросы сторонам, есть ли у них 

отводы по причинам обстоятельств, которые мешают участию лица в качестве 

присяжного заседателя в суде.  

Далее стороны передают председательствующей стороне мотивированные 

письменные ходатайства об отводах без их озвучивания. Такие ходатайства судья 

должен разрешить без ухода в комнату для совещаний. Кандидаты в присяжные, 

которые не прошли согласования, удаляются с предварительного списка.  

Теперь председательствующий собственное решение доводит по 

мотивированным отводам до ведома сторон. Кроме прочего, он может 

собственное решение довести до ведома кандидатов в присяжные заседатели.  

В том случае, если в процессе удовлетворения объявленных самоотводов, а 

также мотивированных самоотводов остается меньше 18 кандидатов, то 

председательствующий должен принять меры, которые определены частью 3 

статьи 327 УПК РФ. Если же остается 18 и больше кандидатов, то сторонам 

предлагается заявить немотивированные отводы.  
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Стоит отметить, что осуществление немотивированных отводов протекает 

посредством вычеркивания с предварительно  полученного списка фамилий 

отводимых кандидатов в присяжные заседатели. Потом полученные списки 

направляются председательствующему – без дополнительного оглашения 

фамилий тех присяжных, которые отводятся. Мотивированные ходатайства об 

отводе вместе с указанными списками приобщаются к материалам уголовного 

дела.  

Стоит сказать, что немотивированный отвод имеет право первым заявлять 

прокурор. Он согласовывает собственную позицию по отводам с прочими 

участниками судопроизводства со своей стороны. Если же численность 

неотведенных присяжных позволяет, то председатель может дать возможность 

сторонам воспользоваться правом – равного числа дополнительных 

немотивированных отводов [28, c. 106].  

Как только будут решены все вопросы, связанные с самоотводами, отводами 

кандидатов в присяжные заседатели, секретарь заседания или помощник судьи по 

указанию председательствующего формирует список кандидатов, которые 

остаются. Примечательно, что список присяжных заседателей нужно создавать в 

такой последовательности, в которой изначально они включались в список.  

В том случае, если численность неотведенных кандидатов в присяжные 

заседатели больше, чем 14 человек, то в протокол заседания суда по указанию 

председательствующего включаются 14 первых из списка кандидатов. Принимая 

во внимание сложность, характер уголовного дела, то по решению 

председательствующего может выбираться больше запасных присяжных 

заседателей. Отметим, что и их нужно внести в протокол заседания суда.  

Далее, председательствующий определяет итоги отбора, без указания на 

основания, согласно которым проводится исключение из списка определенных 

кандидатов. Остальные кандидаты в присяжные получают благодарности.  

Председательствующий называет ФИО присяжных заседателей, которые были 

внесены в протокол судебного заседания. Первые 12 кандидатов формируют 

коллегию присяжных заседателей по уголовному делу; 2 последних кандидата – 

принимают участие в слушании дела в качестве запасных присяжных.  

Действует правило, согласно которому коллегия присяжных заседателей 

формируется прямо в закрытом судебном заседании.  

В том случае, если по материалам уголовного дела числится информация, 

которая составляет государственную или прочую охраняемую законом тайну, то у 

присяжных заседателей берут подписку о неразглашении такой информации. 

Присяжный, который не дает подписку, получает отвод председательствующего, 

заменяется запасным присяжным.  

До того момента, как присяжные заседатели будут приведены к присяге, 

стороны имеют право заявить о том, что при особенностях рассматриваемого 

уголовного дела, образованная коллегия присяжных в целом может оказаться 

неспособной вывести справедливое решение по делу. Председательствующий 

обязан выслушать доводы сторон, а потом разрешить заявление в совещательной 

комнате; вынести постановление.  
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В том случае, если заявление признают обоснованным, то 

председательствующему останется только распустить коллегию заседателей 

присяжных. Потом подготовка к слушанию дела возобновляется, принимая во 

внимание участие присяжных согласно статье 324 УПК РФ.  

К примеру, в поданной апелляционной жалобе на приговор Кемеровского 

областного суда, постановленный с участием присяжных заседателей, адвокаты 

подсудимых ссылались на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств о 

роспуске коллегии присяжных, которая состояла из представителей женского 

пола. Защитники указали в качестве оснований тенденциозности коллегии то, что 

коллегия присяжных заседателей была сформирована женщинами примерно 

одного возраста и одинакового социального статуса. Верховный Суд РФ 

согласился с доводами председательствующего и обоснованностью отказа 

удовлетворении ходатайств в Апелляционном определении Судебной коллегии. 

Верховный Суд РФ пояснил, что «действительно коллегия присяжных состояла из 

женщин, но их возраст был различный – от 33 до 58 лет. Среди них были рабочие, 

служащие и пенсионеры. Ни на чем не основано заявление – неспособности 

женщин принять правильное решение в силу своих психофизических 

характеристик, отличных от мужских». 

Отметим, что присяжные, которые включены в состав коллегии, в 

совещательной комнате открытым голосованием могут с помощью большинства 

голосов выбрать старшину, который о своем избрании должен сообщить 

председательствующему.  

Председательствующий или стороны не могут рекомендовать присяжным 

заседателям конкретную кандидатуру старшины или критерии, которым, по их 

мнению, должен соответствовать старшина. Составление какого-либо документа 

об избрании старшины законом не предусмотрено. Старшина сам сообщает о 

своем избрании. Об этом отмечено в части 1 статьи 331 УПК РФ. Факт выбора 

старшины и данные о нем заносятся в протокол судебного заседания. 

Если старшина выбывает в ходе судебного разбирательства, то в соответствии 

с частью 2 статьи 329 УПК РФ председательствующий сначала должен 

доукомплектовать коллегию до 12 присяжных, затем присяжные избирают 

другого старшину. 

Полномочия старшины присяжных указаны в статье 331 УПК РФ. В его 

полномочия входит:  

 руководство ходом совещания присяжных заседателей; 

 право обращаться к председательствующему с вопросами и просьбами; 

 оглашение поставленных судом вопросов и запись ответов на них; 

 подведение итогов голосования; 

 оформление и провозглашение вердикта в судебном заседании. 

После избрания старшины присяжные заседатели, в том числе и запасные, 

принимают присягу, текст которой определен законом. Это отмечено в части 2 

статьи 332 УПК РФ. 
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После того, как текст присяги будет оглашен, то председательствующий 

называет в последовательности согласно списку фамилии присяжных заседателей. 

Каждый с таких лиц на обращение отвечает: «Я клянусь». Присягу, кроме 

прочего, принимают запасные присяжные заседатели. О том, что принята присяга, 

должна быть сделана отметка в протоколе заседания суда. Лица, которые 

присутствовали в зале, должны выслушать присягу стоя [35, c. 145].  

Стоит сказать, что без исполнения обязанности в плане вынесения присяги, 

заседатели не могут допускаться к  производству, состав коллегии не считается 

законным.  

Как только присяга будет принята, председательствующий доносит до 

сведения присяжных заседателей их обязанности и права.  

Присяжные заседатели, в том числе и запасные – имеют право:  

Принимать участие в исследовании разных обстоятельств по уголовному делу; 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

принимать участие в осмотре документов, вещественных доказательств и при 

производстве прочих действий следственного характера; 

Просить председательствующего – пояснять законные нормы, которые 

связаны с уголовным делом; 

Вести свои записи и пользоваться ими в процессе подготовки в совещательной 

комнате, содержание оглашенных документов в суде, прочие понятия и вопросы, 

которые остаются неясными.  

 

2.3 Права и обязанности присяжных заседателей 

 

Конституция РФ гарантирует гражданам право на участие в отправлении 

правосудия, предоставив  возможность стать  присяжным заседателем.  

Принятие участие на суда в качестве присяжных граждан, которые внесены в 

списки соответствующих кандидатов – есть гражданским долгом. В качестве 

присяжного заседателя выступает лицо, которое в законном порядке привлекается 

к участию в судебном разбирательстве, в том числе – для вынесения приговора.  

Присяжный заседатель свой правовой статус приобретает с момента принятия 

присяги в судебном разбирательстве. 

Согласно статье 333 УПК РФ, присяжные заседатели имеют право: 

1) принимать участие в исследовании разных обстоятельств по уголовному делу; 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

принимать участие в осмотре документов, вещественных доказательств и при 

производстве прочих действий следственного характера; 

2) просить председательствующего – пояснять законные нормы, которые связаны 

с уголовным делом; 

3) вести свои записи и пользоваться ими в процессе подготовки в совещательной 

комнате, содержание оглашенных документов в суде, прочие понятия и вопросы, 

которые остаются неясными.  
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По закону никакой подготовки к участию в судебном процессе присяжным 

вести не положено: с материалами уголовного дела их никто не знакомит,  копию 

обвинительного заключения им также перед началом судебного процесса никто 

не вручает. В связи с этим  присяжные заседатели должны во время 

представления сторонами доказательств по делу, быть предельно 

внимательными [29, c. 121]. 

Присяжные заседатели не вправе: 

1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела. 

Требование непосредственности исследования доказательств и непрерывности 

судебного заседания обязывает присяжных заседателей без объявления 

председательствующим перерыва постоянно находиться на своих местах  в зале 

судебного заседания; 

2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до 

обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств 

рассматриваемого уголовного дела. Как в ходе судебного заседания, так и во 

время перерывов для отдыха и других целей присяжные заседатели обязаны 

воздерживаться от обсуждения дела с кем бы то ни было. Их позицию и 

впечатления окружающие знать не должны. Равным образом присяжные 

заседатели обязаны избегать чьего бы то ни было влияния на свою позицию, 

формирующуюся или уже сформировавшуюся по вопросам, которые им 

предстоит решать в совещательной комнате при вынесении вердикта. Они не 

вправе разглашать ход обсуждения этих вопросов даже после того, как оно уже 

состоялось, даже после того, как приговор вступил в силу; 

4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания. Основанием к 

отмене приговора будет являться любое собирание присяжными заседателями 

сведений по делу вне судебного заседания; 

5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по 

поставленным перед ними вопросам. 

Председательствующему предоставлено право отстранять присяжного 

заседателя от исполнения им своих обязанностей и заменять его запасным при 

доказанности того факта, что он нарушил запреты, установленные в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. 

К обязанностям присяжных заседателей относится. 

Являться на судебные заседания.  За неявку в суд без уважительной причины 

присяжный заседатель может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей. Труд 

присяжных заседателей оплачивается за каждое судебное заседание, проведенное 

с их участием. Кроме этого присяжным заседателям гарантируется на период их 

занятости в судебном процессе сохранение за ними их рабочего места с 

постоянной оплатой. 
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Лица, которые немотивированными действиями препятствуют исполнению 

обязанностей в праве ведения правосудия, отвечают по закону РФ.  

Присяжные заседатели не имеют права:  

1) выходить из зала судебного заседания в процессе слушания уголовного дела; 

2) выражать собственное мнение по делу до момента, пока не начнется 

обсуждение вопросов по вынесению приговора; 

3) вести общение с лицами, которые не входят в состав суда, по обстоятельствам, 

которые касаются уголовного производства; 

4) собирать данные по уголовному делу вне судебного заседания; 

5) нарушать тайну совещания, голосования присяжных заседателей по 

поставленным им вопросам [49]. 

Вопрос о количественном составе коллегии присяжных заседателей приобрел 

актуальность в нашей стране достаточно неожиданно. До Послания Президента 

В.В. Путина Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года названный аспект 

устройства суда присяжных в Российской Федерации казался незыблемым. 

Конечно, Послание Президента не является нормативно-правовым актом, но 

фактически оно представляет собой руководство к действию. И, надо сказать, 

соответствующие меры уже приняты. выскажем свое видение данной проблемы. 

Во-первых, следует отметить, что уже с первых дней функционирования 

института присяжных в Российской Федерации проблема сложности 

формирования коллегии присяжных заседателей из двенадцати человек встала 

весьма остро. 

Во-вторых, чем больше призывается присяжных заседателей, тем более 

дорогим оказывается уголовное судопроизводство. 

В-третьих, состав коллегии именно из двенадцати присяжных заседателей 

является хотя и распространенным, но далеко не единственным вариантом 

количественного состава суда присяжных. 

Одной из основных проблем, обусловливающих сложность формирования 

коллегии присяжных заседателей в России, является низкий уровень правовой 

активности населения. Он проявляется в нежелании предпринимать какие-либо 

действия (куда-то идти, в чем-то участвовать, что-то делать выходящее за рамки 

повседневной жизни основной массы населения). Что касается именно участия в 

судопроизводстве в качестве представителей общества, то основными причинами 

отказов от этой миссии выступают нежелание брать на себя ответственность за 

судьбу другого человека, нехватка времени, боязнь мести подсудимых и др. 

Отметим еще один важный момент: чем меньше призывается присяжных 

заседателей, тем дешевле обходится судопроизводство. Кроме того, как 

свидетельствует, например, статистика Верховного Суда Южной Кореи, чем 

меньше состав коллегии, тем меньше времени требуется для вынесения вердикта. 

В классической англосаксонской модели суда присяжных коллегия состоит из 

двенадцати заседателей, однако это не единственный существующий вариант 

даже в рамках семьи общего права. Например, на родине суда присяжных, в 

Англии, при согласии сторон коллегия присяжных может состоять из девяти-

одиннадцати заседателей. В США состав коллегии присяжных также может быть 
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менее двенадцати заседателей (от шести до одиннадцати). Обратим внимание еще 

на один момент, не характерный для континентального суда присяжных, – в 

США, наряду с «малым жюри» (собственно судом присяжных в нашем 

понимании), существует и «большое жюри» (обычно 24 человека), на которых 

возлагаются иные функции. Основной функцией «большого жюри» является 

проверка оснований для предъявления уголовного обвинения и решение вопроса 

о предании обвиняемого суду «малого жюри». 

Таким образом, мировая практика весьма разнообразна в вопросе 

количественного состава суда присяжных, и после Послания Президента РФ 

перед законодателем был достаточно широкий выбор. 

Итак, с 1 июня 2018 года в России существуют два вида состава суда 

присяжных, из восьми и шести присяжных заседателей (напомним, Президент РФ 

предлагал сократить количество присяжных до пяти-семи человек). Тем самым 

произошел отказ от варианта суда присяжных из двенадцати заседателей. 

Коллегия из восьми присяжных заседателей полностью заменяет ранее 

существовавшую коллегию из двенадцати заседателей в судах субъектов РФ 

(верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 

федерального значения, суде автономной области, судах автономных округов). В 

таком же составе будут действовать присяжные заседатели в окружных 

(флотских) военных судах. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Как особый порядок, так и суд присяжных – могут существовать в 

современном мире. Сейчас подсудность суда присяжных несколько сокращена до 

минимума. При этом слушание дел в простом порядке набирает обороты в плане 

не только систематически увеличивающегося количества рассматриваемых в 

таком порядке дел, но и в плане расширения возможности рассмотрения 

уголовных дел в порядке, который предусматривается главой 40 УПК РФ. 

Законопроект № 321865-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», который был внесен в Госдуму, 

предусматривает, что в порядке особого судебного производства можно 

рассматривать дела по обвинению в преступлениях, за совершение которых УК 

РФ определяет наказание – 15 лет лишения свободы (но не 10 лет, как есть в 

настоящее время).  

Ряд процессуалистов утверждают о том, что данная ситуация встречается и в 

других странах мира. Предположим, в США многие уголовные дела решаются с 

помощью так называемых сделок с правосудием, частично напоминающие 

отечественного делопроизводство – в особом порядке. Однако важно отметить не 

то, сколько дел рассматривается по тому или иному порядку. Важно сказать, в 

какой мере у обвиняемого появляется выбор процессуальной формы, в которых 

планируется решение вопросов по его судьбе; какова степень защиты от 

неправомерных действий на его свободный выбор определенной формы 

судебного производства.  
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В США сделки с правосудием, а также с судом присяжных исключаются: если 

же обвиняемый не дает согласия на сделку с правосудием, то его дело 

отправляется в суд присяжных, и наоборот. В России в УПК противостоят друг 

другу – особый и общий порядки. В то же время суд присяжных сохраняется 

только потому, что в части 2 статьи 47 Конституции сказано о том, что 

обвиняемое лицо в  совершении преступления вправе на рассмотрение его дела с 

судом присяжных заседателей. В формальном плане, данное положение 

Конституции соблюдается даже тогда, когда к подсудности суда присяжных 

отнесут 1–2 преступления, которые зафиксированы в Особой части УК РФ. В 

прочем, практика показывает, что активность в плане сокращения случаев, 

которые предусмотрены федеральным законом, а также о которых сказано в 

статье 47 Конституции, никем и ничем не ограничивается.  

Что касается защищенности обвиняемого лица от противоправного действия 

на свободу выбора процессуальной формы, то показательно, что даже 

родоначальница сделок с правосудием – американская система, пока что не может 

полноценно достичь страхующих механизмов.  

Впрочем, это не означает, что нужно стремиться к построению отечественного 

уголовного процесса только по американской модели, в которой суд первой 

инстанции – это место заключения сделки с правосудием, или же суд присяжных. 

Гармоничное сочетание процессуальных механизмов, которые дают разный 

эффект – это задача, которую нужно решить законодателю.  
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3 ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Судебное следствие в суде присяжных 

 

Судебное следствие в суде присяжных делится на два этапа, что 

предопределено разграничением компетенции между профессиональным судьей и 

присяжными заседателями. На первом этапе судебное разбирательство подчинено 

разрешению вопросов, отнесенных к компетенции присяжных заседателей, а на 

втором – разрешению вопросов, отнесенных к исключительному ведению 

профессионального судьи. 

Законодатель постановил, что судебное следствие в суде присяжных 

осуществляется на основании общих правил, принимая во внимание особенности, 

которые предусматриваются статьей 335 УПК РФ, что обусловлено характерными 

чертами суда присяжных. Данные особенности делятся на 2 вида: предметные 

особенности доказывания и особенности рамок доказывания.  

1. Особенности предмета доказывания. 

Дифференциация компетенции между присяжными заседателями и 

профессиональным судьей – объективно предусматривает разделение комплекса 

обстоятельств, которые должны доказываться в судебном следствии на 2 группы. 

Первая группа таких обстоятельств очерчивается кругом вопросов, разрешаемых 

присяжными заседателями при вынесении вердикта, а потому исследуется и 

устанавливается в судебном следствии с их непосредственным участием. К 

обстоятельствам, подлежащим исследованию с участием присяжных заседателей, 

относятся: событие преступления (место, время, способ совершения 

преступления); совершение данного деяния подсудимым; виновность 

подсудимого в совершении данного деяния; мотивы его совершения; характер и 

размер ущерба, причиненного деянием, а также иные обстоятельства (за 

исключением тех, которые не подлежат исследованию с участием присяжных), 

которые в последующем позволили бы присяжным заседателям ответить на 

поставленные перед ними вопросы [12, c. 35]. 

Установление второй группы обстоятельств, входящих в предмет судебного 

следствия, связано с разрешением вопросов исключительно правового 

(юридического) характера. К ним можно отнести некоторые аспекты 

квалификации; размер и вид наказания; наличие оснований для удовлетворения 

гражданского иска и т.п., относящихся непосредственно к компетенции 

профессионального судьи, что и определяет их исследование только 

председательствующим судьей, в отсутствие присяжных заседателей. 

Пункт 8 статьи 335 УПК РФ не позволяет исследовать при присутствии 

присяжных заседателей факты ранней судимости, признания подсудимого лица 

хроническим наркоманом или алкоголиком, прочие данные, которые могут 

привести к предвзятому отношению в плане подсудимого. Однако эти 

запрещения действуют до тех пор, пока подсудимый или его защитник не укажут 

на обстоятельства, требующие опровержения. Так, если защитник скажет, что 
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подсудимый впервые совершил преступление, то прокурор должен будет 

сообщить присяжным, что подсудимый имеет неснятую судимость. Равным 

образом, если защита будет утверждать, что подсудимый достойный человек 

(хороший семьянин, труженик, добрый, честный и др.), то обвинение вправе 

привести факты, свидетельствующие об обратном [7]. 

Иные обстоятельства, характеризующие личность подсудимого исследуются с 

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

установления признаков состава преступления, в совершении которого он 

обвиняется. 

Не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей те 

обстоятельства производства следственных действий по рассматриваемому 

уголовному делу, исследование которых необходимо для решения вопроса о 

допустимости доказательств. Это связано с запретом на упоминание о 

существовании неких недопустимых доказательств в присутствии присяжных 

заседателей. Такого рода обстоятельства исследуются на первом этапе судебного 

следствия в отсутствии присяжных, которых на это время удаляют в 

совещательную комнату [19, c. 19]. 

Отметим, что обстоятельства заявленного по делу гражданского иска нужно 

исследовать при участии присяжных только в том объеме обстоятельств, 

определение которых обусловлено решением вопроса касательно события и 

совершения преступления, виновности его в содеянном поступке. Все, что не 

вписывается в рамки таких ситуаций (похороны, возмещение морального вреда) – 

исследуется на втором этапе следствия, когда присяжные покинут зал судебного 

заседания.  

2. Особенности пределов доказывания. 

Пределы доказывания в суде присяжных также характеризуются разделением 

всех доказательств на две группы: подлежащих исследованию с участием 

присяжных и исследуемых в их отсутствие. Критерием разграничения 

доказательств на эти группы, как уже отмечалось выше, является компетенция 

присяжных заседателей и председательствующего судьи. Поэтому, например, на 

время допроса понятых относительно обстоятельств проведенного обыска, 

присяжные заседатели удаляются из зала судебного заседания в совещательную 

комнату. 

Стоит сказать, что пределы доказывания в суде присяжных также 

характеризуются прочей особенностью: в некоторых случаях эти пределы 

сокращаются. Кроме прочего, это обусловлено положением части 8 статьи 335 

УПК РФ. Тут говорится о том, что при участии присяжных запрещено поддавать 

огласке сведения, которые могут вызвать у присяжных предвзятое отношение к 

подсудимому. Сюда относятся шокирующие фотографии трупов, места 

совершения преступления, что прикладывается к делу; некоторые орудия 

преступления, вещественные доказательства. Если они будут присутствовать при 

присяжных, то они окажут негативное влияние на присяжных заседателей. 

Прежде всего, эти доказательства способствуют возникновению сильных 

отрицательных эмоций в отношении подсудимого, что может повлечь 
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предубеждение присяжных в его виновности; во-вторых, эти фактические данные 

способны шокировать присяжных, вызвать стресс, что негативно скажется на 

восприятии ими остальных доказательств дела. 

Необходимо констатировать, что на практике нет единообразного подхода в 

определении того, какие фото- и видеоизображения с места преступления могут 

демонстрироваться присяжным. Решение принимается исходя из конкретных 

обстоятельств дела, и судья ориентируется лишь на свое внутреннее убеждение и 

этические соображения. Это ставит государственного обвинителя в 

затруднительное положение, поскольку даже в рамках одного процесса судьёй 

могут приниматься, казалось бы, диаметрально противоположные решения по 

таким вопросам. 

Нередки случаи, когда судьи, руководствуясь требованиями закона, 

запрещают сторонам сообщать и демонстрировать присяжным заседателям в ходе 

судебного следствия определённые сведения, тем не менее, в отдельных случаях 

эти сведения становятся им известны от свидетелей или потерпевших в ходе их 

допросов. В одних случаях сведения озвучиваются перед присяжными 

заседателями ввиду простого незнания порядка и условий рассмотрения 

уголовных дел с их участием, в других – намеренно, с целью оказания 

воздействия на «судей факта». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассматривая 

апелляционные жалобы по этим основаниям, в большинстве случаев расценивает 

намеренное оглашение потерпевшими или свидетелями сведений о личности 

подсудимых как несущественную ошибку, если она была пресечена 

председательствующим или исправлена им в напутственном слове. 

Необходимо учесть то, что подсудимые, не первый раз привлечённые к 

уголовной ответственности, зачастую являются хорошими психологами и 

способны вызвать у присяжных необоснованное сочувствие и сострадание. 

Поэтому вполне логично было бы сообщать присяжным обо всех 

обстоятельствах, характеризующих личность подсудимого, потому что 

присяжные должны знать о том, кто перед ними находится в 

действительности [7]. 

Следует отметить, что порядок рассмотрения доказательств в суде, то есть, 

управление ходом судебного следствия, несомненно, может оказать влияние на 

силу, а в некоторых случаях даже на характер впечатления от доказательств. 

Анализируя ст. 324 УПК РФ, главы 35, 37, 42 УПК РФ, можно прийти к 

выводу о том, что, поскольку сторона обвинения первой представляет 

доказательства, и очередность исследования этих доказательств определяется 

стороной обвинения, то первыми исследуются доказательства, предоставленные 

именно этой стороной, а затем – доказательства, представленные стороной 

защиты. Такой порядок исследования доказательств соответствует 

конституционному положению о презумпции невиновности и о недопустимости 

возложения на обвиняемого обязанности доказывать свою невиновность [1]. 

Следствие, которое ведется в суде при участии присяжных, начинается со 

вступительных заявлений прокурора и защиты. Вступительное заявление 
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государственного обвинителя состоит из двух частей: изложения существа 

предъявленного обвинения и предложения о порядке исследования доказательств 

по делу. Вступительное заявление защитника также состоит из двух частей: 

изложения согласованной с подсудимым позиции по предъявленному обвинению 

и предложения о порядке исследования доказательств. 

Оглашая резолютивную часть обвинительного заключения государственный 

обвинитель не вправе упоминать о фактах судимости подсудимых (выше 

объяснялись этому причины). 

После оглашения резолютивной части обвинительного заключения 

председательствующий опрашивает каждого подсудимого, понятно ли ему 

обвинение и признает ли он себя виновным. После этого судом начинается 

исследование доказательств по делу, согласно предложенного сторонами порядка, 

которое сводится к допросу потерпевших, свидетелей, подсудимых, изучению 

письменных материалов уголовного дела, иных доказательств [22, c. 12]. 

Часть 4 статьи 335 УПК РФ определяет порядок реализации права присяжных 

заседателей на участие в исследовании доказательств. Согласно указанной статьи, 

присяжные заседатели имеют право задавать через председательствующего 

вопросы допрашиваемым лицам. Вопросы присяжными заседателями излагаются 

письменно и через старшину подаются председательствующему. 

Председательствующий формулирует вопрос, изложенный присяжным 

заседателем, и затем, в такой формулировке, задает его допрашиваемому лицу. 

Председательствующий имеет право отвести вопросы присяжных заседателей, не 

относящиеся к предъявленному обвинению. При этом письменные вопросы 

присяжных заседателей приобщаются к протоколу судебного заседания, а 

сформулированные председательствующим вопросы отражаются в протоколе 

судебного заседания. Указанный порядок дает возможность апелляционной 

инстанции в последующем проверить с достаточной полнотой доводы 

апелляционных жалоб и представлений на необъективность ведения судебного 

следствия. Анализ вопросов присяжных заседателей по уголовным делам, 

рассмотренным Томским областным судом, направленных в письменном виде 

председательствующему по делу, показывает, что очень многие из них 

адресованы, не допрашиваемым лицам, а самому председательствующему, как бы 

за разъяснением. Например: «Прошу разъяснить, почему преступление, 

совершенное в другом государстве, рассматривается в российском суде?» или 

адресованный главному эксперту вопрос: «Почему понадобилась повторная 

экспертиза? ( в Томске суд. экспертиза сильнее, чем в Москве?)», или « Ваша 

честь! Почему никто не обратил внимание на то, что человек с полевого стана 

исчез» и т. п. 

Рассмотрение уголовных дел с участием суда присяжных заседателей требует 

особого подхода к исследованию в судебном заседании вопросов, связанных с 

допустимостью доказательств. Суть особого подхода состоит в том, что 

присяжные заседатели не должны знать о доказательствах, полученных с 

нарушением закона, поскольку им сложно будет «забыть» эти доказательства и не 

принимать их во внимание при постановлении вердикта. В связи с этим часть 6 
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ст. 335 УПК РФ указывает на то, что если в ходе судебного разбирательства 

возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается в 

отсутствие присяжных заседателей с учетом мнения сторон. Кроме того, 

присяжным заседателям запрещается сообщать о каких-либо доказательствах, 

которые были исключены из общего объема доказательств и в ходе 

предварительного слушания, как полученные с нарушением закона. Нарушение 

этого требования является одним из оснований отмены приговора, поскольку 

исследование недопустимых доказательств может повлиять на принятие решения 

коллегией присяжных заседателей. 

Если случится так, что доказательство будет признано недопустимым после 

того, как присяжные его услышали или увидели (свидетель сначала даст 

показания, а потом сообщит, что ему угрожали), то председательствующий сразу 

же должен разъяснить присяжным, что они должны эти показания забыть и не 

принимали их во внимание при вынесении своего вердикта. В напутственном 

слове председательствующий еще раз должен напомнить об этом присяжным 

заседателям [25, c. 127]. 

Недопустимость доказательства может приниматься и в более широком 

смысле, нежели доказательства, полученные с нарушением закона. 

Недопустимым считается и то доказательство, которое получено в надлежащей 

процедуре, но содержащаяся в нем информация не должна доводиться до 

сведения присяжных. О фактах прошлой судимости я уже указал выше, кроме 

того, необходимо, по возможности, избегать исследования доказательств, которые 

способны привести к несправедливому предубеждению присяжных. Поэтому 

защита вправе протестовать против вопросов стороны обвинения, направленных 

на выяснение негативных качеств личности подсудимого, и 

председательствующий должен такие вопросы снимать. Но такой запрет 

действует только до тех пор, пока защита не начнет выяснять положительные 

стороны подсудимого. В этом случае сторона обвинения вправе задавать вопросы 

и приводить факты, свидетельствующие об обратном. 

Аналогичное правило должно соблюдаться и в отношении потерпевшего. 

Защита не должна без необходимости выяснять негативные моменты личности 

потерпевшего для того, чтобы вызвать у присяжных несправедливое 

предубеждение против жертвы преступления. 

В целом данные, характеризующие личность, не должны приводиться для 

доказательства виновности или невиновности подсудимого. Они должны 

рассматриваться как не имеющие отношения к делу. Но когда они имеют 

отношение к делу тогда, естественно, подлежат исследованию в присутствии 

присяжных заседателей. 

Председательствующий должен хорошо и быстро ориентироваться как в 

вопросах относимости доказательств, так и в вопросах их возможного 

негативного воздействия на присяжных. Кроме того, председательствующий 

должен следить за тем, чтобы во время допросов стороны задавали простые и 

понятные присяжным вопросы для того, чтобы получить простые и понятные 

ответы. 
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В данной ситуации подчеркиваем, что только суд присяжных характеризуется 

«процедурой совещания сторон у стола судьи», к которой судьи прибегают для 

того, чтобы решить ряд правовых вопросов, которые возникают при судебном 

заседании. Только так можно избежать чрезмерно частых удалений присяжных с 

зала заседания суда.  

Исследование иных доказательств в суде присяжных не имеет каких- либо 

особенностей и происходит в обычном порядке. Присяжные заседатели вправе 

осматривать вещественные доказательства и знакомиться с документами, которые 

исследуются в ходе судебного следствия. 

Если цель, которую преследует судебное следствие – исследование и проверка 

доказательств, подлежащих рассмотрению присяжных заседателей, – достигнута, 

судья объявляет об окончании этой стадии судебного разбирательства. 

 

3.2 Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Вердикт присяжных заседателей 

 

Как только завершится судебное следствие, суд преступает к прению сторон. 

Основная их особенность состоит в том, выделяется 2 этапа. На первом этапе в 

присутствии присяжных заседателей речи сторон посвящаются тем вопросам, 

разрешение которых отнесено к компетенции присяжных заседателей, т. е. в 

присутствии присяжных заседателей спор должен вестись только относительно 

доказанности или недоказанности фактических обстоятельств дела, которые 

вменяются в вину подсудимому. Спор по юридическим вопросам переносится на 

второй этап судебных прений после того, как присяжные вынесут вердикт о 

виновности или невиновности подсудимого. На случай признания подсудимого 

виновным стороны в прениях на первом этапе рассматривают также вопрос о 

возможности признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Ограничения предмета прений сторон содержит часть 2 статьи 336 УПК РФ, 

которая также описывает действия председательствующего на случай, если 

стороны нарушают указанные предписания закона. Так, если стороны связаны с 

обстоятельствами, которые рассматриваются после вынесения приговора без 

участия присяжных заседателей, если они дают отсылку на обоснование 

собственной позиции на доказательства, которые признаны ранее недопустимыми 

или не поднимались на рассмотрение в зале суда, председательствующий может 

остановить такого участника прений в выступлении, пояснить присяжным 

заседателям, что им не стоит учитывать такие обстоятельства в ходе вынесения 

приговора (об этом сказано в части 3 статьи 336 УПК РФ). Иное процессуальное 

поведение председательствующего при нарушении сторонами требований, 

определяющих содержание прений, является основанием для отмены приговора, 

поскольку при такой ситуации допущенные нарушения могут влиять на принятие 

присяжными заседателями решения о виновности подсудимого. 

Как только судебные прения будут завершены, все участники вправе выразить 

реплики. Право последней реплики получает подсудимый и его защита. Каждая 
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сторона пользуется правом реплики исключительно 1 раз, о чем сказано в 

статье 337 части 1 УПК РФ.  

Как только стороны произнесут реплики, подсудимый получает право 

последнего слова. Это есть независимая часть следствия, при которой 

подсудимый не может получать никаких вопросов.  

Примечательно, что у подсудимого есть право 2 раза произносить «последнее 

слово». Первый раз он высказывается перед удалением присяжных в 

совещательную комнату для вынесения приговора, а во второй раз – 

непосредственно перед тем, как судья удалится в комнату совещаний для 

вынесения собственного приговора.  

Согласно законодательству, председательствующий судья не вправе 

ограничивать по времени последнего слова подсудимого. Впрочем, можно 

остановить его в случаях, если излагаемые обстоятельства не имеют никакого 

отношения к рассматриваемому делу. Принимая во внимание особенности 

рассмотрения дел при участии присяжных заседателей, председательствующий 

имеет право прервать высказывания подсудимого, если он начинает оглашать 

обстоятельства, которые не были исследованы при участии присяжных, так как 

свое право в данном плане подсудимый реализует во втором последнем слове.  

Как только прения сторон завершаются, как только последнее слово будет 

выслушано от подсудимого, председательствующий по решениям следственных 

действий и прениям сторон формулирует вопросы для присяжных заседателей, 

которые вносятся в лист-вопросник [13, c. 210].  

Говоря о важности этого этапа, отметим, что в зависимости от точности 

постановки вопросов в существенной степени определяется формат приговора 

присяжных заседателей, который обязателен для председательствующего судьи 

при вынесении собственного вердикта.  

Когда в России проводилась в 1864 году судебная реформа, к данному этапу 

судебного заседания относились несколько иначе. В.К. Случевский пишет, что 

постановка вопросов – это важнейший момент в судебном заседании. Тут 

максимально можно проследить зависимость приговора присяжных от работы 

коронных судей, так как любая неточность, допускаемая судом при постановке 

вопроса, кардинально влияет на неправильность вынесения приговора судом 

присяжных [24, с. 572]. 

Постановка председательствующим вопросов для коллегии присяжных 

заседателей диктует рамки совещанию присяжных и определения ими 

обстоятельств по делу. Перед присяжными ставят 3 группы вопросов: частные, 

основные и обязательные (вопрос снисходительства).  

Стоит сказать, что главные вопросы имеют именно такое название потому, что 

на них ответы дают возможность вынести приговор по делу. Если же указанные 

вопросы не будут разрешены, то нельзя назначить и наказание, установить судьбу 

гражданского иска, нельзя использовать вещественные доказательства и выносить 

прочие решения сопутствующего характера [20, с. 89]. 
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На основании части 1 статьи 339 УПК РФ по тому или иному деянию, в плане 

совершения которого подсудимый обвиняется прокурором, ставят три 

приоритетных вопроса:  

а) доказано ли, что действие на самом деле имело место? Этот вопрос направлен 

на установление того, реально ли происходили события преступления, в котором 

обвиняют человека (пункт 1 часть 1 статьи 299 УПК РФ). Получив на этот вопрос 

утвердительный ответ, присяжные могут перейти к очередным вопросам; при 

негативном ответе – соответственно присяжные не могут ничего поделать. 

Получается, что при отрицательном ответе на указанный вопрос выносится 

оправдательный приговор по основанию пункта 4 части 2 статьи 302 УПК РФ 

(коллегия присяжных заседателей в плане подсудимого выносит оправдательный 

приговор); 

б) доказано ли, что действие совершил именно подсудимый? Этот вопрос 

направлен на выявление обстоятельства, которое предусмотрено пунктом 2 

части 1 статьи 299 УПК РФ. При получении утвердительного ответа присяжные 

переходят к следующим вопросам; при отрицательном ответе вопрос оставляется 

без ответа. Как итог, при негативном ответе выносится оправдательный приговор 

по пункту 4 части 2 статьи 302 УПК РФ.  

В частности, Томский областной суд, рассматривая дело № № 2-53/03 в 

отношении Лысых М.Г., присяжные на данный вопрос ответили «нет, не 

доказано». Прочие вопросы остались без ответа, что привело к вынесению 

оправдательного приговора, а значит, председательствующий судья вынес точно 

такой вердикт. Подсудимого освободили из-под стражи непосредственно в зале 

судебного заседания; 

в) виновен ли подсудимый в совершении конкретного преступления? Этот вопрос 

помогает установить правовую оценку действиям подсудимого в более широких 

рамках, на что указано в пункте 4 части 1 статьи 299 УПК РФ. При 

положительном ответе на этот вопрос присяжные переходят к другим вопросам – 

о снисхождении. Отрицательный же ответ оставляет вопрос без ответа. Как 

видим, при отрицании выносится оправдательный приговор по пункту 4 части 2 

статьи 302 УПК РФ.  

В том или ином вопросе, о которых было сказано ранее, по факту, описана 

сторона вмененного преступления подсудимому лицу, со ссылкой на 

устанавливаемые обстоятельства, включенные в предмет доказывания: место 

совершения преступления, ФИО потерпевшего и прочее.  

Важно принять во внимание, что формулировки вопросов не должны 

приводить к тому, что при том или ином ответе на вопросы будет признание 

подсудимого виновным в совершении преступления. Речь идет о вопросах, по 

которым прокурор не предъявлял никаких обвинений или же не поддерживает 

обвинение на момент постановки вопроса (часть 6 статьи 339 УПК РФ).  

Отмечается, что в вопросном листе может быть только постановка одного 

приоритетного вопроса о виновности подсудимого, что есть связующим звеном 

для всех трех основных вопросов. Получается, по закону данный основной вопрос 

нужно построить так, чтобы присяжные заседатели могли ответить: доказано ли, 
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что деяние, о котором идет речь на заседании, имело место; доказано ли, что его 

совершил именно тот человек, который пребывает на скамье подсудимых?  

Отметим, что по статье 339 УПК РФ в вопросном листе не могут ставиться 

вопросы, предусматривающие юридической оценки действий подсудимого в 

процессе, когда присяжные заседатели выносят свой приговор.  

Как только будут поставлены основные вопросы, Законом предусматривается 

возможность для постановки вопросов частного характера, о чем сказано в 

части 3 статьи 339 УПК РФ. Посредством частного вопроса суд может 

фиксировать внимание присяжных на том или ином обстоятельстве, от которого 

зависит квалификация содеянного; мера наказания, которая может быть назначена 

подсудимому. Выделяются следующие формы частных вопросов [25, c. 125]:  

1) вопросы по обстоятельствам, которые оказывают воздействие на степень 

виновности. Прежде всего, данные вопросы связаны могут быть с такими 

обстоятельствами, которые увеличивают степень виновности; задаются в рамках 

поддерживаемого государственным обвинителем обвинения – с целью уточнения 

квалифицирующих признаков преступления, о которых идет речь в основном 

вопросе. Отмечается, что с помощью таких вопросов можно с сохранением 

задаваемых нормой Особенной части УК рамки, несколько видоизменять 

освещение события преступления, значимость в нем подсудимого. Кроме 

прочего, тут могут звучать вопросы об обстоятельствах, которые снижают 

уровень виновности, задаются для установления обстоятельств, которые говорят о 

совершении подсудимым менее тяжкого преступления; об отсутствии вменяемого 

признака квалификации и так далее;  

2) вопросы, связанные с обстоятельствами, которые освобождают виновного от 

ответственности, задаются коллегии присяжных только в рамках ее компетенции, 

ограниченной определением фактов. Предположим, не может быть установлена у 

коллегии присяжных потребность в применении правил о давности и 

прекращении дела за не достижением возраста уголовной ответственности 

(впрочем, можно узнать, когда и в каком возрасте подсудимый совершает 

преступление).  

Ряд вопросов по обстоятельствам, которые освобождают подсудимого от 

ответственности, как правило, сводятся к следующему:  

1) вопрос о малозначительности; вопрос о добровольном отказе; вопрос об 

изменении ситуации. К слову сказать, последний вопрос судья может задать, 

например, с той целью, чтобы понять через присяжных заседателей определенные 

факты, что подкрепят идею о прекращении дела по причине того, что 

подсудимый больше не несет опасности для общества; 

2) вопросы, связанные с отягчающей или смягчающей ответственность 

обстановкой. Они могут ставиться отдельно или вместе с прочими вопросами, 

если устанавливаемое обстоятельство познается  в рамках установления событий 

преступления, виновности конкретного лица в совершении такого деяния; 

3) вопросы, касающиеся уровня осуществления преступного намерения. 

Отметим, что они обычно  задаются в виде частных вопросов, только для того, 

чтобы дифференцировать оконченное и неоконченное покушение; для 
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определения обстоятельств, которые помешали довести до конца задуманное 

деяние. Впрочем, описание действий, которые были приготовлены заранее, а 

также расцениваются как покушение – приводится в основном вопросе о 

виновности лица. В данной ситуации формулирование вопросника при 

покушениях на преступление часто вызывает у суда некоторые трудности. 

Например, суду предстоит сделать «выбор»  с обвинения фактической стороны 

дела; в точной формулировке подать ее присяжным. Тут отмечается, что вопрос 

должен нести в себе описание фактической причины, согласно которой 

подсудимый не мог исполнить намерение (например, не выстрелил с пистолета, 

так как была осечка) [30, с. 580]; 

4) вопросы, связанные с соучастием. Такого плана вопросы, как правило, 

задаются в качестве частных,  в дополнение к основному вопросу о виновности – 

вместе с прочими лицами деяния; для определения особенной роли 

соисполнителя.  

На основании части 4 статьи 339 УПК РФ, при признании подсудимого лица 

виновным, задается вопрос о том, заслуживает ли он к себе снисхождения.  

Следуя правилам пункта 31 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 

2005 года № 23 «О применении судами норм УПК РФ, что регулируют 

производство с участием присяжных заседателей», а также «в случае обвинения 

подсудимого лица в совершении ряда преступлений, что образует реальный 

комплекс, вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения» – нужно ставить в 

плане каждого деяния, в совершении которого подсудимый может быть признан 

виновным [3]. А если суд не выполняет это требование, то приговор будет 

признан недействительным (должен отменяться).  

Если же подсудимый обвиняется в совершении одного преступления, а также 

если одно действие, в плане которого обвиняется человек, несет в себе черты ряда 

преступлений, то перед присяжными ставится общий вопрос: о снисхождении или 

особом снисхождении. Обязательно нужно ставить вопросы в понятных для 

присяжных заседателей форме.  

Между тем, можно выделить некоторые вопросы, которые считаются 

недопустимыми. Например:  

1) вопросы вне рамок обвинения, что выдвигается против подсудимого и 

поддерживаемого на момент постановки вопроса – прокурором. Эти вопросы 

нельзя ставить даже тогда, когда прокурор на следующих этапах разбирательства 

заявит о преждевременности или непродуманности собственного отказа от 

обвинения.  

Запрещено ставить вопросы в плане действий, их целей и мотивов, признание 

доказанности которых только усугубит положение подсудимого лица в сравнении 

с позицией прокурора, а тем более – с итогами заключительного приговора. Все 

это расширяет почву обвинения, влечет за собой невыгодность переквалификации 

подсудимому его деяния. Не допустимо возвращаться к деяниям, которые 

описаны в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, но не 

отразившемся в обвинительном приговоре; не определяется в качестве 

заключения обстоятельство, которое в существенной степени отличается от 
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формулировки обвинения, принимая во внимание дальнейшее согласованное с 

потерпевшим изменение позиции прокурора; 

2) вопросы в плане прочих лиц, которые не есть подсудимыми по конкретному 

делу. Эти вопросы нельзя задавать присяжным, так как разбирательство по делу 

протекает в рамках обвинения и только в плане лиц, которые пребывают под 

судом. На основании абзаца 2 пункта 27 Постановления Пленума ВС РФ от 

22.11.05 года № 23, в вопроснике запрещено вписывать вопросы о виновности 

прочих лиц, за исключением подсудимого [3]; 

3) вопросы, связанные с установлением определенных фактов. Их нельзя 

задавать на основании запрета закона или особой компетенции коллегии 

присяжных. В частности, в вопроснике не должно быть вопросов о факте 

прошлой судимости или о признании в его действиях рецидива; об 

обстоятельствах, которые не имеют никакого отношения в плане лица, которое 

сидит на скамье подсудимых; об оценке должностного его положения, как 

«ответственного лица» и так далее; 

4) вопросы, которые напрямую требуют юридической оценки. Их нельзя задавать 

присяжным заседателям, так как решение таких вопросов – исключительная 

компетенция суда. Например, это могут быть вопросы, решение которых не 

может быть найдено без ссылки к юридическим нормам с учетом того, что 

принято на практике ее толкования.  

По части 5 статьи 339 УПК РФ, перед коллегией присяжных не ставятся 

вопросы, которые предусматривают от них юридической квалификации статуса 

подсудимого, то есть уголовно-правовой его оценки при вынесении приговора. 

Это положение Пленумом ВС РФ было растолковано как полное недопущение по 

включению в вопросник правовых понятий – в принципе юридической 

терминологии. Законодатель говорит о том, что нельзя ставить вопросы с 

применением таких юридических понятий, как неосторожное или умышленное 

убийство, убийство, совершенное с хулиганских побуждений, убийство 

совершенное в состоянии душевного расстройства, при разбое, изнасиловании и 

т. д. [3]. 

Процессуальный порядок постановки вопросов перед коллегией присяжных 

заседателей. 

Закон предусматривает, что вопросы составляет суд исключительно после 

того, как пройдут прения сторон, но не после судебного следствия (часть 1 

статьи 338 УПК РФ). По Постановлению Пленума ВА РФ от 22.11.05 года, 

вопросы, которые были сформулированы судьей, должны излагаться только в 

письменном виде, после их обсуждения сторонами и приобщения к делу [3]. 

На основании такого порядка вышестоящая судебная инстанция может 

проверить соблюдение прав всех участников процесса при формулировании 

вопросника; установить случаи, в которых встречается отказ на внесение в него 

предложенных сторонами дела вопросов.  

По части 2 статьи 338 УПК РФ, стороны имеют право на высказывание 

личных замечаний в плане формулировки и содержания вопросов. Таким образом, 

вносятся предложения о постановлении новых вопросов. Примечательно, что в 
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таком случае судья не имеет права отказать адвокату или подсудимому в 

постановке вопросов по делу – о фактических обстоятельствах, которые бы 

исключали всяческую ответственность подсудимого за преступление. При 

нарушении этого требования по закону приговор, вынесенный судом, может быть 

отменен.  

Предложения, а также замечания участников процесса, которые 

высказываются на данном этапе, обязательно должны быть внесены в протокол 

заседания суда.  

После обсуждения проекта вопросного листа председательствующим в 

совещательной комнате составляется окончательная формулировка вопросов, он 

подписывает текст вопросного листа и оглашает его всем присутствующим. 

Утверждение текста вопросного листа оформляется постановлением 

председательствующего, которое фиксируется в протоколе судебного заседания. 

После этого вопросный лист вручается старшине присяжных, чтобы и он и 

коллегия имели перед собой его текст во время напутственного слова судьи, а 

затем и в совещательной комнате. 

Перед тем, как удалиться в комнату для совещаний, заседатели-присяжные 

имеют право получить от председательствующего суди разъяснения по всем 

вопросам, неточностям, которые возникают в связи с постановкой вопросов. При 

этом не должна быть затронута суть возможных ответов на них.  

 

3.3 Действия председательствующего после вынесения вердикта 

 

Напутственное слово председательствующего – завершающее процессуальное 

действие перед удалением присяжных заседателей в совещательную комнату для 

постановления вердикта. 

Основная цель напутственного слова – оказать помощь присяжным 

заседателям в установлении фактических обстоятельств по делу и в вынесении 

справедливого вердикта. 

Характер напутствующего слова детально регламентируется в статье 340 УПК 

РФ. Особенно отметим, что тут председательствующий:  

1) оглашает суть обвинения, которое предъявляется подсудимому; 

2) сообщает содержание закона, который предусматривает ответственность за 

совершение деяний, в которых обвиняется лицо, пребывающее на скамье 

подсудимых; 

3) напоминает доказательства, которые были исследованы в зале суда, как 

уличающие и оправдывающие подсудимого; 

4) выражает точки зрения государственного обвинителя, а также защиты; 

5) поясняет присяжным правила оценки доказательств, суть принципа 

презумпции невиновности, положение о том, что их приговор не может 

выстраиваться на предположениях, доводах и так далее.  

Кроме прочего, председательствующий сообщает присяжным о том, что при 

оценке показаний потерпевшего и подсудимого, нужно помнить о том, что это 

самые заинтересованные стороны в исходе дела. Показания их нужно оценивать в 
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комплексе с прочими сведениями по делу. Соответственно, нужно принимать во 

внимание личность свидетеля, отношения его с подсудимым, способность 

правильно воспринять происходящее, а потом точно изъясниться. Кроме прочего, 

свидетелям сообщается о том, что при даче ложных показаний они могут понести 

уголовную ответственность [10, с. 161]. 

Председательствующий объясняет присяжным, что Закон требует, чтобы 

каждый из присяжных оценивал доказательства по собственному внутреннему 

убеждению, независимо от того, что говорили по соответствующему поводу 

прокурор, защитник, участники процесса и судья, остальные присяжные 

заседатели. Мнение перечисленных лиц должно быть только информацией к 

размышлению. 

Присяжные заседатели должны использовать доказательства в том виде, в 

котором они запечатлелись в их памяти, и при вынесении вердикта придавать им 

то значение, какое при размышлении найдут справедливым. При этом они 

должны принять во внимание всю совокупность доказательств, не ограничиваясь 

наиболее запомнившегося или наиболее эффектного доказательства. 

Отметим, что напутственное слово председательствующего суди на суде 

присяжных выступает в качестве речи, которая им произносится перед 

присяжными заседателями. Ею завершается процесс восприятия ими аргументов, 

доказательств сторон. В существенной степени данная речь осведомляет 

представителей народа о правовых частях дела, о порядке вынесения ими 

приговора, о юридической значимости вердикта [10, с. 161]. 

Собственно процедура суда присяжных направлена на обеспечение принятия 

присяжными заседателями решения в свободной форме, согласно убеждениям, 

складывающимся в процессе анализа доказательств сторон в суде. Скорее всего, 

существенное воздействие на процесс формирования такого убеждения оказывает 

напутственная речь председательствующего, который управляет заседанием, 

принимает по делу окончательное решение, как профессионал. Таким образом, 

часть 2 статьи 340 УПК РФ, запрещает председательствующему при 

произнесении напутственного слова в той или иной форме выражать собственное 

видение вопросов, которые поставлены перед присяжными заседателями. Это 

важный критерий независимости присяжных. При его нарушении закон приводит 

к ничтожности вынесенного судом вердикта.  

На основании части 3 статьи 340 УПК РФ начинается напутственное слово с 

того, что председательствующий излагает суть обвинения, его фактическую 

часть. Нужно понимать, что суть обвинения приводится в рамках, которых 

придерживается на суде прокурор.  

Если на суде обвинение изменяется, то председательствующий в обязательном 

порядке должен пояснить присяжным о том, что они не должны учитывать 

прежнее обвинение. После этого судья произносит суть закона, согласно 

которому предусмотрена некоторая ответственность за совершение преступления. 

Но и тут возникает вопрос: в каких рамках нужно пояснять присяжным суть 

закона? Если использовать понятие «сообщать», то может показаться, что будет 

достаточно ограничиться изложением содержания статьи УК РФ. Но на практике 
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задача председательствующего заключается в том, чтобы он детально пояснил 

присяжным заседателям наполнение закона, по которому обвиняется 

подсудимый. Прежде всего, судья должен раскрыть все стороны состава 

преступления (субъект, объект, объективная и субъективная сторона, санкции). 

Также присяжные заседатели должны понять обстоятельства, в которых 

подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности (или она 

будет просто смягчена).  

Отметим, что разъяснение присяжным заседателям уголовного закона, по 

которому за совершенное преступление обвиняемому грозит ответственность, 

играет важную роль при направленности присяжных в сути деяния, которое 

содеяно подсудимым. Когда присяжные не будут понимать, о чем идет речь в 

законе, то трудно принять решение по делу.  

Согласно части 3 статьи 340 УПК РФ, после того, как будет представлено 

содержание уголовного закона, по которому предусматривается ответственность 

за совершение деяния, председательствующий должен напомнить о том, что на 

заседании были исследованы некоторые факты, что уличают или оправдывают 

подсудимого. Примечательно, что нельзя не напомнить о кратком содержании 

доказательств.  

К слову сказать, председательствующий не имеет права выражать 

собственного отношения к исследованным материалам в зале суда. Дело в том, 

что такую оценку должна дать коллегия присяжных.  

В краткой и понятной форме председательствующий излагает позиции 

прокурора, защиты. Присяжные получают данные о том, что доводы сторон – не 

есть доказательствами по делу: это только их субъективные мнения, высказанные 

по сути дела. При этом председательствующий судья в ходе изложения точек 

зрения сторон не имеет права их оценивать. При нарушении этого правила 

вынесенное решение суда может быть отменено.  

В качестве доказательства необъективности председательствующего можно 

назвать изложение в напутственном слове позиции лишь одной стороны – только 

прокурора или только адвоката.  

Хотя в законе имеется прямая ссылка на недопустимость выражения 

председательствующим собственного мнения в плане вопросов, которые были 

поставлены на решение коллегии присяжных, практически такое встречается 

очень часто. Так, проводя обзор судебной практики ВС РФ по слушанию 

уголовных дел, в кассационном и апелляционном порядке, сказано о том, что 

вместе с прочими причинами, для отмены приговоров, которые вынесены 

присяжными заседателями, выступает и нарушение председательствующим 

требований, которые продиктованы к напутствующему слову[21]. 

В качестве основополагающего компонента напутственного слова можно 

назвать правила, согласно которым оцениваются доказательства. При этом 

председательствующему нужно пояснять присяжным такие качества 

доказательств, как допустимость и относимость, достаточность и точность.  
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Кроме прочего, председательствующему нужно пояснить присяжным правила 

и порядок совещания, подготовки ответов на заданные вопросы, порядок 

голосования по ответам и вынесения приговора.  

В свою очередь, присяжным нужно знать о том, что присутствие в комнате для 

совещаний прочих лиц – запрещено; нельзя вступать в не процессуальные связи с 

участниками процесса, с посторонними лицами; действует запрет на проведение 

телефонных переговоров. Прерывать совещание присяжные могут только на 

отдых с наступлением ночи, а также в конце рабочего времени.  

В напутственном слове председательствующий должен объяснить роль 

старшины при обсуждении присяжными вопросного листа и голосовании в 

совещательной комнате. Текст напутственного слова в этой части может звучать 

примерно так: «Совещанием руководит старшина, который последовательно 

ставит на обсуждение каждый из вопросов вердикта, проводит голосование и 

ведет подсчет голосов по ответам. 

Вы должны стремиться к единодушному решению, но если в течение трех 

часов Вы не придете к таковому, то можете принять решение большинством 

голосов; только в том случае, если Вы примете единодушный вердикт, Вы имеете 

право совещаться менее трех часов. Голосование происходит открыто. Никто не 

вправе уклоняться от участия в голосовании. Старшина подает свой голос 

последним. Вердикт принимается 12-ю комплектными присяжными, запасный 

присяжный остается в зале суда. 

Ответ на каждый вопрос должен представлять собой утвердительное «да» или 

отрицательное «нет» с объяснительным словом, словосочетанием, раскрывающим 

сущность ответа. Например, «да, доказано» или «нет, не виновен». После этого 

необходимо привести результаты голосования, сколько присяжных 

проголосовали за ответ и сколько – против. Если Вы полагаете, что доказаны не 

все обстоятельства, которые перечислены в каком-либо вопросе, Вы можете 

вычленить какие-либо действия и написать, что доказано за исключением таких-

то действий. В случае если ответ на предыдущий вопрос исключает возможность 

отвечать на последующий вопрос, старшина около вопроса вписывает слова «без 

ответа». Вопросный лист подписывается старшиной присяжных заседателей. 

Если в совещательной комнате Вам потребуются дополнительные 

разъяснения, Вы имеете право попросить, чтобы я дал Вам их в зале суда [4]. 

Далее председательствующий призывает присяжных к принятию 

единодушного решения в течение трех часов. 

Если коллегия присяжных заседателей в течение трех часов после удаления в 

совещательную комнату не пришла к единодушному решению по поставленным 

вопросам, присяжные могут приступить к формулированию в вопросном листе 

ответов, принятых большинством голосов в результате проведенного 

голосования. 

Законодателем установлено, что время удаления присяжных в совещательную 

комнату и время их возвращения в зал судебного заседания после подписания 

вопросного листа в обязательном порядке фиксируется в протоколе судебного 

заседания. 
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Присяжные должны помнить, что вынесение вердикта, принятого по 

большинству голосов, до истечения трех часов с момента начала совещания, – 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона (с чем можно не 

согласиться, если считать, что цель совещания присяжных – не увещевание 

упрямцев, а свободное изложение свободной позиции и отклонение аргументов 

других членов жюри). 

Результат голосования присяжных сводится к следующему: лицо признаётся 

виновным, если за осуждение проголосовало 7 присяжных из 12. Следует 

отметить, что это соотношение ниже международных стандартов. Так, для 

признания подсудимого виновным во Франции необходимо получить 8 голосов из 

12, в Англии 10 из 12, в США по делам об особо тяжких преступлениях для 

осуждения требуется единогласие. 

Прежде всего, председательствующему нужно сообщить присяжным порядок 

голосования, проставления ответов на вопросы и порядок оформления вопросного 

листа. Разъясняются случаи их возврата в зал заседания, что можно:  

1) по мере необходимости, как посчитают присяжные, возобновить судебное 

следствие; 

2) если нужно уточнить формулировки с вопросного лица; 

3) если нужно получить от председательствующего дополнительные 

разъяснения; 

4) в конце голосования и оформления вопросника. 

В качестве итога напутственного слова от председательствующего выступает 

напоминание присяжным о том, что они давали соответствующую присягу. Кроме 

прочего, особое внимание председательствующему нужно обратить на то, что при 

вынесении обвинения присяжные могут признать подсудимого в качестве лица, 

которое заслуживает снисхождения. В то же время судья должен пояснить 

последствия утвердительного ответа на вопрос. Судье в напутственном слове 

обязательно нужно пояснить присяжным положение части 2 статьи 349 УПК РФ, 

в которой сказано о том, что если коллегия присяжных не признает подсудимого 

как такового, который заслуживает снисхождения, то председательствующий 

судья, на основании обстоятельств по делу, отягчающих и смягчающих 

ответственность – имеет право назначить наказание подсудимому, но только в 

рамках, которые прописаны в Особенной части УК РФ. При этом также будут 

применяться положения статьи 64 УК РФ. Другими словами, присяжным нужно 

сообщить о том, что осужденный человек ими будет не обязательно наказан по 

всей строгости закона.  

Принимая во внимание статью 353 УПК РФ, напутственное слово 

председательствующего записывают в протокол заседания суда, как правило, 

текст приобщают к материалам уголовного дела, о чем также указывают в 

протоколе. После произношения напутственного слова, председательствующий 

спрашивает присяжных об их желании получить дополнительные разъяснения, 

если у кого-то остались определенные сомнения (часть 5 статьи 340 УПК РФ).  
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В УПК РФ сказано о том, что стороны имеют право на заявление в заседании о 

возражении в связи с сутью напутственного слова по мотивам нарушения 

принципа беспристрастности и объективности (часть 6 статьи 340 УПК РФ).  

«Возражения в связи с произнесением напутственного слова 

председательствующим должны быть заявлены в присутствии присяжных 

заседателей. Это обусловлено тем, что присяжные заседатели до удаления в 

совещательную комнату должны услышать напоминание о всех доказательствах, 

исследованных в суде, чтобы разрешить поставленные перед ними вопросы, 

входящие в их компетенцию. 

После напутственного слова председательствующего присяжные заседатели 

удаляются в совещательную комнату. В совещательную комнату удаляются 

только комплектные (основные) присяжные заседатели. Какого- либо перерыва 

между напутственным словом председательствующего и удалением присяжных 

заседателей в совещательную комнату быть не должно. 

Присутствие в совещательной комнате иных лиц, кроме присяжных 

заседателей, не допускается. Никто из сотрудников аппарата суда не вправе 

входить в совещательную комнату, в том числе и для разрешения каких-либо 

вопросов организационного порядка (ст. 341 УПК РФ). 

Согласно ст. 342 ч. 1 совещанием присяжных заседателей руководит 

старшина. 

Обязательным условием совещания является обсуждение вопросов в той 

последовательности, которая установлена в вопросном листе. Такая 

необходимость обусловлена характером задач, выполняемых присяжными 

заседателями. В соответствии с требованиями ст. 339 УПК РФ присяжные 

заседатели обязаны ответить на три основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении преступления. 

Если присяжные заседатели, обсуждая вопросы в последовательности, 

установленной вопросным листом, отрицательно ответят на первый вопрос, то 

нет необходимости отвечать на последующие вопросы; в этом случае они 

оставляются «без ответа», что старшина прямо отражает в вопросном листе. 

При обсуждении поставленных вопросов присяжные заседатели должны 

стремиться к принятию единодушных решений. Если в течение 3 часов им не 

удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. 

Голосование присяжных заседателей проводится при обязательном в нем 

участии всех присяжных, без исключения. Никто из них не вправе воздержаться 

от голосования. Голосование проводится открыто и в последовательности, 

указанной в списке, составленном при формировании коллегии. Старшина 

присяжных голосует последним. Это связано с необходимостью исключения 

возможного воздействия с его стороны на принятие решения другими 

присяжными заседателями. 

Особо следует подчеркнуть, что присяжные заседатели вправе приступить к 

голосованию лишь по окончании 3-х часов, в течение которых им не удалось 
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достигнуть единогласия. Таким образом, если присяжные возвратились из 

совещательной комнаты по истечении ровно трех часов и ответы по каждому из 

вопросов или по отдельным из них были приняты путем голосования, имеются 

основания для признания вердикта постановленным с нарушением закона. 

Учитывая, что несоблюдение порядка совещания присяжных заседателей в 

части, касающейся времени, по истечении которого они могут приступить к 

формулированию ответов путем голосования, является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, в протоколе судебного заседания 

необходимо точно отражать время удаления присяжных заседателей и время их 

возвращения в зал судебного заседания. Вердиктом именуется решение коллегии 

присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной 

вопрос о виновности подсудимого. Вердикт именуется обвинительным, если за 

утвердительные ответы на основные три вопроса проголосовало простое 

большинство присяжных заседателей (т. е. не менее семи). 

Оправдательным вердикт считается в случае, если за отрицательный ответ на 

любой из вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей. 

Ответы на другие вопросы определяются простым большинством голосов. 

Если шесть из двенадцать присяжных заседателей признали подсудимого 

заслуживающим снисхождения, то принимается наиболее благоприятный ответ 

для подсудимого. 

Если во время совещания у коллегии присяжных возникает необходимость в 

дополнительном исследовании доказательств либо в уточнении формулировки 

поставленных перед ней вопросов, присяжные возвращаются в зал судебного 

заседания и обращаются к председательствующему с соответствующей просьбой. 

В зависимости от прозвучавшей со стороны коллегии присяжных просьбы 

председательствующий либо возобновляет судебное следствие, либо вносит 

уточнения в вопросный лист. 

После голосования и оформления вопросного листа присяжные возвращаются 

в зал судебного заседания, передают вопросный лист председательствующему, 

который должен его проверить на предмет ясности и непротиворечивости ответов 

присяжных. При отсутствии замечаний вопросный лист передается старшине, 

который провозглашает принятое присяжными решение. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Снижение транзакционных издержек в плане прохождения дела по судебной 

линии, понижение расходов бюджета, прочие соображения аналогичного плана – 

не способны оправдать существование особого порядка в российском уголовном 

процессе, если сразу с тем не будет обеспечено:  

1) реальная защита обвиняемого от посягательств на свободный выбор им того 

или иного порядка судебного производства; 

2) гарантированная или ощутимая выгода обвиняемого от применения особого 

порядка; 
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3) усиливающееся значение процессуальных гарантий (к ним относится 

увеличение составов преступлений, существенное повышение накала 

состязательности в процессе единоличного рассмотрения дел), которые доступны 

обвиняемому лицу при выборе процедур, которые являются альтернативой 

особого порядка.  

Отметим, что не компенсированное так называемое «расставание со 

сложностью» судебного производства, приводит к росту и рискам следственных, 

судебных ошибок. Велики шансы того, что ситуация перерастет в галопирующее 

процессуальное упразднение.  

Параллельное существование в государстве двух форм участия народного 

элемента в отправлении правосудия – народных заседателей в суде шеффенов и 

присяжных заседателей, как самостоятельной коллегии суда – свидетельство не 

только демократизации общества, но и наличия свободы в выборе формы 

судопроизводства и состава суда. Участие общественности в качестве народных 

заседателей-судей указывает на реальное, фактическое существование права 

граждан на отправление правосудия. Однако подлинная свобода заседателя-судьи 

достигается только в суде присяжных, поскольку, во-первых, при 

непосредственном принятии решения-вердикта отсутствует влияние 

председательствующего судьи; во- вторых, вынесенный вердикт обусловливает 

характер и содержание приговора судьи. 

Мнение о том, что суд присяжных не объективен и потворствует 

преступность – не имеет обоснований. Исследовав историю и современные уроки, 

можно отметить, что данная форма судебного производства – имеет право на 

существование в России.  

Кроме прочего, итоги работы суда присяжных ощутимы уже сегодня. Сами 

судьи отмечают, что качество предварительного следствия выросло. Суд 

присяжных понимает авторитет в обществе судебной власти, так как решения 

выносятся не государственными чиновниками, а гражданами, представителями 

народа. Возврат в отечественное судебное производство суда присяжных – это 

шаг вперед, но не наоборот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав имеющиеся в литературе мнения, можно констатировать, 

что создание суда присяжных в России было обусловлено введёнными 

международно-правовыми запретами, направленными на отмену смертной казни 

в мирное время. 

Российский суд присяжных как самостоятельный институт, с элементами 

англосаксонской правовой модели, имеющий свои отличительные черты, 

сформировался в 1993 г. Однако, несмотря на сравнительно длительный 

промежуток своего существования, им ежегодно рассматривается не более 500–

700 (что составляет 0,06 % от общего числа) уголовных дел, рассмотренных 

судами первой инстанции, тогда как судами первой инстанции областного звена 

эта доля составляет около 14 %. 

В то же время судами присяжных оправдывается достаточно высокий процент 

подсудимых. К примеру, с 2006 по 2011 г. доля постановленных оправдательных 

вердиктов в среднем составила 21 %, тогда как в начальный период его 

существования этот показатель достигал 30 %. Показатель оправдательных 

приговоров, вынесенных «коронными судами», был и продолжает оставаться на 

порядок ниже и составляет не более 1 % от общего числа дел, рассмотренных 

судами общей юрисдикции. 

Результаты исследования материалов уголовных дел показывают, что нередко 

присяжные заседатели оправдывают подсудимых с формулировкой «не доказано, 

что деяние совершил подсудимый» – 60 % случаев, либо что «подсудимый не 

виновен в совершении преступления» – 25 % случаев. 

Оценивая принятые присяжными заседателями решения, их противники 

отмечают, что причиной этому является неспособность коллегии присяжных 

объективно воспринимать и оценивать обстоятельства исследуемого события. 

Проще говоря, вердикт зависит от субъективных составляющих: образования, 

стажа работы, отношения индивида к окружающей его обстановке и людям, от 

его ярко выраженных социальных ориентаций и т. д. Кроме того, сам 

количественный состав жюри «притупляет» их ответственность, поскольку они не 

обосновывают свое решение и не несут за него никакой ответственности. 

Практика показывает, что, безусловно, эти факторы имеют значение, но не 

являются решающими при принятии присяжными заседателями решения по делу. 

Очевидно, что на сегодняшний день подсудность суда присяжных в России 

сокращена практически до минимума, в то время как набирает обороты 

рассмотрение дел в особом порядке. 

Итак, регламентация особого порядка, судьба, которая имеется у суда 

присяжных – это самая дискуссионная тема в профессиональном юридическом 

сообществе. Каждый процессуальный порядок по своей природе наделен 

преимуществами и недостатками. Примечательно, что все они касаются не только 

обеспечения работы, но и конечного результата, то есть разрешения дела неким 

образом.  
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С технической, организационной позиции суд присяжных, вне сомнений, 

намного сложнее, чем особый порядок.  

Что же касается выгод и издержек при получении конечного результата, то, с 

одной стороны, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке: 

1) сторона обвинения практически всегда гарантированно добивается 

обвинительного приговора (исключение составляют случаи, когда рассмотрение 

дела по тем или иным причинам переводится из особого порядка в общий); 

2) судья может провести процесс несколько быстрее, принимая во внимание 

нагрузку судей – это будет серьезным стимулом; кроме того, можно вынести 

решение в сравнительно простом ключе, понизить риски обжалования дела 

(разумеется, дело должно отвечать признакам правосудия); 

3) сторона защиты получает от введения особого порядка свои преимущества. 

Прежде всего, осужденному лицу назначается наказание, которое не превышает 

2\3 срока максимума, размера максимально строгой форм наказания, которая 

предусмотрена за содеянное преступление (часть 7 статьи 316 УПК РФ); лицо, 

которое пребывает под стражей, меньше времени проведен в следственном 

изоляторе и быстрее отправится на этап в колонию;  

4) имеются некоторые интересы у адвокатов, которые работают не только по 

назначению суда, но и по договору с клиентом.  

Практика показывает, что процент оправдательных приговоров, которые 

выносятся в зале суда присяжных, намного выше, чем при слушании дела судом 

единолично. Все это вызывает негативную реакцию государственного обвинения, 

а также надежды у стороны защиты на растущие шансы добиться перевеса в 

собственную пользу.  

Стоит сказать, что два порядка, о которых было сказано ранее – 

разнонаправлены по вектору. Так, особый порядок является предсказуемым, 

построен на письменных материалах дела. Тем временем, суд присяжных 

характеризуется длительностью по времени, неожиданностями. Стороны должны 

филигранно подготовиться к аргументам. В то же время председатель суда 

присяжных должен уметь управлять сложнейшим процессом.  

Как особый порядок, так и суд присяжных – могут существовать в 

современном мире. Сейчас подсудность суда присяжных несколько сокращена до 

минимума. При этом слушание дел в простом порядке набирает обороты в плане 

не только систематически увеличивающегося количества рассматриваемых в 

таком порядке дел, но и в плане расширения возможности рассмотрения 

уголовных дел в порядке, который предусматривается главой 40 УПК РФ. 

Законопроект №  321865-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», который был внесен в Госдуму, 

предусматривает, что в порядке особого судебного производства можно 

рассматривать дела по обвинению в преступлениях, за совершение которых УК 

РФ определяет наказание – 15 лет лишения свободы (но не 10 лет, как есть в 

настоящее время).  

Ряд процессуалистов утверждают о том, что данная ситуация встречается и в 

других странах мира. Предположим, в США многие уголовные дела решаются с 
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помощью так называемых сделок с правосудием, частично напоминающие 

отечественного делопроизводство – в особом порядке. Однако важно отметить не 

то, сколько дел рассматривается по тому или иному порядку. Важно сказать, в 

какой мере у обвиняемого появляется выбор процессуальной формы, в которых 

планируется решение вопросов по его судьбе; какова степень защиты от 

неправомерных действий на его свободный выбор определенной формы 

судебного производства.  

В США сделки с правосудием, а также с судом присяжных исключаются: если 

же обвиняемый не дает согласия на сделку с правосудием, то его дело 

отправляется в суд присяжных, и наоборот. В России в УПК противостоят друг 

другу – особый и общий порядки. В то же время суд присяжных сохраняется 

только потому, что в части 2 статьи 47 Конституции сказано о том, что 

обвиняемое лицо в  совершении преступления вправе на рассмотрение его дела с 

судом присяжных заседателей. В формальном плане, данное положение 

Конституции соблюдается даже тогда, когда к подсудности суда присяжных 

отнесут 1–2 преступления, которые зафиксированы в Особой части УК РФ. В 

прочем, практика показывает, что активность в плане сокращения случаев, 

которые предусмотрены федеральным законом, а также о которых сказано в 

статье 47 Конституции, никем и ничем не ограничивается.  

Что касается защищенности обвиняемого лица от противоправного действия 

на свободу выбора процессуальной формы, то показательно, что даже 

родоначальница сделок с правосудием – американская система, пока что не может 

полноценно достичь страхующих механизмов.  

Впрочем, это не означает, что нужно стремиться к построению отечественного 

уголовного процесса только по американской модели, в которой суд первой 

инстанции – это место заключения сделки с правосудием, или же суд присяжных. 

Гармоничное сочетание процессуальных механизмов, которые дают разный 

эффект – это задача, которую нужно решить законодателю.  

Итак, снижение транзакционных издержек в плане прохождения дела по 

судебной линии, понижение расходов бюджета, прочие соображения 

аналогичного плана – не способны оправдать существование особого порядка в 

российском уголовном процессе, если сразу с тем не будет обеспечено:  

1) реальная защита обвиняемого от посягательств на свободный выбор им того 

или иного порядка судебного производства; 

2) гарантированная или ощутимая выгода обвиняемого от применения особого 

порядка; 

3) усиливающееся значение процессуальных гарантий (к ним относится 

увеличение составов преступлений, существенное повышение накала 

состязательности в процессе единоличного рассмотрения дел), которые доступны 

обвиняемому лицу при выборе процедур, которые являются альтернативой 

особого порядка.  

Отметим, что не компенсированное так называемое «расставание со 

сложностью» судебного производства, приводит к росту и рискам следственных, 
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судебных ошибок. Велики шансы того, что ситуация перерастет в галопирующее 

процессуальное упразднение.  

И все же, воссоздание суда присяжных в действующей системе судов в России 

свидетельствует о достаточно последовательной реализации Концепции судебной 

реформы и внедрении в уголовное судопроизводство демократических 

состязательных процедур. Функционирование суда присяжных в России 

знаменует не столько появление новых процедур в отечественном уголовном 

судопроизводстве, сколько формирование новых подходов к проблеме 

правосудия в теории и практике уголовного процесса. Деятельность суда 

присяжных в судебной системе предполагает не только изменение взглядов на 

правосудие, но и ломку устоявшихся стереотипов, смену психологических 

установок как научных, так и практических работников. 

Параллельное существование в государстве двух форм участия народного 

элемента в отправлении правосудия – народных заседателей в суде шеффенов и 

присяжных заседателей, как самостоятельной коллегии суда – свидетельство не 

только демократизации общества, но и наличия свободы в выборе формы 

судопроизводства и состава суда. Участие общественности в качестве народных 

заседателей-судей указывает на реальное, фактическое существование права 

граждан на отправление правосудия. Однако подлинная свобода заседателя-судьи 

достигается только в суде присяжных, поскольку, во-первых, при 

непосредственном принятии решения-вердикта отсутствует влияние 

председательствующего судьи; во-вторых, вынесенный вердикт обусловливает 

характер и содержание приговора судьи. 

Вот почему крайне важно отдавать предпочтение таким формам ведения 

правосудия, которые способы минимизировать риск ошибки (к слову сказать, к 

тому стремятся все страны цивилизованного мира). Понизить риск дает 

возможность процесс состязательности. Суд присяжных в этом плане делает 

уголовный процесс реально состязательным. Обвинение тут не может быть 

пассивным: оно постоянно активно, но в рамках закона. Слово «виноват» должно 

звучать только в том случае, как будут собраны бесспорные доказательства и не 

будет никаких поводов сомневаться в обратном.  

Мнение о том, что суд присяжных не объективен и потворствует 

преступность – не имеет обоснований. Исследовав историю и современные уроки, 

можно отметить, что данная форма судебного производства – имеет право на 

существование в России.  

Кроме прочего, итоги работы суда присяжных ощутимы уже сегодня. Сами 

судьи отмечают, что качество предварительного следствия выросло. Суд 

присяжных понимает авторитет в обществе судебной власти, так как решения 

выносятся не государственными чиновниками, а гражданами, представителями 

народа. Возврат в отечественное судебное производство суда присяжных – это 

шаг вперед, но не наоборот.   



 

58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 4 «О некоторых вопросах 

применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

производство в суде присяжных» // Российская газета. – 1995. – 8 февраля. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О 

применении судами норм, Уголовно-процессуального Кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей» // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2006. – № 1. – с. 6. 

4. Напутственное слово (выписка). Архив Томского областного суда. Уголовное 

дело № 2-22/2011. 

5. Афанасьев, А.П. Суд присяжных в России / А.П. Афанасьев // Отечественные 

записки. – М: ЖЗ, 2003. – 259 с. 

6. Барсукова, М.А. Становление возрожденного суда присяжных: история 

повторяется / М.А. Барсукова // История государства и права. – 2011. – № 23. – 

С. 35–37. 

7. Белозерова, И.И. Историко-правовой анализ института суда присяжных в 

англосаксонской правовой семье и России / И.И. Белозерова, С.О. Санеев // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – 

№ 3. – С. 185 . 

8. Бессчастный, С.А. Исследование доказательств в судебном процессе с 

участием присяжных заседателей: критерии допустимости демонстрации 

присяжным фото- и видеоизображений трупов и исследования сведений о 

личности подсудимого / С.А. Бессчастный, С.В. Лубенец // «Законность». – 

2016. – № 1. 

9. Бикмаева, Г.Р. Проблемы возрождения и перспективы развития суда 

присяжных заседателей в Российской Федерации / Г.Р. Бикмаева // Право и 

государство: теория и практика. – 2007. – № 7. – С. 126–129. 

10. Боботов, С.В. Суд присяжных: история и современность / С.В. Боботов, 

Н.Ф. Чистяков. – М.: Манускрипт, 1992. – 149 с. 

11. Брауер, Э. Суд присяжных по законодательствам Германии: Общий обзор и 

положение немецких законодательств по этому предмету, с кратким 

указанием на законодательства других государств, преимущественно на 

французское, шотландское и северо-американское / Э. Брауер, пер., прим.: 

В. Бартенев. – СПб.: Журн. М-ва юст., 1865. – 351 с. 

12. Булеулиев, Б.Т. Проблемные вопросы современного российского суда 

присяжных / Б.Т. Булеулиев // Российский судья. – 2008. – № 11. – С. 33–36. 



 

59 

13. Верещагина, А.В. Заметки о суде присяжных в России / Верещагина А.В. // 

Известия вузов. Правоведение. – 2005. – № 6. – С. 207–219. 

14. Волков, К.А. Суд присяжных в социальном измерении / К.А. Волков // 

Российский судья. – 2011. – № 10. – С. 6–7. 

15. Гордейчик, С.А. Еще раз о необходимости суда присяжных в России / 

Гордейчик, С.А. // Российский судья. – 2007. – № 4. – С. 47–48. 

16. Гошуляк, В.В. Исторический очерк развития российской адвокатуры как 

института, востребованного гражданским обществом / Гошуляк В.В. // Право 

и политика. – 2004. – № 4. – С. 103–111. 

17. Григорьева, Н.В. Напутственное слово председательствующего судьи / 

Григорьева Н.В. // Состязательное правосудие: труды научно-практических 

лабораторий. Вып. 1. Ч. 1. – М.: Международный комитет содействия 

правовой реформе, 1996. – С. 161. 

18. Гричаниченко, А.В. Суд присяжных: проблемы, возникающие при отборе 

кандидатов в присяжные заседатели / А.В. Гричаниченко // Российская 

юстиция. – 2011. – № 12. – С. 53–57. 

19. Гурская, С.Н. Направления развития правового института подсудности 

уголовных дел суду с участием присяжных заседателей в уголовном процессе 

России / С.Н. Гурская // Российская юстиция. – 2016. – № 4. – C. 19. 

20. Демичев, А.А. Периодизация истории суда присяжных в России / 

А.А. Демичев // Журнал российского права. – 2001. – № 7. – С. 137–150. 

21. Демичев, А.А. Репрессивность российского суда присяжных во второй 

половине XIX – начале XX вв. / А.А. Демичев // История государства и 

права. – 2002. – № 6. – С. 42–50. 

22. Демичев, А.А. Судьи общественной совести. Суды присяжных в 

дореволюционной России / А.А. Демичев // Родина. – 2003. – № 10. – С. 11–14. 

23. Дудко, Н.А. Суд присяжных по УПК Украины / Н.А. Дудко // Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

50-летию юридического факультета и 40-летию Алтайского государственного 

университета. – Барнаул. 2012, Вып. 11–12. 

24. Ермакова, И.В. Теоретико-исторический анализ становления института суда 

присяжных / И.В. Ермакова // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2011. – № 4 (20). – С. 252–256. 

25. Забейда, А.В. Проблемы обеспечения и защиты прав, свобод, а также 

личности присяжного заседателя в Российской Федерации / А.В. Забейда // 

Право и политика. – 2005. – № 8. – С. 126–129. 

26. Закревский, И.П. О настоящем и будущем суда присяжных. Сборник статей / 

И.П. Закревский. – СПб.: Тип. И.П. Сойкина, 1897. 

27. Ильюхов, А.А. Коррупция как один из факторов, влияющих на эффективность 

деятельности суда с участием присяжных заседателей / А.А. Ильюхов // 

Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 30–32. 



 

60 

28. Ильюхов, А.А. Российская и зарубежная модели развития института 

присяжных заседателей. Исторический аспект / А.А. Ильюхов // Журнал 

российского права. – 2008. – № 1. – С. 106–114. 

29. Ильюхов, А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-

процессуальные и уголовно-правовые аспекты / А.А. Ильюхов. – М.: 

Экономика, 2009. – 363 с. 

30. Илюхин, А.В. Общественное обсуждение законопроектов в России (на 

примере законотворческого процесса в отношении суда присяжных): 

историко-правовой аспект / А.А. Ильюхов // История государства и права. – 

2012. – № 5. – С. 11–14. 

31. Илюхин, А.В. Судоустройство с участием присяжных заседателей по 

«Основным положениям преобразования судебной части в России» 1862 г. и 

по «Концепции судебной реформы в РСФСР» 1991 г. как программам 

судебных преобразований в России: сравнительно-правовой анализ / 

А.А. Ильюхов // История государства и права. – 2010. – № 16. – С. 14–17. 

32. Илюхин, А.В. Правовой статус присяжных заседателей по «Основным 

положениям преобразования судебной части в России» 1862 г. / 

А.А. Ильюхов // История государства и права. – 2013. – № 13. – С. 29–34. 

33. Киреева, Е.А. Суд присяжных как особый социальный институт российской 

государственной власти : историко-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук / 

Киреева Е.А. – Владимир, 2006. – 221 с. – локальная сеть СОУНБ им. 

Белинского, зал ЭИ. 

34. Комарова, Г.С. Общественно-государственное партнерство – условие 

демократизации российского государства : на примере суда присяжных 

заседателей / Г.С. Комарова // Российский судья. – 2012. – № 2. – С. 33–35. 

35. Курас, Т.Л. Реформирование судебной системы в России: история и 

современность / Т.Л. Курас // Власть. – 2014. – № 10. – С. 145. 

36. Миттермайер, К.Ж.А. Европейские и американские суды присяжных, их 

деятельность, достоинства, недостатки и средства к устранению этих 

недостатков. Вып. 1-2. / К.Ж.А. Миттермайер. – М.: Д. Дриль, 1869-1871. – 

241 с. 

37. Михайлов, П.Л. Суд присяжных во Франции / П.Л. Михайлов. – СПб.: Изд-во 

Р. Асланова, 2004. – 314 с. 

38. Насонов, С.А. Европейские модели производства в суде присяжных: суд 

присяжных в Испании (сравнительно-правовое исследование) / С.А. Насонов. 

Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 8. 

39. Насонов, С.А. Особенности пределов судебного разбирательства при 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей / 

С.А. Насонов // Lex russica. – 2014. – № 5. – С. 575–586. 

40. Пашин, С.А. Постановка вопросов перед коллегией присяжных заседателей / 

С.А. Пашин // Состязательное правосудие: труды научно-практических 

лабораторий. Вып. 1. Ч. 1. – М.: Международный комитет содействия 

правовой реформе. – 1996. – С. 89. 



 

61 

41. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального 

законодательства на основе новейшей судебной практики / под ред. 

В.М. Лебедева – М.:»Юрайт», 2013. – 115 с. 

42. Радутная, Н.В. Суд присяжных в континентальной системе права / 

Н.В. Радутная // Российская юстиция. – 1995. – № 1. 

43. Розин, Н.Н. Уголовное судопроизводство / Н.Н. Розин. – СПб. 1914. – 324 с. 

44. Случевский, В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство – 

судопроизводство / В.К. Случевский. – СПб., 1913. – 426 с. 

45. Устав уголовного судопроизводства для Германской империи с законом о 

введении его в действие 1 февраля 1877 года. / перев. Ив. Соболева. – СПб., 

1878 г. – 247 с. 

46. Устав уголовного судопроизводства Франции / перев. Н. Неклюдова. – СПб., 

1860 г. – 348 с. 

47. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства: т. 1. / И.Я. Фойницкий. – 

СПб.: Альфа, – 1996. – 552 с. 

48. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права / М.А. Чельцов-

Бебутов. – СПб.: Альфа, 1995. – 437 с. 

49. Шурыгин, А.П. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. Научно-практический комментарий к УПК РФ / А.П. Шурыгин, 

под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. – М.: Спарк, 2002. – 

714 с. 

50. Яневич-Яневский, П. О введении, развитии и современном состоянии суда 

присяжных во Франции / П. Яневич-Яневский // Юридические записки. – 

1859. – Т. 3. – 472 с. 

51. Яровая, М.В. Особенности англо-американской и континентальной моделей 

суда присяжных и проблемы его реставрации в России / М.В. Яровая // 

Российская юстиция. – 2006. – № 1. – С. 61–66. 

52. Gleadow Carmen. History of trial by jury in the Spanish legal system / Carmen 

Gleadow. – NY. Lewiston. 2000. – 312 с. 


