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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена следующим. Суды 

присяжных заседателей как самостоятельный институт в России появились 

достаточно давно. Появление возможности рассмотрения уголовных дел 

судами присяжных связывается с проведением реформы 1861 года. Суд 

присяжных рассматривал дела о наиболее опасных преступлениях. Присяжные 

наделялись исключительно правом вынесения вердикта о виновности либо 

невиновности лица, преданного суду. Уже после появления суда присяжных 

они стали активно подвергаться критике, потому что речь шла о том, что дела 

будут рассматривать люди, далекие от юриспруденции. В обиходе даже 

появилось название «суд толпы». 

В советский период времени институт присяжных заседателей был 

предан забвению, как пережиток имперского прошлого. Активное отрицание 

всего, чтобы связано с дореволюционным периодом времени, сказалось и на 

подходе к формированию законодательства, построении судебной системы и 

рассмотрению уголовных дел. В советский период времени действовали 

народные суды. В сложное военное время создавались чрезвычайные суды, но 

судов присяжных не было. 

Институт присяжных заседателей возродился уже на постсоветском 

пространстве, но на протяжении длительного периода времени не был 

востребован, потому что отсутствовала проработанная нормативная основа 

деятельности подобных судов. При возрождении института присяжных 

заседателей длительное время велись дискуссии относительно тех категорий 

дел, которые могут быть рассмотрены присяжными. Стоит отметить, что 

против введения в России суда присяжных возражали именно 

профессиональные юристы, особенно судьи. Профессиональные судьи 

приводили доводы о том, что введение института суда присяжных приведет к 

утрате сущность правосудия, как основанного на нормах права, потому что 

присяжные будут принимать решение исключительно по своему разумению, 
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основываясь на собственных представлениях об окружающем мире и 

справедливости, закон будет игнорироваться. 

Вопреки мнению всех, кто возражал относительно возрождения 

института присяжных заседателей, данные суды появились. Тот факт, что 

присяжные заседатели не имеют юридического образования, не могут с 

позиции права оценить содеянное, а также не знают тонкостей уголовного 

процесса, был учтен. Как следствие, в уголовно-процессуальном 

законодательстве были закреплены положения об особенностях рассмотрения 

дела присяжными заседателями, в том числе применительно к проведению 

предварительного слушания. Несмотря на наличие соответствующих 

положений в уголовно-процессуальном законе, отдельные аспекты проведения 

предварительного слушания являются проблематичными. Возникает немало 

вопросов теоретического и практического плана. Как следствие сохраняется 

потребность в проведении исследований, что позволяет утверждать, что 

выбранная тема актуальна. 

Цель исследования – проведение комплексного анализа нормативных 

положений о предварительном слушании, проводимом по делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей. 

Для достижения поставленной при написании настоящей работы цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать предварительное слушание и его место в системе 

стадий уголовного судопроизводства; 

 рассмотреть основания проведения предварительного слушания при 

рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей; 

 исследовать процессуальный порядок проведения 

предварительного слушания при рассмотрении уголовных дел с участием 

присяжных заседателей; 

 проанализировать виды решений, принимаемых судьей по итогам 

предварительного слушания. 
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Объектом исследования являются правоотношения, связанные с 

рассмотрением уголовных дела судами, с участием присяжных заседателей. 

Предмет исследования – законодательство Российской Федерации, 

регулирующее положения о присяжных заседателях и их участии в 

рассмотрении уголовных дел, теоретические воззрения в данной сфере, а также 

правоприменительная практика, позиции высших судов. 

В процессе написания данной работы использовались формально-

логический метод, сравнительно-правовой, метод анализа и иные методы 

научного познания, которые способствовали всестороннему исследованию 

поставленных вопросов. 

Формально-логический метод позволяет выстроить логические 

умозаключения для обоснования суждений. Сравнительно-правовой метод был 

использован при анализе законодательства для целей выявления сущностных 

признаков и особенностей предварительного слушания по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей, наряду с методом 

анализа. 

Степень разработанности темы предварительного слушания по 

уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, 

невелика, хотя она представляет интерес для исследования в силу ее 

актуальности. Среди авторов, уделивших внимание указанному вопросу, можно 

выделить А.А. Арутюнян, И.И. Белозерова, Л.В. Головко, В.А. Давыдова, Л.Х. 

Кулмаханова, С.В. Нарутто, В.А. Смирнову, П.А. Лупинскую. 

Нормативная основа исследования – это Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, а также иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность суда присяжных. 

Эмпирическую основу исследования составили правовые позиции 

высших судов, правоприменительная судебная практика, статистические 

данные. 

Настоящая работа включает в себя введение, основную часть, 

разделенную на три главы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ В СИСТЕМЕ СТАДИЙ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Уголовное судопроизводство в России с учетом его социальной важности 

регламентируется федеральным законом - Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, который содержит все положения, касающиеся 

производства по уголовному делу на всех стадиях. 

Выделение стадий в уголовном процессе обусловлено восприятием его 

как технического процесса, который идет постепенно, как до разрешения дела 

по существу, так и после того, как принимается итоговое решение. В 

определенном смысле стадийность присутствует и после того, как было 

принято решение по делу с учетом возможности его пересмотра по тем или 

иным основаниям. Сам процесс может приостановиться или завершиться на 

разных стадиях с принятием либо итогового, либо промежуточного решения. 

Например, в случае невозможности установления лица, причастного к 

совершению преступления, уголовное судопроизводство приостанавливается 

на досудебной стадии, а решение о приостановлении можно рассматривать как 

промежуточное в силу того, что при установлении причастного лица 

производство по делу возобновляется. 

С учетом признания того, что уголовное судопроизводство проходит 

несколько стадий, их выделение и определение сущности необходимо для 

уяснения значимости той или иной стадии, определения круга действий, 

которые могут быть совершены в процессе ее прохождения. 

В учебнике под редакцией Л.В. Головко под стадией в уголовном 

процессе предлагается понимать «автономный и нормативно выделенный в 

законе отрезок уголовного процесса, направленный на решение специальных 

задач»1. 

                                         
1 Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 

2017. – С. 64. 
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Подобное определение сущности стадии в уголовном процессе позволяет 

утверждать, что она выделяется не произвольно, а на основании закрепленных 

в законе положений. На каждой стадии решаются определенные задачи, что 

предполагает обособление задач применительно к каждой стадии. Стоит 

отметить, что в зависимости от стадии уголовного процесса изменяется состав 

участников. Ключевой фигурой является лицо, виновное в совершении 

преступления и, как следствие, привлеченное к уголовной ответственности. 

Потерпевший не всегда является обязательным участником процесса, также, 

как и ряд иных, например, гражданский истец и гражданский ответчик, которые 

появляются только в случае предъявления иска. Участники со стороны 

обвинения присутствуют в уголовном процессе на разных его стадиях. При 

этом следователь, например, завершает выполнение присущих ему функций 

после того, как расследование завершено, составлено обвинительное 

заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Определение стадии уголовного процесса как обособленной части 

уголовного судопроизводства, предназначенной для решения конкретных 

задач, наиболее часто используется исследователями. В частности, подобное 

определение используют М.С. Ковинько и С.Э. Воронин, которые как 

существенный признак каждой стадии выделяют принятие итогового решения2. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что М.С. Ковинько и 

С.Э. Воронин не рассматриваются стадию предварительного слушания по 

уголовному делу как самостоятельную. Подобного мнения придерживается и 

А.К. Саттаров, по мнению которого рассмотрение дела в суде первой 

инстанции следует рассматривать как целостную стадию уголовного процесса3. 

В целом соглашаясь с мнением М.С. Ковинько и С.Э. Воронина, все же 

стоит отметить, что определение решения, принимаемого по завершении 

определенной стадии как итогового не совсем корректно. Представляется, что 

                                         
2Ковинько М. С. Система стадий уголовного процесса / С. С. Ковинько, С. Э. Воронин 

// Юридический факт. – 2019. – № 73. – С. 14. 
3Саттаров А. К. Стадии уголовного процесса // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 

2019. – № 11 (39). – С. 564. 
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как итоговое решение по уголовному делу следует рассматривать 

постановление о прекращении уголовного дела и приговор. Сущность 

постановления и приговора в данном случае значения не имеют. Постановление 

о прекращении уголовного преследования не может рассматриваться как в 

целом итоговое, потому то прекращение уголовного преследования 

допускается без прекращения уголовного дела. Прекращение уголовного 

преследования в отношении конкретного лица не влечет за собой безусловного 

прекращения уголовного дела в целом. Производство по делу может 

продолжаться далее.  

Позиция М.С. Ковинько и С.Э. Воронина в отношении стадии 

предварительного слушания представляется спорной. Можно предположить, 

что подобный подход обусловлен необязательностью данной стадии, 

закреплением в законе положений о том, что предварительное слушание 

назначается только при наличии к тому оснований. В остальных случаях 

предварительное слушание не проводится. Вместе с тем, было бы более 

правильным стадию предварительного слушания рассматривать как 

самостоятельную. 

Тот факт, что уголовный процесс в нашей стране предполагает наличие 

стадийности, давно признан не только теоретиками, но и практиками. В 

частности, наличие стадий в уголовном судопроизводстве отмечено 

Конституционным судом Российской Федерации, который обращает внимание 

на выделение нескольких стадий в досудебном производстве по уголовному 

делу4. Принимая позицию данного высшего суда как единственно верную в 

России в силу недопустимости ее оспаривания или иного, чем указал 

                                         
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жижина Григория 

Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 

Суда РФ от 11.06.2021 № 8-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Конституционный Суд РФ, толкования5, можно утверждать, что стадии в 

уголовном судопроизводстве с позиции правоприменения, максимально 

дробятся. Иными словами, досудебное производство по уголовному делу 

рассматривается не как единая стадия, а как совокупность стадий, то есть 

этапов процессуальной деятельности, предполагающих решение определенных, 

конкретизированных в нормах закона задач, участие определенного круга лица, 

вынесения тех или иных решений. Стадия рассмотрения уголовного дела судом 

первой инстанции также предполагает дробление и так далее. С этой позиции 

стадию предварительного слушания можно выделять самостоятельную, 

регламентируемую совокупностью норм, включенных в главу 34 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Стадийность в уголовном процессе, как указал Конституционный Суд 

РФ, предопределена также фиксацией круга решений, которые могут быть 

приняты по результатам завершения той или иной стадии уголовного 

судопроизводства6. С подобным воззрением можно полностью согласиться. 

Например, досудебная стадия производства по уголовному делу и все входящие 

в нее стадии ограничены невозможностью вынесения приговора. Стадия 

судебного разбирательства связана с принятием решения по существу, 

поскольку институт возвращения уголовного дела для производства 

дополнительного расследования в случае неполноты, недоказанности вины 

привлеченного к уголовной ответственности лица, а также по иным сходным 

основаниям исчез из уголовного процесса России в свете стремления 

ограничить обвинительный уклон, сделав процесс предполагающим 

максимально возможное равноправия сторон. Полностью равноправным 

                                         
5 О Конституционном Суд Российской Федерации : Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 

№ 13. – Ст. 1447. 
6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вирта Олега 

Александровича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 6, 

частью четвертой статьи 7, пунктом 5 части второй статьи 389.3 и частью второй статьи 

389.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 

Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 № 3045-О // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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процесс быть не может, но в нашей стране проявляется стремление государства 

уравнять стороны защиты и обвинения в правах в аспекте доказывания и 

отстаивания собственной позиции. Существующая в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве возможность возвращения уголовного дела 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, как подчеркнул 

Конституционный Суд РФ, не тождественна его возвращения для производства 

дополнительного расследования. Во всяком случае, основанием для 

возвращения уголовного дела прокурору являются существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем 

или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления 

судом приговора или иного решения7. Иными словами, в настоящее время 

сохранена возможность исправления ошибок, но не дополнительного 

доказывания. 

Классифицировать стадии уголовного судопроизводства можно 

различными способами. Наиболее часто встречается два подхода к 

классификации. Первый предполагает максимальное дробление стадий, когда 

выделяются отдельно даже стадия возбуждения уголовного дела, стадия 

предварительного расследования, стадия завершения предварительного 

расследования, когда материалы уголовного дела предоставляются участникам 

уголовного процесса для ознакомления, стадия судебного разбирательства в 

суде первой инстанции, которая разделяется на несколько стадий, а также 

стадии пересмотра уголовного дела, как в отношении не вступившего  силу 

приговора, так и в отношении приговора, который вступи в законную силу. 

Второй подход к классификации стадий уголовного судопроизводства не 

предполагает подобного дробления. Согласно данной классификации, 

выделяются стадия досудебного производства по уголовному делу, стадия 

                                         
7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байнова Дмитрия 

Витальевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 237 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 

Суда РФ от 28.01.2021 № 12-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также стадия пересмотра, не 

предполагающая дробления в зависимости от того, вступил приговор в 

законную силу или нет. Существуют и иные классификации, когда за основу 

сравнения принимаются другие критерии. 

Удачной представляется классификация, которую приводят в своем 

исследовании А.М. Гамидов и Р.У. Ахмедов, предлагающие разделить все 

стадии уголовного процессе на три группы – досудебные, судебные и 

исключительные8. Группировка стадий в данном случае обусловлена 

определением целей и задач, решение которых предполагается. Например, на 

досудебной стадии речь идет о раскрытии и расследовании преступлений. 

Состав участников данной стадии отличается от судебной в силу того, что не 

предполагается вовлечение государственного обвинителя и суда, участие иных 

лиц, например, гражданского истца и гражданского ответчика ограничено. Суд 

на досудебной стадии производства по уголовному делу выполняет 

контрольную функцию в силу того, что он привлекается либо для рассмотрения 

жалоб, либо для санкционирования оперативно-розыскным или следственных 

мероприятий. В процессе рассмотрения дела судом первой инстанции суд уже 

становится ключевой фигурой, от которой зависит результат рассмотрения, 

характер и сущность принимаемого решения. На этой стадии значение имеет 

состав суда, который зависит от категории дела, а также от волеизъявления 

лица, привлеченного к уголовной ответственности.  

Если рассматривать предварительное слушание с позиции подобной 

классификации, то предварительное слушание будет составной частью 

судебной стадии разбирательства в суде первой инстанции. Если же 

выделенные стадии дробить и конкретизировать с учетом специфики 

совершаемых на каждой стадии процессуальных действий, то предварительное 

слушание по уголовным делам правильнее будет определить как 

                                         
8 Гамидов А. М. Сравнительно-правовой анализ стадий уголовного процесса в России 

и США // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 2. – С. 138. 
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самостоятельную стадию в рамках судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. Обосновать данное утверждение можно следующим образом. 

По смыслу положений части третьей Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации стадия предварительного слушания по уголовным 

делам следует за стадией подготовки к судебному заседанию и предваряет 

непосредственно само судебное следствие9. При этом стадия предварительного 

слушания не является обязательной, то есть ее прохождение предполагается 

только при наличии указанных в законе оснований. 

Если обратиться к анализу положений статьи 236 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, регламентирующей состав решений, которые 

могут быть приняты по результатам судебного разбирательства, то можно 

утверждать, что на данной стадии, по сути, суд может либо прийти к выводу, 

что следует возвратить уголовное дело на предыдущую стадию – стадию 

досудебного производства по уголовному делу, рассмотреть дело по существу, 

но при этом принять только решение о прекращении уголовного дела, 

приостановить производство по делу, а также прийти к выводу о возможности 

дальнейшего рассмотрения дела в суде первой инстанции.  

Альтернативным является решение о направлении дела по подсудности. 

Направление уголовного дела по подсудности по своей сути никак не 

отражается на его рассмотрении, потому что речь идет о передаче дела иному 

суду. Принятие подобного решения ограничено для суда, потому что оно 

зависит от мнения прокурора, за которым, с позиции действующего 

законодательства признается право на изменение обвинения. Основанием для 

передачи дела может служить именно изменение обвинения. Мнение суда об 

обоснованности подобного изменения или об отсутствии оснований для 

изменения обвинения не имеет значения, потому что суд не вправе 

поддерживать сторону обвинения, также, как и сторону защиты.  

                                         
9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 

I). – Ст. 4921. 
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Рассмотрение дела по существу на стадии предварительного слушания 

может завершиться только в одном случае – если будет принято решение о 

прекращении уголовного дела. По результатам предварительного слушания суд 

не может вынести приговор, потому что возможность исследования 

доказательств хотя и присутствует, но она ограничена. 

По мнению Д.И. Сагитова и Ф.Г. Аминева, проведение предварительного 

слушания необходимо для устранения препятствий рассмотрения уголовного 

дела по существу в стадии судебного разбирательства10. 

Воззрение Д.И. Сагитова и Ф.Г. Аминева представляется 

непротиворечивым, поскольку часть оснований для проведения 

предварительного слушания ориентирована на устранение препятствий 

рассмотрения уголовного дела, а часть – на разрешение вопроса о возможности 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования по отдельным 

эпизодам. Вместе с тем, данное воззрение представляется дискуссионным в 

аспекте разрешения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом 

присяжных. Возможно, речь идет о выяснении мнений подсудимых, если по 

делу их два и более, потому что с позиции действующего законодательства 

допускается возможность выделения материалов уголовного дела в отношении 

тех подсудимых, которые возражают против рассмотрения их дела с участием 

присяжных заседателей. Более подробно данный вопрос рассмотрен в главе 

второй настоящей работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предварительное слушание как 

самостоятельная стадия уголовного процесса, выделяемая в рамках 

рассмотрения дела в суде первой инстанции, имеет определенное назначение, 

отличается от иных стадий совокупностью действий, которые могут быть 

проведены, а также комплексом решений, принимаемых по результатам его 

проведения.  

                                         
10Сагитов Д. И. Особенности проведения предварительного слушания по уголовному 

делу // Colloquium-journal. – 2019. – № 18-7 (42). – С. 59. 
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В зависимости от того, какую классификацию стадий уголовного 

судопроизводства принимать во внимание для целей анализа места 

предварительного слушания в системе стадий, предварительное слушание 

может определяться и как составная часть отдельной стадии, и как 

самостоятельная. В первом случае речь идет о том, что предварительное 

слушание – это специфическая стадии судебного разбирательства, которая 

может быть проведена в суде первой инстанции после завершения досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Во втором случае предварительное 

слушание определяется как самостоятельная стадия судебного разбирательства 

дела по существу в ситуации конкретизации положений о рассмотрении дела в 

суде первой инстанции, которое представляет собой не отдельную стадию, а 

отдельную часть уголовного судопроизводства. 

По результатам анализа воззрений теоретиков и позиций высших судов 

можно сделать вывод, что более правильно рассматривать стадию 

предварительного слушания по уголовному делу как самостоятельную, но не 

обязательную, потому что предварительное слушание назначается только при 

наличии оснований, указанных в законе. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

2.1 Основания проведения предварительного слушания при 

рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей  

Суды присяжных – один из самых обсуждаемых и порой осуждаемых 

институтов уголовного процесса. Он не является заменой, альтернативой 

государственному правосудию, существуя наряду и одномоментно с ним.  

В определенной мере суд присяжных сходен с судом, где вместе с 

народным, но профессиональным судьей присутствовали и участвовали в 

рассмотрении народные заседатели, не имевшие специального образования и 

оценивавшие обстоятельства дела исключительно с точки зрения обывателя. 

Как отмечает О.А. Карцевская, суды присяжных еще с периода реформы 1864 

года стали восприниматься как возможность допуска населения «к 

осуществлению власти в отсутствие парламентских структур»11. Иными 

словами, речь идет о том, что присяжные заседатели не являются 

государственными служащими, не рассматриваются как постоянные носители 

власти, но в то же время на определенный период времени становятся ими. При 

этом не предполагается проведения процедуры выбора, идентичной той, 

которая существует и реализуется применительно к государственным 

служащим, занимающим посты на относительно длительный период времени, 

будучи выбранными, непосредственно населением. 

Рассмотрение уголовного дела, с участием присяжных заседателей 

реализуемое в предусмотренных законом случаях, не является обязательной 

формой судопроизводства, а, скорее, выбором обвиняемого, пришедшего к 

мнению, что таким образом его права и законные интересы будет защищены в 

                                         
11Карцевская О. А. Соотношение единоличного и коллегиального принципов при 

осуществлении правосудия в России // Вестник Владимирского юридического института. – 

2021. – № 1 (58). – С. 153. 
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большей мере, чем при рассмотрении дела только профессиональным судьей 

(коллегией судей). 

Право на рассмотрение дела судом присяжных – это не только и не 

столько конституционная гарантия правосудия, а одна из процессуальных 

гарантий. Подобная позиция была выражена Конституционным судом 

Российской Федерации в постановлении от 19 апреля 2010 года № 8-П. В 

данном постановлении особо акцентировано внимание на том, что ни один 

международный договор или иной акт международного права не 

предусматривают необходимость закрепления в нормах национального права 

положения о том, что любое дело может быть рассмотрено судом присяжных. В 

данном случае каждое государство вправе самостоятельно на уровне 

национально законодательства определять, в каких случаях и по каким 

категориям дел обвиняемый вправе требовать рассмотрения его дела судом 

присяжных12. 

Следует отметить, что в этом случае судьи Конституционного суда 

Российской Федерации разошлись во мнениях, двое судий – Г.А. Гаджиев и 

В.Г. Ярославцев выразили особое мнение, что право на рассмотрение дела 

судом присяжных все же следует отнести к числу конституционных, в 

противном случае роль данных судов, в свете действующего в Российской 

Федерации моратория на смертную казнь, сводится к минимуму и рискует 

потерять значение как таковая. 

Достаточно спорная позиция, потому что расширение полномочий суда 

присяжных в России с учетом менталитета граждан, а также отсутствием 

реальных возможностей предоставления защиты присяжным заседателям, как 

на период рассмотрения дела, так и по его завершении, может привести к тому, 

что суды присяжных просто исчезнут либо превратятся в подобие 

                                         
12По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 

второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. 

Шаваева и запросом Свердловского областного суда : постановление Конституционного 

Суда РФ от 19.04.2010 № 8-П // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2276. 
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профессиональных, станут постоянно действующими. При этом полностью 

профессиональными суды присяжных не будут в силу того, что на 

законодательном уровне не предусмотрено требование о наличии высшего 

юридического образования у присяжных заседателей. 

Присяжные заседатели в уголовном процессе– это своего рода гарант 

справедливого с точки зрения населения правосудия по тяжким делам, где 

осуществлено наиболее опасное посягательство на интересы государства и 

общества. По данным делам в соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации допускается назначение сурового наказания, вплоть до 

пожизненного лишения свободы. Суды присяжных рассматривают не все дела, 

а лишь определенную категорию, вследствие чего можно утверждать, что их 

нельзя отнести к категории постоянно действующих. Коллегии присяжных 

заседателей созываются исключительно по необходимости в случае, если 

требование о рассмотрении дела судом присяжных, заявленное обвиняемым, 

признается обоснованным. 

Производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей, 

имеет свои особенности, которые закреплены в нормах раздела XII Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

По смыслу положений статьи 325 Уголовного кодекса РФ основания 

проведения предварительного слушания в случае рассмотрения дела судом 

присяжных в целом не отличаются от общих оснований, предусмотренных 

указанным кодексом, но присутствуют определенные особенности, указанные 

непосредственно в данной статье. 

Необходимо сразу заострить внимание на том, что закон предусматривает 

возможность проведения предварительного слушания по уголовным делам, как 

по инициативе суда, так и по инициативе стороны, заявившей соответствующее 

ходатайство. Проведение предварительного слушания не является 

обязательным по уголовному делу. Для его назначения должны присутствовать 

указанные в законе основания. Соответственно рассмотрения уголовного дела 

без проведения предварительного слушания не рассматривается в качестве 
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нарушения уголовно-процессуального законодательства, на чем, в частности, 

заострил внимание Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, отклоняя 

доводы защитника. Принимая подобное решение, указанный суд отметил, что 

ходатайство о проведении предварительного слушания не заявлялось, суд 

первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для его проведения. 

Доводы защитника в данной части были признаны несостоятельными13. 

Подобная трактовка закона в судебной правоприменительной практике 

является устойчивой. Разногласий по поводу статуса стадии предварительного 

слушания нет. С учетом того, что в уголовно-процессуальном законодательстве 

определены основания для проведения предварительного слушания, можно 

согласиться с тем, что данный подход является правильным. Дополнительное и 

безосновательное предварительное слушание по уголовному делу увеличит 

временные затраты на рассмотрение уголовного дела, в результате чего сроки, 

установленные для рассмотрения его судом могут быть нарушены. Формально 

проводить предварительное слушание нет необходимости. Его проведение 

должно быть обусловлено потребностью решения конкретных вопросов. 

Переходя к анализу оснований для проведения предварительного 

слушания, в первую очередь представляется необходимым уделить внимание 

специфике оснований, закрепленных в законе непосредственно для суда 

присяжных, а затем уделить внимание иным основаниям.  

Специфика присутствует применительно к согласию или несогласию 

преданных суду лиц на рассмотрение дела судом присяжных. Если подсудимый 

один и он выражает желание, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных, 

то вопросов практически не возникает, за исключением связанных с категорией 

дела. Если к уголовной ответственности привлечено два и более человек, то 

принятие решение зависит от воли. Отсутствие возражение позволяет передать 

дело в целом на рассмотрение суда присяжных. При явно выраженном 

                                         
13 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.12.2020 по 

делу № 77-3335/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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несогласии со стороны подсудимых должен быть рассмотрен вопрос о 

выделении дела в отдельное производство в отношении несогласных. 

Невозможность выделения дела в отдельное производство влечет за собой 

рассмотрение дела судом присяжных вопреки желаниям подсудимых. 

Стоит отметить, что Конституционный Суд признал оспоренное 

положение не противоречащим Конституции Российской Федерации, как 

допускающее – в том числе во взаимосвязи с частью второй статьи 325 

Уголовно-процессуального кодекса РФ– возможность рассмотрения судом с 

участием присяжных заседателей уголовного дела по обвинению в совместном 

совершении преступления лица, достигшего к моменту его совершения 

совершеннолетия, и несовершеннолетних лиц в случае, если суд придет к 

выводу о невозможности выделения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних в отдельное производство ввиду того, что это будет 

препятствовать всесторонности и объективности разрешения дела, выделенного 

в отдельное производство, и дела, рассматриваемого судом с участием 

присяжных заседателей, и при условии отсутствия среди вмененных 

подсудимым тех преступлений, дела о которых выведены из предметной 

подсудности суда с участием присяжных заседателей14. 

Данная правовая позиция высшего суда в определенной мере разрешила 

вопрос о возможно нарушении прав преданных суду лиц в части выбора суда, 

который должен рассматривать дела. Можно предположить, что выводы 

основаны на том, что при разрешении вопроса следует исходить из того, что 

дело относится к категории тех, что рассматривают суды присяжных. 

Возможность привлечения коллегии присяжных заседателей зависит от воли 

самих подсудимых. Лишение одного или более подсудимых возможности 

рассмотрения их дела судом присяжных будет нарушением их прав. 

Игнорирование мнения иных подсудимых – меньшее нарушение, оправданное 

                                         
14 Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий 

кварталы 2019 года // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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невозможностью объективного и полноценного рассмотрения дела существу в 

том случае, если в отношении них производство будет выделено. 

Верховный Суд Российской Федерации заострил внимание на ином 

моменте – недопустимости принятия последующего отказа подсудимого от 

рассмотрения дела судом присяжных. В конкретной рассмотренной данным 

высшим судом ситуации один из подсудимых категорически отказался 

выразить свое мнение относительно рассмотрения дела судом присяжных, а 

уже после проведения предварительного слушания возразил. Верховный Суд 

Российской Федерации не усмотрел оснований для признания факта нарушения 

права данного подсудимого, акцентировав внимание на том, что возможность 

выражения мнения присутствовала, что было зафиксировано в протоколе, а 

также на том, что сущности и особенности рассмотрения дела с участием 

присяжных подсудимым были разъяснены, как и окончательность решения 

судьи относительно принятия решения о рассмотрении дела судом присяжных. 

Подчеркнуто было и то обстоятельство, что по данному делу выделить 

материалы для отдельного рассмотрения без ущерба всесторонности и 

объективности было невозможно15. 

Данная правовая позиция высшего суда была воспринята судами общей 

юрисдикции, которые оценивают доводы о нарушении права на рассмотрение 

дела судом с позиции возможности или невозможности выделения материалов 

в отношении отдельных участников без ущерба для возможности рассмотреть 

дело всесторонне и объективно. Так, например, Первый апелляционный суд 

общей юрисдикции, вынося апелляционное определение № 55-1976/2020, 

указал, что тот факт, что осужденный С. ходатайствовал о рассмотрении его 

дела единолично судьей, но дело было рассмотрено с участием присяжных 

заседателей, не свидетельствует о нарушении требований закона, поскольку 

одним из осужденных – К. было заявлено ходатайство о рассмотрении дела с 

участием коллегии присяжных, выделение материалов дела в отношении 

                                         
15 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) : утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 (ред. от 28.03.2018) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2016. – № 3. 



21 

одного лишь С. было невозможно, поскольку создало бы препятствие для 

всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в 

отдельное производство16. При таких обстоятельствах Первый апелляционный 

суд общей юрисдикции не усмотрел нарушения прав осужденного, придя к 

выводу, что дело было рассмотрено с соблюдением требований закона.  

Аналогичную позицию занял Второй апелляционный суд общей 

юрисдикции, указав, что отказ в удовлетворении ходатайства подсудимого о 

единоличном рассмотрении дела судом обусловлен невозможностью выделения 

материалов в отдельное производство17. 

Отсутствие нарушений в части процедуры решения вопроса о 

рассмотрении дела судом присяжных заседателей при проведении 

предварительного слушания было усмотрено Четвертым апелляционным судом 

общей юрисдикции. При этом указанный суд заострил внимание на том, что в 

ситуации заявления ходатайства только одним подсудимым со стороны иных 

подсудимых возражений не поступило18. 

Подобный подход законодателя, и как следствие, правоприменителей, 

ориентированный на возможность ущемления интересов одного и более 

обвиняемых в угоду объективности и всесторонности рассмотрения уголовного 

дела порой подвергается критике со стороны теоретиков. В частности, 

Е.А. Артамонова полагает, что присутствует явный конфликт между 

интересами обвиняемых. Решение проблемы Е.А. Артамонова видит в 

законодательном закреплении положения об обязательности выделения 

                                         
16 Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 

16.12.2020 № 55-1976/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
17 Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 

10.11.2020 № 55-611/2020, 55-613/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
18 Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции 

от 15.12.2020 по делу № 55-854/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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материалов дела в отношении обвиняемых, который возражают против 

рассмотрения их дела судом присяжных, в отдельное производство. Такой 

подход позволит, с точки зрения Е.А. Артамоновой, обеспечить равнозначное 

соблюдение прав обвиняемых19. 

С одной стороны, с мнением Е.А. Артамоновой можно согласиться. 

Несмотря на наличие правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, все же стоит отметить, что фактически права и интересы 

осужденных, возражающих против того, чтобы их дело рассматривалось судом 

присяжных заседателей, нарушаются. Приоритет отдается всесторонности и 

объективности рассмотрения дела. С другой стороны, если выделение 

материалов дела повлечет за собой нарушение указанных принципов, то есть 

дело не будет рассмотрено объективно, риск нарушения прав преданных суду 

лиц возрастает гораздо больше. На практике немало приговоров 

пересматриваются в силу того, что раздельное рассмотрение дела в отношении 

разных осужденных привело к принятию разных решений. В частности, в 

аспекте квалификации деяния, когда инкриминированное обвиняемым деяние в 

одном случае, нашло подтверждение и было расценено как доказанное, в 

другом случае – нет, что повлияло на изменение квалификации. 

Соответственно можно утверждать, что законодательное закрепление 

положения о безальтернативной обязательности выделения материалов 

уголовного дела в отношении подсудимых, которые возражают против 

рассмотрения их дела судом присяжных заседателей, нецелесообразно, потому 

что тогда существенно возрастает риск принятия неверного решения по делу. 

Помимо необходимости разрешения вопроса о проведении 

предварительного слушания судом с участием присяжных заседателей в число 

оснований проведения в соответствии со статьей 229 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации входят следующие: 

                                         
19 Артамонова Е. А. Волеизъявление обвиняемого в системе правовых категорий и 

основных начал уголовного судопроизводства : автореф. дисс. … докт. юр. наук : 12.00.09. – 

Саратов, 2019. – С. 28. 
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 поступление от стороны ходатайства об исключении 

доказательства; 

 выявление оснований для возвращения уголовного дела прокурору 

для устранения препятствий рассмотрения дела судом; 

 наличие оснований для приостановления или прекращения 

уголовного дела; 

 поступление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в 

отсутствие подсудимого; 

 наличие не вступившего в законную силу приговора, 

предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд 

поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 

 наличие оснований для выделения уголовного дела; 

 поступление от стороны ходатайства о соединении уголовных дел. 

Исключение доказательства вследствие его недопустимости предполагает 

невозможность использования его в ходе судебного разбирательства 

сторонами. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что оценка 

ходатайства об исключении доказательства с позиции наличия или отсутствия 

оснований для его удовлетворения – это исключительная прерогатива 

профессионального судьи, но не присяжных заседателей. Утверждение 

основывается на совокупном анализе положений уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, в которой закреплено, что вопрос о недопустимости 

доказательств, возникший в ходе судебного разбирательства, рассматривается в 

отсутствие присяжных заседателей. Проведение предварительного слушания по 

уголовному делу также не предполагает участия присяжных заседателей, 

потому что все вопросы, в том числе касающийся исключения доказательства, 

должна быть исследованы и разрешены только профессионалами. 

Удовлетворение ходатайства об исключении доказательства предполагает, что 

впоследствии, давая напутствие присяжным, удаляющимся в совещательную 



24 

комнату, председательствующий уже не указывает на исключенные 

доказательства, а присяжные не должны принимать их во внимание. 

Вместе с тем следует учитывать позицию Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, обратившего внимание на возможность повторного 

рассмотрения ходатайства о признании исключенного доказательства 

допустимым20. Представляется, что подобное ходатайство может быть 

рассмотрено уже не в рамках предварительного слушания, а непосредственно в 

процессе рассмотрения уголовного дела, но все также в отсутствие присяжных 

заседателей, которые не вовлекаются в разрешение юридических аспектов 

процесса, а выносят вердикт, руководствуясь собственными убеждениями и 

результатами собственной оценки исследованных доказательств. 

Выявление оснований для возвращения уголовного дела прокурору в 

случае принятия судом решения о возвращении, исключает возможность 

дальнейшего рассмотрения дела по существу судом. Представляется 

правильным утверждение А.А. Качаева и У.Ш. Мурадова, что возвращение 

уголовного дела обусловлено некорректностью формулировок обвинительного 

заключения, недостаточностью данных, которые необходимы суду для 

рассмотрения дела по существу и принятия правильного решения. А.А. Качаев 

и У.Ш. Мурадов полагают, что отклонение от правил составления 

обвинительного заключения, определенных законом, влечет за собой 

недействительность обвинительного заключения21. 

Обвинительное заключение должно быть составлено таким образом, 

чтобы оно было конкретным и понятным участникам процесса, а также 

понятным присяжным заседателям. Важным фактором является полнота 

использованных формулировок. Отсутствие конкретики в отношении описания 

уголовно наказуемого деяния может повлечь за собой невозможность 

                                         
20 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 

01.06.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 5. 
21 Качаев А. А. Основание возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке 

статьи 237 УПК РФ // Colloquium-journal. – 2020. – № 2-13 (54). – С. 61. 
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правильной оценки обстоятельств уголовного дела и, как следствие, вынесение 

неправильного решения по делу.  

Т.К. Рябинина и О.В. Петрова, анализируя положения действующего 

законодательства в части регламентации вопросов возвращения уголовного 

дела прокурору, отмечают, что данный институт по сравнению с 

существовавшим ранее институтом возвращения уголовного дела для 

производства дополнительного расследования существенно изменился. По 

мнению Т.К. Рябининой и О.В. Петровой, в настоящее время существует только 

три условия, установление которых в совокупности позволяет возвратить 

уголовное дело прокурору. К их числу относятся нарушения, исключающие 

возможность постановления законного и обоснованного приговора либо иного 

итогового решения по делу, невозможность устранения недостатков судом в 

процессе рассмотрения уголовного дела, а также характер самих нарушений – 

они не должны быть связаны с неполнотой проведенного расследования22. 

Мнение Т.К. Рябининой и О.В. Петровой представляется правильным. 

Неполнота расследования не должна служить основанием для возвращения 

уголовного дела. Фактически суд, ознакомившись с материалами поступившего 

и принятого к производству уголовного дела, может в целом оценить, 

насколько полноценным было расследование и в определенной мере 

представить перспективу его рассмотрения. Недостатки следствия могут быть 

различными. Недоказанность тех или иных обстоятельств может послужить 

основанием для вынесения присяжными заседателями оправдательного 

вердикта. Суд не может и не должен занимать позицию стороны обвинения, 

указывая на недостатки, и акцентируя внимание на наличии риска вынесения 

оправдательного приговора, который повлечет за собой реабилитацию 

привлеченного к уголовной ответственности лица. Также и при последующем 

                                         
22 Рябинина Т. К. Характер нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих 

возвращение уголовного дела прокурору из стадии подготовки к судебному заседанию // 

Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования. Сборник научных 

трудов 3-й Международной научной конференции. В 2-х томах. – 2020. – С. 379. 



26 

рассмотрении дела с участием присяжных суд не должен акцентировать их 

внимание на недостатках следствия. 

Приостановление или прекращение уголовного дела – это решения, 

которые принимаются только судом при наличии к тому оснований. Принятие 

данных решений влечет за собой невозможность дальнейшего движения по 

уголовному делу. Применительно к рассмотрению его судом присяжных можно 

утверждать, что вне зависимости от заявления либо не заявления ходатайства о 

рассмотрении уголовного дела судом присяжных при прекращении 

производства по уголовному делу дальнейшая процедура останавливается, 

коллегия присяжных не созывается. Приостановление производства по 

уголовному делу не предполагает, что в итоге оно не будет рассмотрено судом 

с участием присяжных.  

По поводу невозможности частичного прекращения уголовного дела на 

стадии предварительного слушания, если дело в дальнейшем рассматривается 

судом с участием присяжных заседателей, достаточно интересную правовую 

позицию изложил Конституционный Суд Российской Федерации в 

определении от 25 марта 2021 года № 408-О. С.С. Белкин, чье обращение было 

рассмотрено в рамках указанного определения, полагал, что оспариваемые 

нормы неконституционны, поскольку позволяют суду во время 

предварительного слушания и в ходе дальнейшего судебного разбирательства 

не рассматривать без соответствующего ходатайства стороны защиты вопрос о 

прекращении уголовного дела в части преследования за совершение 

подсудимым одного из преступлений, по которому в период предварительного 

следствия истекли сроки давности, исследовать в том числе перед присяжными 

заседателями обстоятельства совершения этого преступления, негативно 

характеризующие подсудимого (факты привлечения к административной 

ответственности, лишения права управлять транспортным средством), 

выносить об этом преступлении обвинительный приговор с освобождением от 

наказания. С.С. Белкин указал, что невозможность частичного прекращения 

уголовного преследования вызвано формой судопроизводства – с участием 



27 

присяжных заседателей, что создает для стороны обвинения необоснованные 

преимущества, вызывает предубеждение присяжных к подсудимому23. 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу о 

несостоятельности данных доводов, при этом указал, что заявляя ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, обвиняемый 

соглашается с особенностями рассмотрения дела таким судом.  

Иными словами, получается, что негативные аспекты в рассмотрении 

дела судом присяжных заседателей все же присутствуют, но все риски 

обвиняемый принимает на себя, осознанно заявляя ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных. Спорный подход в части оценки 

вопроса о возможности частичного прекращения уголовного дела при 

проведении предварительного слушания по делам, рассматриваемым с 

участием присяжных заседателей. Представляется, что лица, принявшие 

решение ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, не должны ставиться в неравное положение по 

сравнению с теми, чье дело рассматривает только профессиональный суд. 

Истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности – это 

основание прекращения уголовного дела. Препятствием к принятию подобного 

решения являются только возражения со стороны самого привлеченного к 

уголовной ответственности лица. Следовательно, разрешить вопрос о 

прекращении по данному основанию уголовное дело в части представляется 

допустимым в рамках предварительного слушания. В результате присяжные 

заседатели уже не должны получать информацию о привлечении к уголовной 

ответственности в той части обвинения, по которому сроки давности истекли. 

Соответственно негативной информации о подсудимом они получат меньше, 

что повлияет на оценку личности подсудимого. Такой поход представляется 

                                         
23 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белкина Степана 

Сергеевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ 

от 25.03.2021 № 408-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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более правильным и согласующимся с положениями закона, потому что 

прекращение уголовного преследования погашает негативные последствия, 

связанные с привлечением к уголовной ответственности, лицо не признается 

виновным, потому что в силу положений части первой статьи 49 Конституции 

Российской Федерации каждый обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором 

суда24. Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного 

слушания в части отдельных эпизодов фактически уменьшает объем 

негативной информации о подсудимом, которую получают в дальнейшем 

присяжные заседатели.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В целом основания 

проведения предварительного слушания по делам, рассматриваемым с 

участием присяжных заседателей, не отличаются от тех, которые 

предусмотрены для иных категорий дел. 

Вместе с тем одним из оснований назначения предварительного 

слушания выступает разрешение вопроса о рассмотрении дела судом 

присяжных. Проблематичным решение данного вопроса становится в тех 

случаях, когда к уголовной ответственности по делу привлечены два и более 

обвиняемых при условии, что их мнение относительно выбора суда, который 

будет рассматривать уголовное дело, разделяются. Проведенное исследование 

позволяет утверждать, что проблема несоблюдения прав обвиняемых, которые 

возражают относительно того, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, 

в настоящее время существует. Руководствуясь правовыми позициями высших 

судов, иные суды принимают решение о рассмотрении дела судом присяжных 

вопреки мнению обвиняемых в том случае, когда выделение материалов дела в 

отдельное производство невозможно без ущерба для качества рассмотрения, то 

есть в аспекте возможности рассмотреть дело всесторонне и объективно. 

Несмотря на то, что в настоящее время выдвигаются предложения об 

                                         
24 Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 (с изм. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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обязательности выделения материалов дела при наличии возражении со 

стороны лиц, преданных суду, подобные решения представляются 

нецелесообразными с учетом того, что риск нарушения прав обвиняемых в 

этом случае существенно возрастает. 

Кроме того, проведенное исследование позволило сделать вывод о 

проблематичности существующего подхода относительно возможности 

прекращения уголовного преследования по отдельным эпизодам на стадии 

предварительного слушания в том случае, если далее дело рассматривается 

судом с участием присяжных заседателей. Пересмотреть подобный подход в 

настоящее время не представляется возможным с учетом правовой позиции, 

изложенной Конституционным Судом Российской Федерации, который не 

усмотрел основания для признания существующих норм уголовно-

процессуального законодательства неконституционными в той мере, в какой не 

предполагается возможность прекратить уголовное преследование в части на 

стадии предварительного слушания по уголовному делу, если сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности истекли. Фактически создается 

ситуация, когда в определенной мере ущемляются права обвиняемого, если он 

не возражает против прекращения уголовного преследования по данному 

основанию. Вопрос разрешается в стадии судебного разбирательства, но 

присяжные заседатели получают больший, чем возможно объем негативной 

информации о подсудимом. 

2.2 Процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания при рассмотрении уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей  

Порядок проведения предварительного слушания при рассмотрении дел 

судом с участием присяжных заседателей в целом сходен с тем, который 

предусмотрен для ситуаций, когда уголовное дело рассматривается 

профессиональным судом, но отдельные особенности присутствуют, они 

закреплены непосредственно в нормах уголовно-процессуального 
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законодательства. Особенностям судебных решений, принимаемых судьей по 

результатам проведения предварительного слушания по данной категории, 

посвящена глава третья настоящей работы. В данном параграфе будет уделено 

внимание в целом специфике процессуальных аспектов проведения 

предварительного слушания. 

В первую очередь представляется необходимым уделить внимание 

непосредственно нормативной регламентации процессуальных вопросов 

проведения предварительного слушания. По поступившему уголовному делу, 

где есть основания для проведения предварительного слушания, суд должен 

вынести постановление о назначении предварительного слушания и направить 

его копии участникам процесса. По смыслу положений статьи 227 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации общий срок для принятия 

решения о назначении предварительного слушания не должен превышать 

тридцати суток. Данный срок сокращен для тех дел, по которым в отношении 

обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этом 

случае срок принятия решения не может превышать четырнадцати суток, что 

обусловлено максимально возможным ограничением прав обвиняемого, 

фактически лишенного свободы. 

Установление достаточно длительных сроков, как представляется, 

отчасти обусловлено тем, что участники процесса вправе заявить ходатайство 

об ознакомлении с материалами дела. Подобное ознакомление может 

потребоваться в случае вступления в процесс новых представителей, 

защитника, прокурора. Вместе с тем, все остальные участники уголовного 

судопроизводства также не могут быть ограничены в праве ознакомления с 

материалами уголовного дела уже после того, как оно поступило в суд и было 

принято судом к своему производству. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что по просьбе 

стороны судья вправе предоставить ей возможность дополнительного 

ознакомления с материалами дела, определив разумные сроки для этого с 

учетом объема материалов дела, которые заявитель желает дополнительно 
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изучить.Если подобное ходатайство заявлено в ходе предварительного 

слушания, оно подлежит рассмотрению, и в случае его удовлетворения 

заседание суда откладывается на определенный срок.О состоявшемся 

дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, заявившего 

ходатайство, отбирается расписка. Если судья отказал в удовлетворении 

ходатайства, в постановлении следует указать мотивы такого отказа25. 

Представляется, что указание на возможность отказа в дополнительном 

ознакомлении материалов дела и установление разумных сроков ознакомления 

связаны с необходимостью соблюдения процессуальных сроков рассмотрения 

дела. Как отмечено выше, сроки применительно к проведению 

предварительного слушания по уголовному делу достаточно жестко 

регламентированы. Поэтому можно согласиться с тем, что устанавливать 

разумные сроки необходимо в целях пресечения попыток затянуть 

производство по уголовному делу. Представляется, что подобные попытки 

могут быть обусловлены различными мотивами. Например, стремлением 

максимально оттянуть момент принятия судом финального решения по делу в 

ситуации, когда сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

истекают, а отложение предварительного слушания может позволить уже на 

данной стадии разрешить вопрос о прекращении уголовного дела.  

Процессуальный порядок проведения предварительного слушания 

предполагает, что председательствующий объявляет, что проводится 

предварительное слушание, отметив при этом, что основанием для его 

проведения послужило ходатайство обвиняемого (обвиняемых). Коллегиальное 

проведение предварительного слушания, по смыслу части первой статьи 234 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не предполагается. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что предварительное 

слушание должно проводиться в закрытом судебном заседании. Нарушение 

                                         
25 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 15.05.2018) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2010. – № 2. 
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нормативного требования о проведении предварительного слушания в 

судебном заседании рассматривается как существенное, что может повлечь за 

собой отмену постановленного судебного решения. В частности, Пятый 

кассационный суд общей юрисдикции, отменяя постановление 

Новоалександровского районного суда Ставропольского края, проведение 

предварительного слушания по уголовному делу расценил как существенное 

нарушение, которое, наряду с иными нарушениями и стало основанием для 

отмены судебного акта26.  

Аналогичную позицию занял и Третий апелляционный суд общей 

юрисдикции, также сделав вывод о существенности нарушения – проведения 

предварительного слушания в открытом судебном заседании27. 

Применительно к делам, которые рассматриваются с участием 

присяжных заседателей, проведение закрытого судебного заседания 

представляется особо актуальным, поскольку речь идет о рассмотрении 

потенциального состава присяжных заседателей, что предполагает 

необходимость ограничения круга лиц, которые получают сведения о них, в 

целях минимизации риска неправомерного воздействия. 

Правоприменители на практике порой неверно истолковывают нормы 

закона о проведении предварительного слушания в закрытом судебном 

заседании, полагая, что если в целом судебное разбирательство проводится в 

открытом судебном заседании, то предварительное слушание должно 

проводиться в таком же режиме. Для иллюстрации утверждения можно 

привести правовую позицию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, 

который отверг доводы защитника о наличии процессуальных нарушений в 

части проведения предварительного слушания, указав следующее. 

                                         
26 Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 

09.12.2020 по делу № 77-1049/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
27 Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 

29.04.2020 по делу № 55-128/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Утверждение адвоката о существенном нарушении закона при 

проведении в закрытых судебных заседаниях предварительного слушания и 

формировании коллегии присяжных заседателей основано на неправильном 

понимании адвокатом положений части первой 1 статьи и части 23 статьи 328 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которыми проведение 

закрытого судебного заседания в этих случаях является 

обязательным.Уголовное дело рассмотрено судом с участием коллегии 

присяжных заседателей в связи с волеизъявлением обвиняемого  и 

волеизъявлением при проведении предварительного слушания.Учитывая 

невозможность выделения уголовного дела в отношении И. в отдельное 

производство, в вину которому вменялось совершение одних и тех же 

преступлений в соучастии с Б. и А.Н.П., судом принято правильное решение о 

рассмотрении уголовного дела судьей с участием коллегии присяжных 

заседателей28. 

Правовая позиция Второго апелляционного суда общей юрисдикции 

представляется верной. Подобные доводы о нарушении прав обвиняемых 

действительно обоснованы не просто на неправильном толковании, а на 

неправильном прочтении положений закона, потому что указание на то, что 

предварительное слушание в безальтернативном порядке проводится в 

закрытом судебном заседании не позволяет толковать его как-либо иначе. В 

данной части закон категоричен и понятен.  

Толкование положений уголовно-процессуального законодательства 

позволяет утверждать, что обязательной явка в предварительное слушание 

является для государственного обвинителя, а также подсудимого и его 

защитника. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие 

обвиняемого в строго ограниченных случаях – когда он сам ясно выражает 

волю на проведение предварительного слушания в его отсутствие и тогда, 

                                         
28 Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 

02.06.2020 № 55-210/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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когда явка обвиняемого невозможна в силу того, что он находится за пределами 

России, что препятствует обеспечению явки в суд. Неявка иных участников 

процесса не является препятствием для проведения предварительного 

слушания, но только в том случае, когда они надлежащим образом и 

заблаговременно уведомлены о времени и месте его проведения. 

Обязательность участия государственного обвинителя обусловлена тем, 

что его основная задача, как участника уголовного процесса со стороны 

обвинения – это поддержание обвинения, предъявленного на стадии 

досудебного производства по уголовному делу. В некотором смысле 

выполнение функции поддержания обвинения в суде носит проверочный и 

контролирующий характер, поскольку прокурор принимает участие в 

исследовании доказательств, вправе оценивать их с позиции законности, в том 

числе относимости и допустимости, а также достаточности с позиции 

подтверждения обоснованности предъявленного обвинения. Иными словами, 

он проводит своего рода проверку доказательств, собранных по уголовному 

делу. Однако в полном смысле слова участие прокурора в суде для целей 

поддержания государственного обвинения прокурорской проверкой не 

является29. 

Как отмечает В.Н. Исаенко, поддержание государственного обвинения 

следует рассматривать как процессуальную деятельность, которое 

осуществляется стороной обвинения в целях доказывания вины лица, 

преданного суду. При этом прокурора при рассмотрении уголовного дела судом 

В.Н. Исаенко определяет как единственного представителя стороны обвинения 

в процессе30. 

Представление о том, что государственный обвинитель – единственный 

участник уголовного процесса при рассмотрении дела судом представляется 

                                         
29 Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: учебное пособие / 

Е. А. Бурмистрова, И. И. Головко, Г. В. Дытченко [и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юстиция. – 2019. – С. 15. 
30 Исаенко В.Н. Государственное обвинение в системе уголовно-процессуальных 

функций // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 1 (98). – С. 189. 
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спорным. Если буквально толковать положения уголовно-процессуального 

законодательства, то как представителя обвинения в уголовном процессе, в том 

числе на стадии судебного рассмотрения следует рассматривать и, например, 

потерпевшего, который также вправе обвинять привлеченное к суду лицо. 

Однако следует отметить, что потерпевший в этом случае выступает не от 

имени государства, как это делает прокурор в статусе государственного 

обвинителя, а от своего имени и защищая собственные интересы, а не интересы 

государства. Хотя функция отстаивания интересов потерпевших отчасти 

свойственная и государственному обвинителю, который, по смыслу статьи 

стать 52 Конституции Российской Федерации31, будучи представителем 

государства, должен способствовать восстановлению и защите прав 

потерпевшего. 

Поддержание государственного обвинения является обязательным, 

поскольку на это прямо указывают положения части 1 статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, но не по всем категориям дел, 

а только по делам публичного и частно-публичного обвинения (часть 2 статьи 

246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку по 

делам частного обвинения данную функцию осуществляет потерпевший. 

Исключение составляют случаи, когда уголовные дела в интересах 

потерпевших, не имеющих возможности самостоятельно отстаивать 

собственные интересы, возбуждаются по инициативе прокурора, поскольку в 

этом случае на него же возлагается и обязанность поддержания 

государственного обвинения. 

Дела, рассматриваемые с участием присяжных заседателей, предполагают 

обязательное участие государственного обвинителя наряду с обвиняемым и его 

защитником. Соответственно в случае неявки указанных лиц в предварительное 

слушание, заседание откладывается, что предполагает необходимость 

повторного уведомления участников о времени и месте слушания дела.  

                                         
31Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 (с изм. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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В процессе проведения предварительного слушания разрешаются 

ходатайства участников. По результатам принятого судом решения выносится 

постановление. Подробнее вопрос о принимаемых судом по результатам 

проведения предварительного слушания решениях рассмотрен в главе третьей 

настоящей работы. 

Отдельное внимание представляется необходимым заострить на 

разрешении ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей, поскольку здесь присутствуют 

процессуальные особенности.  

Рассматривая указанное ходатайство, суд должен выяснить у 

обвиняемого, понятны ли ему особенности рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей и юридические последствия удовлетворения судом 

ходатайства о рассмотрении дела в указанном составе суда. Акцент при этом 

должен быть сделан на особенностях обжалования и рассмотрения жалоб на 

приговор. Председательствующий должен разъяснить обвиняемому, что 

решение по ходатайству о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей является окончательным, то есть исключается 

возможность его обжалования даже в том случае, если обвиняемый решит, что 

желает, чтобы дело рассматривалось только профессиональным судом. После 

разъяснения указанных нюансов, председательствующий должен уточнить у 

обвиняемого, поддерживает ли он заявленное ходатайство, так как на данной 

стадии обвиняемый может изменить собственное решение. Отказ обвиняемого 

от поддержания ранее заявленного ходатайства влечет за собой принятие 

решения о рассмотрении уголовного дела профессиональным судом, но только 

в ситуации, когда обвиняемый по делу один либо мнение всех преданных суду 

лиц совпадает. 

В случае, если по делу привлечены к уголовной ответственности двое и 

более лиц, а мнения их относительно рассмотрения дела судом с участием 

присяжных заседателей разделились, председательствующий должен выяснить 

мнение тех обвиняемых, которые настаивают на рассмотрении их дела 
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профессиональным судом, установить мотивы такого решения, а также 

разрешить вопрос о возможности выделения в отношении них материалов 

уголовного дела в отдельное производство. Наличие препятствий для 

выделения материалов уголовного дела влечет за собой передачу его на 

рассмотрение суда с участием присяжных заседателей вопреки желаниям 

обвиняемых. 

Представляется, что проведению предварительного слушания для целей 

разрешения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей должны предшествовать консультации с защитником, 

чтобы обвиняемый мог получить ответы на все свои вопросы и уяснить для 

себя особенности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, 

последствия вынесения вердикта присяжных заседателей, особенности его 

оспаривания, а также процессуальные особенности непосредственно судебного 

заседания. Вместе с тем даже получение подобных консультаций от защитника 

не лишает обвиняемого права получить разъяснения от суда непосредственного 

в рамках предварительного слушания. 

Процессуальные аспекты проведения предварительного слушания по 

уголовному делу, как представляется, включают в себя не только сам порядок 

судебного заседания, но и разрешение сопутствующих вопросов, в том числе 

касающихся удовлетворения ходатайства стороны о проведении 

предварительного слушания, на чем хотелось бы заострить внимание, потому 

что вопрос достаточно болезненный и спорный, особенно для стороны защиты. 

Речь идет об определенной категории обвиняемых – тех, в отношении 

кого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проблема 

правовой регламентации заключается в наличии возможности отказать 

обвиняемому в удовлетворении ходатайства о проведении предварительного 

слушания по уголовному делу, в случае пропуска им срока на подачу 

соответствующего ходатайства. В такой ситуации только суд оценивает 

уважительность причин пропуска. Признание причин неуважительными, на чем 

акцентировал внимание Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
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позволяет суду принять правомерное решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства32.  

В целом позиция высшего суда представляется правильной, но стоит 

отметить, что на практике порой возникают проблемы в аспекте возможности 

соблюдения сроков теми обвиняемыми, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Порой поданные ими ходатайства 

поступают в суд позже обозначенных в законе сроков, а суды не всегда 

признают подобные причины уважительными. Следует учитывать, что 

обвиняемому, находящемуся под стражей, необходимо проконсультироваться с 

защитником, понять все плюсы и минусы рассмотрения дела коллегией 

присяжных заседателей, определить все риски, а потому уже принимать 

решение. Обозначенных в законе трех дней не всегда бывает достаточно, не 

исключены сложности в аспекте получения свидания с защитником, а также 

проблемы с доставкой корреспонденции из учреждения, где содержится 

обвиняемый. Сроки применительно к данной категории лиц нужно 

увеличивать, чтобы снижать риск нарушения их права на рассмотрение тем 

судом, который ими избран и на рассмотрение дела которым они имеют право. 

Соответственно представляется, что закон в данной части нуждается в 

совершенствовании за счет расширения гарантий соблюдения прав 

обвиняемых. Изменения необходимо внести в нормы статьи 229 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации за счет дополнения ее частью 

4 в следующей редакции: 

«4. Обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, вправе заявить ходатайство о проведении 

предварительного слушания в целях решения вопроса о рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей в течение 10 суток со дня получения 

обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта».  

                                         
32 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 15.05.2018) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2010. – № 2. 
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Увеличение сроков подобным образом снизит количество претензий со 

стороны обвиняемых, позволит принимать им более взвешенные и обдуманные 

решения, а судам более обоснованно отклонять ходатайства со стороны 

обвиняемых, если они без достаточных на то причин пропустили такой срок. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что в свете пандемии 

трактовка положений законодательства относительно удовлетворения 

ходатайства о проведении предварительного слушания по уголовному делу 

несколько изменилась, причем речь идет о толковании положений закона 

Конституционным Судом Российской Федерации, чья правовая позиция, как 

уже было отмечено, является единственно верной. Утверждение об изменении 

толкования и, соответственно применения положений законодательства можно 

рассмотреть на примере определения указанного высшего суда от 26 февраля 

2021 года № 371-О33. А.А. Широков, обращаясь в Конституционный Суд 

Российской Федерации, указал, что при рассмотрении в отношении него 

уголовного дела было заявлено ходатайство о проведении предварительного 

слушания, поскольку присутствовали основания для прекращения уголовного 

дела и для возвращения уголовного дела прокурору. Суд назначил проведение 

открытого рассмотрения уголовного дела, а ходатайство не было 

удовлетворено. Отказ в удовлетворении ходатайства мотивирован 

                                         
33 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Широкого Алексея 

Алексеевича на нарушение его конституционных прав положениями федеральных законов 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа 

Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV» и «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 года N 821, а также положениями части третьей 

статьи 227, части седьмой статьи 236, частей второй и третьей статьи 389.2 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ 

от 26.02.2021 № 371-О // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников процесса, в связи с угрозой распространения на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Суд указал, 

что включительно в судах подлежат рассмотрению только дела 

безотлагательного характера, к которым предварительное слушание, 

предусмотренное главой 34 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, не относится. Вместе с тем суд в своем решении отметил, что 

указанное ходатайство будет разрешено в ходе судебного заседания по 

рассмотрению уголовного дела по существу. Жалоба на назначение судебного 

заседания вместо предварительного слушания была возвращена со ссылкой на 

то, что подобные судебные решения не подлежат оспариванию как 

промежуточные. 

Фактически ходатайство А.А. Широкова осталось без удовлетворения без 

соблюдения положений уголовно-процессуального законодательства, потому 

что санитарно-эпидемиологическая ситуация не указана в качестве 

допустимого основания отказа в удовлетворении ходатайства о проведении 

предварительного слушания по уголовному делу. 

Тем не менее, Конституционный Суд Российской Федерации не усмотрел 

нарушений прав подсудимого и указал следующее. Возможность возвращения 

уголовного дела прокурору, а также возможность прекращения уголовного 

дела, будучи основаниями для проведения предварительного слушания, 

реализуемы не только на предварительном слушании, но и в ходе 

разбирательства в суде первой инстанции. Подсудимый во время рассмотрения 

уголовного дела по существу вправе заявлять о наличии препятствий для его 

дальнейшего рассмотренияи обращаться к суду с соответствующим 

ходатайством. Отказ в удовлетворении ходатайства о проведении 

предварительного слушания применительно к приведенным обстоятельствам и 

вынесение решения о назначении судебного заседания не затрагивают право 

граждан на доступ к правосудию, не создают препятствий для рассмотрения и 

разрешения судом уголовного дела в разумный срок, не приводят к отказу от 
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права на судебную защиту, реализуемого при проведении полноценного 

судебного разбирательства, в ходе которого, должны быть установлены 

обстоятельства происшедшего, дана их правовая оценка. 

С одной стороны, Конституционный Суд Российской Федерации, 

безусловно, прав, потому что вопросы о возвращении уголовного дела 

прокурору и о прекращении уголовного дела могут быть разрешены не только 

на стадии предварительного слушания. Вместе с тем, стоит все же отметить, 

что процедура предварительного слушания более краткая по сравнению со 

стадией рассмотрения уголовного дела по существу. Формально сроки 

рассмотрения уголовного дела не нарушаются, но вместе с тем присутствует 

ограничение прав обвиняемого, если речь идет о ситуации, когда присутствуют 

явные и неоспоримые основания для прекращения уголовного дела. Статус 

обвиняемого, невиновного в совершении уголовно наказуемого деяния, 

унижает достоинство личности. Не случайно в случае вынесения 

постановления о прекращении уголовного дела, как и оправдательный 

приговор, влекут за собой возникновение права на реабилитацию. 

Следовательно, подобная позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации носит скорее политический, а не правовой характер, потому что 

допускает возможность оправдания процессуальных решений суда не 

правовыми положениями, а требованиями фактической ситуации. Поэтому она 

и представляется спорной. 

В силу положений статьи 234 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное слушание проводится судьей 

единолично в закрытом судебном заседании и предполагает необходимость 

ведения протокола. 

Проведение предварительного слушания предполагает допустимость 

отсутствия обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований, 

предусмотренных частью пятой статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, то есть в исключительных случаях, когда подсудимый 

находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется 
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от явки в суд, если он не был привлечен к ответственности на территории 

иностранного государства по данному уголовному делу. Интересы 

подсудимого в этом случае обеспечиваются за счет обязательности участия в 

судебном заседании защитника. 

Своевременно и надлежащим образом извещенные участники уголовного 

дела должны явиться в предварительное слушание. Однако неявки участников 

за исключением обвиняемого не рассматривается как препятствие для 

проведения предварительного слушания. 

Принимая во внимание основания проведения предварительного 

слушания, в том числе возможность прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования, можно согласиться с мнением Д.И. Сагитова и 

Ф.Г. Аминева, которые полагают, что ряд решений, в том числе решение о 

прекращении уголовного преследования или уголовного дела вследствие 

примирения сторон не могут быть разрешены в случае неявки потерпевшего. С 

точки зрения Д.И. Сагитова и Ф.Г. Аминева не может быть также разрешен 

вопрос об исключении доказательства в случае неявки стороны, заявившей 

данное ходатайство34. 

С одной стороны, уголовный процесс не в полной мере является 

состязательным, если сравнивать его, например, с арбитражным процессом, 

когда неявка стороны может повлечь за собой оставление искового заявления 

без рассмотрения35, то есть сама по себе возможность рассмотрения дела 

существу не ставится в прямую зависимость от воли участников процесса, 

которые являются либо не являются в суд. В рамках уголовного процесса 

допустимых и принудительный привод, и розыск, если речь идет об 

обвиняемом. С другой стороны, в отсутствие некоторых участников уголовного 

процесса принятие ряда решений действительно либо невозможно, либо 

                                         
34Сагитов Д. И. Особенности проведения предварительного слушания по уголовному 

делу // Colloquium-journal. – 2019. – № 18-7 (42). – С. 58. 
35 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. 

– Ст. 3012. 
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нецелесообразно. Применительно к примирению суд должен удостовериться в 

добровольности волеизъявления потерпевшего, в действительности 

соблюдения указанных в законе условий, наличие которых позволяет принять 

решение о прекращении уголовного преследования либо уголовного дела 

вследствие примирения.  

Ходатайство же об исключении доказательств должно обосновываться. 

Суд в состоянии самостоятельно оценить, насколько допустимо доказательство, 

но для этого нужно исследовать все обстоятельства и заслушивать мнение 

участников процесса. Утверждение основывается на толковании положений 

части пятой статьи 234 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, где присутствует формулировка о том, что ходатайство об 

исключении доказательства удовлетворяется судом после заслушивания 

мнения другой стороны и при отсутствии у нее возражений относительно 

данного ходатайства. 

Данное положение закона в аспекте пассивности суда при согласии 

второй стороны на исключение доказательства нередко подвергается критике 

со стороны исследователей. Так, например, Р.Р. Гашимов считает, что оно не 

соответствует требованиям закона о независимости судей, поскольку 

фактически обязывает судью удовлетворить ходатайство об исключении 

доказательства из числа представленных по делу вне зависимости от того, есть 

ли для этого законные основания36. 

Мнение Р.Р. Гашимова спорно. Использованная в законе формулировка 

не предполагает возникновения у суда обязанности исключения доказательства 

когда одна сторона об этом ходатайствует, а другая не возражает. На практике, 

возможно, суды идут по этому пути, поскольку состязательность в уголовном 

процессе все же присутствует. Стороны наделены правом представления 

доказательств и никто их не обязывает представлять доказательство суду или 

не представлять. В этой части разрешение вопроса остается все же на 

                                         
36 Гашимов Р. Р. Некоторые особенности оценки допустимости доказательств при 

рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей // Образование и право. – 2020. 

– № 8. – С. 238. 
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усмотрение участников процесса. Вместе с тем определение суда как 

«молчаливого посредника» представляется неправильным. Суд в любом случае 

при принятии решения опирается на закон, принимая его с учетом внутреннего 

сформированного убеждения в правильности принимаемого решения. Мнение 

сторон учитывается, но не является решаемым, поскольку суды в России 

независимы. 

При разрешении вопроса об исключении доказательства и в части 

решения о возвращении уголовного дела прокурору суд не связан с позицией 

сторон, в том числе и с мнением государственного обвинителя. Достаточно 

часто на практике мнение суда относительно формулировки обвинения и 

указания обстоятельств дела, о том, насколько конкретизировано обвинение и 

обстоятельства совершения преступления, расходится с мнением 

государственного обвинителя. Например, по делу, рассмотренному 

Московским городским судом, мнение суда о наличии оснований для 

возвращения уголовного дела прокурору разошлось с мнением 

государственного обвинителя. Суд первой инстанции пришел к выводу об 

отсутствии конкретики в описании уголовно наказуемого деяния и счел данное 

обстоятельство препятствующим рассмотрению дела по существу. Доводы 

прокурора, принесшего протест, не поддержал и суд апелляционной инстанции, 

признав обоснованным судебный акт. При этом особый акцент был сделан на 

том, что подобная формулировка обвинения исключает возможность вынесения 

судом приговора или иного итогового решения по делу37. 

Итак, можно сделать следующие выводы.  

Процессуальный порядок проведения предварительного слушания по 

делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, существенно не 

отличается от того, который установлен для иных случаев. Участие присяжных 

заседателей на предварительном слушании не предполагается, поскольку в силу 

                                         
37 Апелляционное постановление Московского городского суда от 04.07.2018 по делу 

№ 10-10719/2018 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2022. Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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закона оно проводится профессиональным судьей единолично в судебном 

заседании. Особенности присутствуют применительно к решениям, 

принимаемым по результатам проведения предварительного слушания, в 

первую очередь, в аспекте решения о том, что для рассмотрения уголовного 

дела будут привлечены присяжные заседатели. Исследованию данного вопроса 

посвящена глава третья настоящей работы. 

Проведенное исследование позволило выявить проблема недостаточности 

установленного в законе срока для подачи ходатайства о проведении 

предварительного слушания, в целях разрешения вопроса о возможности 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей для тех 

обвиняемых, которые содержатся под стражей. В целях решения данной 

проблемы предлагается внести изменения в нормы статьи 229 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации за счет дополнения ее частью 

4 в следующей редакции: 

«4. Обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, вправе заявить ходатайство о проведении 

предварительного слушания в целях решения вопроса о рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей в течение 10 суток со дня получения 

обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта».  
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ГЛАВА 3. ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ СУДЬЕЙ ПО ИТОГАМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ 

 

По результатам проведения предварительного слушания суд принимает 

определенное решение, которое во многом зависит от того, какова была 

причина назначения и проведения предварительного слушания, а также каковы 

результаты его проведения. 

Виды решений, которые может принять суд по результатам 

предварительного слушания, закреплены в нормах статьи 236 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. В их число входят 

следующие: 

 о направлении уголовного дела по подсудности; 

 о возвращении уголовного дела прокурору; 

 о приостановлении производства по уголовному делу; 

 о прекращении уголовного дела; 

 о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

соответствии со статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

 о назначении судебного заседания; 

 об отложении судебного заседания в связи с наличием не 

вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное 

осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за 

ранее совершенное им преступление; 

 о выделении или невозможности выделения уголовного дела в 

отдельное производство в случаях, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, и о назначении судебного 

заседания; 
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 о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно 

производство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и о 

назначении судебного заседания. 

Возможность направления дела по подсудности, по смыслу положений 

статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

обусловлена изменением предъявленного прокурором обвинения. 

Представляется, что изменение обвинения не стоит рассматривать как 

безусловное основание для передачи дела по подсудности. Передача дела 

нужна только тогда, когда по смыслу действующего законодательства, дело 

должен рассматривать иной суд. 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что «вопрос о 

подсудности разрешается на основе оценки фактов и обстоятельств, имеющих 

место в период принятия соответствующего процессуального решения, 

поскольку конкретное правоотношение также возникает, протекает и 

прекращается в определенный промежуток времени; отнесение законодателем 

разрешения данного вопроса к стадии подготовки к судебному заседанию и 

предварительного слушания, … а не к стадии судебного разбирательства, в 

которой – учитывая требование о неизменности состава суда – не 

предусматривается изменение подсудности, направлено на обеспечение 

стабильности уголовно-процессуальных правоотношений»38. 

Анализируя данную правовую позицию высшего суда, можно 

утверждать, что закрепление в законе положений о возможности передачи дела 

на рассмотрение другого суда в случае изменения прокурором обвинения на 

стадии предварительного слушания тесно взаимосвязано и обусловлено 

нормами о недопустимости изменения подсудности на стадии судебного 

                                         
38 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гриценко Владимира 

Николаевича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ №О применении положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» : определение 

Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2879-О // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2022. Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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разбирательства. Изменение обвинения прокурором уже на стадии судебного 

разбирательства, в том числе на стадии судебных прений, не влечет за собой 

необходимость передачи дела, а принятое в итоге судебное решение не 

определяется как сопряженное с нарушением требований законодательства. 

Вопрос о возращении уголовного дела прокурору является, пожалуй, 

одним из наиболее дискуссионных. До внесения изменений в уголовно-

процессуальное законодательство нашей страны уголовное дело могло быть 

возвращено для устранения недостатков следствия, в том числе, когда судья, 

ознакомившись, с материалами уголовного дела, приходил к убеждению, что 

собранных по делу доказательств явно недостаточно для того, чтобы вынести 

обвинительный приговор. Необходимо принимать во внимание и специфику 

советского периода времени, когда суды становились на позицию обвинения, а 

защита во многом была условна в том аспекте, что суд принимал все меры к 

тому, чтобы оправдательный приговор не был вынесен. 

Закрепление положений о равноправии сторон уголовного процесса – 

стороны защиты и стороны обвинения со временем нивелировало данный 

подход. Суд был определен как беспристрастный участник уголовного 

процесса, которые не вправе принимать позицию той или иной стороны. Отказ 

от института возвращения уголовного дела прокурору для целей исправления 

недостатков предварительного следствия, как отмечает в своем исследовании 

Т.К. Рябинина, был обусловлен «целями стимулирования качества 

расследования»39. Мнение Т.К. Рябининой представляется обоснованным, но 

стимулирование качества расследования – это не единственная причина отказа 

от института возвращения уголовного дела прокурору для проведения 

дополнительного расследования, хотя и наиболее значимая. Как 

представляется, базовой причиной является необходимость отказа от 

обвинительного уклона в рассмотрении дел, а также стремление соблюдать 

сроки расследования и рассмотрения, так как при проведении дополнительного 

                                         
39 Рябинина Т. К. Институт возвращения уголовного дела прокурору: правовой и 

нравственный аспекты // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 3. – С. 67. 
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расследования они существенно увеличиваются. В результате нарушается уже в 

настоящее время, нормативно закрепленное требование о соблюдении сроков 

расследования и рассмотрения уголовных дел, которое обеспечено 

возможностью взыскания компенсации с государства только на основании 

самого факта нарушения.  

На протяжении длительного периода времени нормы о возвращении 

уголовного дела претерпевали изменения. В настоящее время уголовное дело 

может быть возвращено прокурору только для в ситуации невозможности его 

рассмотрения судом, то есть наличия препятствий, которые не связаны с 

качеством проведенного расследования. 

Основания возвращения уголовного дела прокурору конкретизированы в 

статье 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Уголовное дело возвращается прокурору, если: 

 обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление составлены с нарушением требований Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, что исключает возможность 

постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе 

данного заключения, акта или постановления; 

 копия обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением 

случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора, 

принятое им в случае уклонения обвиняемого от получения обвинительного 

заключения тем или иным способом; 

 есть необходимость составления обвинительного заключения или 

обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с 

постановлением о применении принудительной меры медицинского характера; 

 имеютсяоснования для соединения уголовных дел; 

 при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему 

не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
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 фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном 

заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, 

постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии 

оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительной меры 

медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно 

опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на 

наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более 

тяжкого преступления, общественно опасного деяния. 

Положения статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации нередко подвергаются критике. В частности, В.Г. Кучина и 

М.А. Сафонова отмечают, что в 2003 году с учетом правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации нормы статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации приобрели новое толкование 

за счет того, что высший суд признал допустимым проведение необходимых 

следственных действий после возвращения уголовного дела прокурору, что 

фактически следует толковать как признание возможности проведения 

дополнительного расследования40. 

Если обратиться к анализу правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, на которую ссылаются В.Г. Кучина и М.А.  Сафонова, 

то можно согласиться с данными авторами, потому что высший суд указал 

буквально следующее: «суд общей юрисдикции при осуществлении 

производства по уголовному делу может по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе возвратить дело прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом в случаях, когда в досудебном 

                                         
40 Кучина В. Г. Возвращение уголовного дела прокурору как основание вынесения 

законного и обоснованного приговора по уголовному делу / В. Г. Кучина, М. А. Сафонова // 

Наука и современное общество: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник 

статей Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. – 2020. – С. 70. 
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производстве допущены существенные нарушения уголовно-процессуального 

закона, не устранимые в судебном производстве, если возвращение дела 

прокурору не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или 

предварительного следствия; при этом устранение допущенных нарушений 

предполагает осуществление необходимых для этого следственных и иных 

процессуальных действий. В противном случае участники уголовного 

судопроизводства, чьи права и законные интересы были нарушены в ходе 

досудебного производства, по существу, были бы лишены судебной защиты»41. 

Очень неоднозначная и на практике толкуемая различным образом 

правовая позиция. С одной стороны, оспаривать ее в России невозможно, то 

есть она единственно правильная. С другой стороны, высший суд фактически 

расширил возможности предварительного следствия в аспекте возможности 

устранения недостатков предварительного следствия, что в итоге может стать 

причиной усиления уголовного уклона при рассмотрении дел судами. Усмотрев 

основания для возвращения уголовного дела в целях восполнения недостатков 

следствия, судья фактически, руководствуясь позицией высшего суда, может 

принять подобное решение по результатам проведения предварительного 

слушания. Можно предположить, что занимая подобную позицию, 

Конституционный Суд Российской Федерации предполагал несколько иное, а 

не восполнение недостатков следствия. Тем не менее, в правовой позиции 

присутствует четкое указание на возможность совершения не только 

процессуальных, но и следственных действий. Ситуация явно нуждается в 

изменении, потому что фактически восстановлен институт дополнительного 

расследования.  

Стоит отметить, что подобного мнения придерживается достаточно 

большое количество исследователей, в частности, на двусмысленность 

                                         
41 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 

237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 51. – Ст. 5026. 
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трактовки норм уголовно-процессуального законодательства, как позволяющих 

суду фактически возвратить уголовное дело для производства дополнительного 

расследования указывают А.А. Ларинков и А.Д. Кравцова42, Д.С. Левичев43, 

В.А. Караогланов44, Ю.В. Демидченко и Э.А. Кагульян45, а также ряд иных 

исследователей. Следовательно, позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации относительно допустимости проведения не только процессуальных, 

но и следственных действий после возвращения уголовного дела судом 

прокурору можно определить как неоднозначную и дискуссионную. 

Нормативная регламентация данного решения, которое может быть принято по 

результатам проведения предварительного слушания все же нуждается в 

пересмотре. 

Возможно, с определенной точки зрения подход разумен, потому что 

качество предварительного расследования в России еще не находится на 

достаточно высоком уровне, который позволял бы обеспечивать безусловную и 

полноценную защиту интересов потерпевших. Ситуация прекращения 

уголовного дела или вынесения оправдательного приговора только по той 

причине, что следствие было неполноценным либо были допущены 

существенные процессуальные нарушения, которые невозможно устранить в 

рамках судебного разбирательства, вполне может возникнуть. В итоге по 

формальным основаниям лицо будет освобождено от уголовной 

ответственности даже при фактической виновности, а потерпевший лишится 

защиты со стороны государства, то есть не будут соблюдены положения 

Конституции Российской Федерации, где право потерпевших на полное 

                                         
42Ларинков А. А. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК 

РФ: актуальные вопросы теории и практики // Криминалистъ. – 2020. – № 2 (31). – С. 70. 
43 Левичев Д. С. Трансформация института возвращения уголовного дела прокурору 

судом // Ростовский научный журнал. – 2019. – № 4. – С. 52. 
44 Караогланов В. А. К вопросу об основаниях возвращения уголовного дела 

прокурору // Юридическая наука как основа формирования правовой культуры современного 

человека. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – 

2019. – С. 38. 
45Демидченко Ю. В. Актуальные практические проблемные аспекты института 

возвращения  уголовного дела прокурору // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 10 (113). – С. 128. 
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возмещение причиненного им вреда определено как одно из наиболее важных 

прав человека и гражданина. Можно предположить, что и позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации отчасти обусловлена именно 

признанием наличия практических проблем, связанных с недостаточно высокой 

квалификацией следователей. Иными словами, речь идет о том, что на фоне 

максимально правового и соответствующего положениям международного 

права законодательства следует все же принимать во внимание реальное 

положение дел, что позволяет отчасти нивелировать существующую 

проблематику качества предварительного расследования. 

По результатам предварительного слушания суд вправе принять решение 

о прекращении уголовного дела. Хотелось бы заострить внимание на том, что 

прекращение уголовного дела на стадии предварительного слушания 

допускается не по всем основаниям, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством. В частности, анализ положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации позволяет утверждать, что на 

стадии предварительного слушания государственный обвинитель не может 

отказаться от поддержания обвинения, что исключает возможность 

прекращения уголовного дела (если речь идет о полном отказе от поддержания 

обвинения) или уголовного преследования (когда прокурор отказывается от 

поддержания обвинения в части) по результатам проведения предварительного 

слушания. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что заявление 

отказа от поддержания государственного обвинения допускается только после 

исследования всех собранных и представленных суду доказательств, в 

противном случае становится невозможной проверка законности и 

обоснованности судебного акта, принятого после того, как был заявлен отказ46. 

                                         
46По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 

237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 51. – Ст. 5026. 
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Формулировка пункта седьмого статьи 246 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации содержит указание на то, что прокурор 

«отказывается» от поддержания обвинения в том случае, когда вина 

подсудимого объективно не подтверждается совокупностью собранных по делу 

доказательств. Отказ прокурора от поддержания государственного обвинения в 

суде не может быть произвольным, прокурор обязан его мотивировать. 

Необходимость мотивации и исследования доказательств, которые не 

только собраны правоохранительными органами при расследовании уголовного 

дела, но и теми, которые вправе дополнительно представить сторона 

обвинения, обусловлены тем, что убежденность в доказанности вины может 

измениться по мере исследования доказательств, а также с учетом признания 

отдельных из представленных суду доказательств недопустимыми. 

Подход законодателя, обусловившего возможность отказа 

государственного обвинителя от поддержания обвинения необходимостью 

полного исследования доказательств, представляется верным. Государственный 

обвинитель, то есть сотрудник прокуратуры, которому поручено поддержание 

государственного обвинения, как правило, знакомится с материалами дела 

непосредственно после того, как оно поступит в суд. Адекватно и объективно 

оценить собранные по делу доказательства до их исследования крайне 

затруднительно. Порой в ходе судебного рассмотрения выявляются новые 

обстоятельства, свидетели не подтверждают ранее данные ими показания, а 

отдельные доказательства могут быть исключены в связи с тем, что в процессе 

их получения был нарушен закон. Доказательства необходимо исследовать 

непосредственно. Суждение будет объективным и обоснованным только после 

проведения процедуры судебного разбирательства. Исключение составляют 

дела, рассматриваемые в особом порядке, когда доказательства не исследуются 

в принципе. Однако применительно к рассмотрению уголовных дел с участием 

присяжных заседателей проведение разбирательства в особом порядке не 

допускается. 
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Кроме того, следует отметить, что необходимость мотивации и 

исследования доказательств, которые не только собраны правоохранительными 

органами при расследовании уголовного дела, но и теми, которые вправе 

дополнительно представить сторона обвинения, обусловлены тем, что, как 

верно отметила А.О. Машовец, мнение о доказанности вины подсудимого 

может радикально измениться по мере исследования доказательств. Правда, 

данный исследовать выражает довольно нестандартное мнение о том, что 

участники процесса при обсуждении заявления прокурора об отказе от 

поддержания обвинения либо об изменении объема предъявленного обвинения 

или квалификации содеянного, могут переубедить его, повлиять на принятие 

решения47.  

Если первая часть утверждения верна, потому что ситуация с изменением 

показаний свидетелей и потерпевших приводит порой либо к невозможности 

подтверждения обвинения либо к выявлению как новых обстоятельств, так и 

новых эпизодов, то вторая часть о влиянии участников процесса очень спорна. 

Суд обязан быть объективным и беспристрастным, он не вправе влиять 

ни на одного из участников процесса, в том числе путем убеждения. 

Безусловно, на практике могут быть и иные ситуации. Ранее, когда 

судопроизводство имело исключительно обвинительный уклон, а принятие 

оправдательного приговора было чревато не только для следователя, неверно 

собравшего доказательства по уголовному делу, для прокурора, необоснованно 

утвердившего обвинительное заключение, но и для суда, обсуждение дела 

между судьей и прокурором, согласование позиций было скорее традицией. 

В настоящее время судьи все больше стараются дистанцироваться от 

участников процесса, не допуская выражения собственного мнения до того, как 

в совещательной комнате будет постановлен приговор, где и будет изложена 

оценка доказательств, квалификации содеянного, а также о необходимости 

оправдания либо обвинения и назначения наказания. Любое воздействие на 

                                         
47Машовец А.О. Изменение обвинения, полный или частичный отказ от него 

государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. – 2017. – № 2 (36). – С. 94. 



56 

судей рассматривается как незаконное и предполагающее ответственность. 

Убеждение может присутствовать только в аспекте доказывания собственной 

позиции со ссылкой на доказательства, в результате чего правота 

соответствующего участника становится очевидной, что позволяет суду 

согласиться с ее обоснованностью. 

Стоит обратить внимание на особенности решения об исключении 

доказательств. В соответствии с частью четвертой статьи 236 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации если судья удовлетворяет 

ходатайство об исключении доказательства и при этом назначает судебное 

заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается 

и какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного 

доказательства, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и 

использоваться в процессе доказывания. 

Применительно к рассмотрению дела с участием присяжных заседателей 

стоит отметить, что подобные вопросы – об исключении доказательств по 

мотиву нарушения закона, в любом случае разрешаются без участия присяжных 

заседателей, потому что законодатель вполне обоснованно отнес их к категории 

тех, по которым решение может быть принято только профессиональным 

судьей. 

В случае признания доказательства недопустимым, полученным с 

нарушением закона, оно не может быть использовано для обоснования 

приговора, вследствие чего даже при наличии внешней совокупности 

признаков состава преступления недостаточность доказательств может 

привести к тому, что подсудимый будет оправдан по формальным основаниям 

вследствие недостатков предварительного следствия, которые были выявлены в 

суде. 

Исключение доказательств предполагает, что впоследствии, уже в 

процессе рассмотрения уголовного дела они не исследуются, а 

председательствующий в напутственном слове не может указывать на них 



57 

присяжным заседателям, то есть они не принимаются во внимание при оценке 

фактических обстоятельств. 

Оценка фактических обстоятельств при рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей – это прерогатива присяжных, на чем 

акцентирует внимание Верховный суд Российской Федерации. Высший суд 

подчеркивает, придерживаясь данной позиции стабильно, что доводы о 

несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела в случае 

рассмотрения дела судом с участием коллегии присяжных заседателей не могут 

быть приняты во внимание как основание для отмены постановленного 

приговора. Например, оценивая доводы осужденного, Верховный Суд 

Российской Федерации в апелляционном определении от 11 сентября 2018 года 

№ 67-АПУ18-14СП указал, что оценка фактических обстоятельств находится в 

исключительной компетенции присяжных заседателей48. 

Поэтому вопрос об исключении доказательств относится к категории 

одно из важнейших с учетом правовой позиции высшего суда, 

акцентировавшего внимание на особенностях принятия решения по уголовному 

делу, а также с учетом характера вердикта присяжных заседателей и его 

значимости для постановления приговора. 

Следующий момент, который, как представляется, следует выделить – это 

предусмотренная законом возможность изменения прокурором обвинения уже 

на стадии предварительного слушания. Принимая во внимание то 

обстоятельство, что в настоящее время не все уголовные дела могут быть 

рассмотрены с участием присяжных заседателей, изменение обвинения может 

повлечь за собой невозможность рассмотрения дела присяжными заседателями. 

В этом случае разрешается вопрос о том, подсудно ли данному суду и, при 

наличии к тому оснований, выносится постановление о передаче дела по 

подсудности, потому, как справедливо отмечает А.А. Толкаченко, изменяется 

                                         
48Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.09.2018 № 67-АПУ18-14СП 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 
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сеть). 
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предметная подсудность, то есть возникают препятствия для рассмотрения 

уголовного дела данным конкретным судом49. 

В случае, когда вопрос о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей разрешается после выяснения мнения обвиняемых, после того, как 

суд разъяснит последствия принятия решения о подобном рассмотрении 

уголовного дела, суд выносит постановление о назначении судебного 

заседания. Суд обязан удостовериться, что обвиняемый полностью осознает 

суть и последствия заявляемого им ходатайства, а также характер 

принимаемого решения и невозможность его пересмотра в силу того, что 

законодательство не предусматривает возможности обжалования судебного 

решения о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации особо заострил 

внимание на том, что, принимая во внимание, что постановление судьи о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является 

окончательным ипоследующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей не принимается, судья в каждом 

случае при проведении предварительного слушания должен выяснить у 

обвиняемого, подтверждает ли он заявленное им на предварительном следствии 

ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, 

понятны ли ему особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, права в судебном разбирательстве и порядок 

обжалования судебного решения. Кроме того, судья выясняет, имеются ли у 

других участвующих в деле обвиняемых возражения относительно данного 

состава суда50. 

В постановлении в обязательном порядке должно быть определено 

количество кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в 

                                         
49Толкаченко А. А. Взаимосвязь уголовно-правовых и процессуальных аспектов 

квалификации // Мировой судья. – 2019. – № 12. – С. 18. 
50 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 (ред. от 15.05.2018) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 1. 
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судебное заседание, а также указано, в открытом или в закрытом судебном 

заседании будет рассматриваться уголовное дело. Нарушение данного 

положения закона судами рассматривается как основание для постановленного 

приговора, то есть определяется как существенное. Проиллюстрировать 

утверждение можно на примере судебного акта, вынесенного Ставропольским 

краевым судом. 

Принимая решение об отмене приговора Кировского районного суда 

Ставропольского края, Ставропольский краевой суд указал, что по итогам 

предварительного слушания судом было вынесено постановлениео назначении 

уголовного дела к слушанию в открытом судебном заседании с участием 

присяжных заседателей без указания количества кандидатов в присяжные 

заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание, что является 

нарушением требований части 4 статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ51. Данное нарушение не было единственным по делу, но было выделено как 

существенное. 

Представляется, что подобное нарушение должно приниматься во 

внимание, но вопрос о том, следует ли его рассматривать как безусловное 

основание отмены постановленного приговора является спорным. С одной 

стороны, это значимое нарушение. С другой стороны, минимальное количество 

присяжных заседателей, которых надлежит вызвать в судебное заседание в 

зависимости от того, суд какого уровня рассматривает уголовное дело, 

определено непосредственно в законе. В соответствии с частью четвертой 

статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

количество присяжных заседателей должно быть не менее четырнадцати в 

верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 
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окружном (флотском) военном суде и не менее двенадцати в районном суде, 

гарнизонном военном суде. 

Оценка в данной ситуации с позиции наличия или отсутствия оснований 

для отмены поставленного приговора может расцениваться исход из 

фактических обстоятельств, данных о количестве явившихся присяжных 

заседателей. Отсутствие нарушений в части количества присяжных 

заседателей, которые явились для разрешения вопроса о формировании 

коллегии присяжных заседателей, как представляется, целесообразно 

определять как отсутствие оснований для отмены приговора. В этом случае 

нарушение будет формальным и не повлиявшим на содержание 

постановленного приговора, на результаты рассмотрения уголовного дела. 

Окончательность постановления о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей не всегда правильно понимается обвиняемыми. На 

практике обвиняемые при оспаривании приговора нередко приводят доводы о 

том, что было нарушено их право на рассмотрения дела тем судом, к 

подсудности которого оно относится. При этом, аргументируя собственную 

позицию,  обвиняемые ссылаются на то, что после проведения 

предварительного слушания изменили свое решение, но суд не принял данное 

обстоятельство во внимание. Подобная ситуация была предметом рассмотрения 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. 

Осужденный, оспаривая приговор, указал, что он не смог своевременно 

заявить ходатайство об отказе от суда присяжных, поскольку в судебное 

заседание его явку не обеспечили, нарушив его права. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, признавая 

данный довод несостоятельным, указал следующее. «Что касается доводов о 

лишении Перегудова права отказаться от рассмотрения дела судом с участием 

присяжных заседателей ввиду его отсутствия в судебном заседании 4 августа 

2017 года, то согласно материалам дела в этот день суд рассматривал вопросы о 

продлении осужденным срока содержания под стражей и определения даты 

нового судебного разбирательства после отмены приговора, а поскольку 
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Перегудов находился на стационарном лечении, что исключало возможность 

его явки в судебное заседание, суд обоснованно, в соответствии с положениями 

ст. 109 УПК РФ, принял решение о рассмотрении указанных вопросов без 

участия подсудимого. Решение же о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей, принятое по итогам предварительного слушания с 

участием сторон, в том числе и осужденного Перегудова, судом апелляционной 

инстанции при отмене первоначально вынесенного приговора не отменялось. 

Такое решение в соответствии с частью 5 статьи 325 УПК РФ является 

окончательным, после которого отказ подсудимого от рассмотрения уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей уже не принимается»52. 

Фактически в данном случае подсудимый ссылался на иное судебное 

заседание, связанное с решением вопроса о мере пресечения. Предварительное 

слушание было проведено ранее. Высший суд обоснованно указал на 

невозможность пересмотра решения о рассмотрении уголовного дела с 

участием суда присяжных.   

Оспариваются судебные акты и по мотиву нарушения права на защиту 

при проведении предварительного слушания, но доводы, как правило,  

отвергаются в ситуации, если присутствует защитника было обеспечено. По 

данном основанию, в частности, оспаривался судебный акт по делу, 

рассмотренному также Верховный судом Российской Федерации. 

Осужденные и их защитники наряду с иными доводами в пользу отмены 

постановленного приговора указали, что судом не было обеспечено 

присутствие избранных подсудимыми адвокатов в предварительном слушании. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отвергла 

данный довод, указа следующее. Судьей подсудимому и другим участникам 

процесса еще раз было разъяснено, что формирование коллегии присяжных 

заседателей будет проведено 28.07.2016 в здании Верховного Суда Республики 
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Саха (Якутия) в г. Якутске; в этой связи у подсудимого, его защитников – 

адвокатов и потерпевших выяснялось, кто из них будет принимать участие при 

формировании коллегии присяжных заседателей. Поскольку защитники 

подсудимого Павленко В.В. выразили свое желание провести формирование 

коллегии в г. <...> ввиду отсутствия у них денежных средств на проезд до г. 

<...>, судья разъяснил им и подсудимому, что решение о проведении 

формирования коллегии в г. <...> 28.07.2016 было принято по результатам 

предварительного слушания. Данное постановление в соответствии с ч. 5 ст. 

325 УПК РФ является окончательным и изменению не подлежит. Кроме того, 

судьей разъяснено, что процедура формирования коллегии присяжных 

заседателей предусматривает личное участие защитников в судебном 

заседании. Судьей подсудимому Павленко В.В. были разъяснены положения 

части 3 статьи 50 УПК РФ, касающиеся приглашения защитников, сроков их 

явки, а также разъяснены последствия неявки приглашенного им (Павленко) 

защитника и отказа от приглашения другого защитника. При этом подсудимому 

Павленко и адвокатам Бессонову и Путинцеву судьей было разъяснено, что в 

случае неявки защитников в судебное заседание 28.07.2016 для формирования 

коллегии присяжных заседателей, подсудимому судом будет назначен другой 

адвокат. Для беседы по данному вопросу подсудимому и его защитникам было 

предоставлено время. Таким образом, подсудимому Павленко и его 

защитникам-адвокатам Бессонову и Путинцеву судом были сообщены дата, 

время и место формирования коллегии присяжных заседателей, а также 

разъяснены последствия неявки защитников в судебное заседание.Доводы 

жалоб адвокатов о том, что они не смогли принять участие в судебном 

заседании по формированию коллегии присяжных заседателей ввиду 

отсутствия у них денег для перелета в г. <...> из г. <...> не могут быть признаны 

уважительной причиной их неявки в суд.Кроме того, как видно из имеющихся в 

деле телефонограмм, составленных по поручению судьи секретарем судебного 

заседания, адвокатам Бессонову и Путинцеву было сообщено о том, что 

расходы на авиаперелет из г. <...> в г. <...> им будут оплачены за счет средств 
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федерального бюджета при предоставлении соответствующих проездных 

документов. Поскольку защитники-адвокаты Бессонов и Путинцев не явились 

без уважительных причин в судебное заседание 28.07.2016 для формирования 

коллегии присяжных заседателей, то судья в соответствии с требованиями ч. 3 

ст. 50, п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ назначил подсудимому защитника-адвоката 

Кислицына С.А., осуществлявшего защиту Павленко В.В. в судебных 

заседаниях при формировании коллегии присяжных заседателей и 

рассмотрении дела по существу. Данный адвокат с материалами уголовного 

дела был ознакомлен, предварительно имел беседу с подсудимым Павленко. 

Каких-либо законных оснований для его отвода не имелось. Данных о том, что 

адвокат Кислицын С.А. недобросовестно осуществлял обязанности защитника 

или иным образом нарушил требования Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», судом не установлено. Из 

материалов уголовного дела следует, что он активно осуществлял защиту 

подсудимого в суде, в том числе и при формировании коллегии присяжных 

заседателей53. 

Приведенная выше мотивировка отклонения доводов о нарушении права 

подсудимых за защиту в судебном заседании в целом правильна. Проблема, как 

представляется, заключается в том, что участие защитников по назначению не 

предполагает возможности обеспечения проезда к месту проведения судебного 

заседания авансом. Средства. Затраченные на проезд, как указал Верховный 

Суд Российской Федерации, возмещаются уже в после рассмотрения дела по 

существу на основании судебного акта. Соответственно у защитников 

возникает дилемма – затратить собственные средства для оплаты проезда к 

месту проведения судебного разбирательства, а также на проживание, если в 

этом возникнет необходимость, либо фактически отказаться от осуществления 

защиты. В данном конкретном случае все адвокаты, как те, которые не явились 
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в суд для участия в предварительном слушании, так и те, которые 

присутствовали при его проведении, участвовали по назначению, а не по 

соглашению. При назначении адвоката обвиняемый не обладает правом 

выбора. Он может только мотивированно отклонить кандидатуру конкретного 

адвоката. Соответственно и право на защиту не нарушается. Вот если бы было 

нарушено право в аспекте участия защитника, с которым заключено 

соглашение, то вопрос о нарушении права на защиту действительно могу бы 

стать актуальным. Поэтому можно полностью согласиться с тем, что позиция 

Верховного Суда Российской Федерации по описанному выше делу является 

полностью обоснованной. 

В целом толкование положений закона о недопустимости обжалования 

постановления, в котором фиксируется факт принятия решения о рассмотрении 

дела с участием присяжных заседателей, у судов не вызывает никаких 

затруднений. Все доводы обвиняемых в данной части отвергаются. Например, 

первый апелляционный суд общей юрисдикции привел следующую 

мотивировку. Довод апелляционной жалобы осужденного о том, что не была 

рассмотрена его апелляционная жалоба на постановление, вынесенное судом по 

итогам предварительного слушания, в ходе которого у него не был выяснен 

вопрос, поддерживает он или нет свое ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела с участием присяжных заседателей, не влияет на законность 

постановленного судом приговора на основании вердикта коллегии присяжных 

заседателей. В ходе предварительного слушания, назначенного в связи с тем, 

что Б.С.С. при выполнении требований ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, осужденный 

К.И. изъявил желание о рассмотрении данного уголовного дела с участием 

присяжных заседателей, а Б.С.С. возражений против рассмотрения уголовного 

дела с участием присяжных заседателей не высказал. Разногласий между 

обвиняемыми о форме судопроизводства в судебном заседании не возникло. 

Более того, Б. в прениях заявил, что настаивал на рассмотрении дела с участием 

суда присяжных, чтобы присяжные заседатели услышали те обстоятельства и 
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ту правду, которую он хочет до них донести, он хотел, чтобы присяжные 

заседатели рассудили трезво, грамотно, без предвзятости, объективно и 

всесторонне54. 

Можно предположить, что при таких обстоятельствах, когда в ходе 

предварительного слушания со стороны обвиняемых фактически не поступило 

возражений в части рассмотрения их дела судом присяжных, оспаривание 

постановления суда – это лишь один из способов повлиять на принятое по 

результатам рассмотрения уголовного дела решение. При этом довод 

достаточно странный. Возможно такая мотивировка приводится осужденными 

в отсутствие понимания сущности положения законодательства. Может быть, в 

силу того, что при разъяснении судом в процессе проведения предварительного 

слушания ими были недопоняты условия и последствия рассмотрения дела 

судом присяжных. Однако представляется, что, если бы до того, как указать 

подобный довод в жалобе, они проконсультировались с защитниками, то стала 

бы понятна бесперспективность оспаривания приговора по данном основанию. 

Достаточно сложно категорично утверждать, что разъяснение последствий 

передачи дела для рассмотрения судом присяжных понятно абсолютно всем 

обвиняемым. Теоретически ситуация, когда обвиняемый, в силу юридической 

неграмотности просто не понял и не уяснил для себя последствий принятого им 

решения и поданного ходатайства о передаче дела на рассмотрение суда 

присяжных. Вместе с тем, скорее речь идет о необоснованных надеждах на то, 

что суд присяжных постановит оправдательный вердикт. Когда подобные 

надежды не оправдываются, осужденные стараются использовать любую 

возможность оспорить постановленное решение и постараться изменить его в 

свою пользу. Однако закон достаточно категоричен и причин для его изменения 

в данной части в настоящее время не усматривается.  

                                         
54 Апелляционное определение  Первого апелляционного суда общей юрисдикции 

от 25.06.2020 № 55-423/2020 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2022. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Анализируя положения действующего законодательства, 

регламентирующие проведение предварительного слушания в связи с 

решением вопроса о рассмотрении уголовного дела судом присяжных, 

Т.А. Владыкина выдвигает предложение о необходимости дополнения 

положений части первой статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации нормой об обязательном участии подсудимого в этом 

случае в проведении предварительного слушания, что, по мнению 

Т.А. Владыкиной, позволит обеспечить обвиняемому «возможность полного, 

активного и осмысленного (информированного) участия в процессе»55. 

В целом предложение Т.А. Владыкиной представляется интересным и 

заслуживающим внимания. Принимая во внимание категории дел, которые 

могут быть рассмотрены с участием присяжных заседателей, стоит отметить, 

что участие подсудимого необходимого. Особенном важным участием 

привлеченных к уголовной ответственности лиц в проведении 

предварительного слушания по уголовному делу является в том случае, когда 

их мнение о наличии необходимости рассмотрения уголовного дела судом 

присяжных расходятся. Конфликт интересов в этом случае, как уже было 

отмечено в настоящей работе, порой приводит к тому, что уголовное дело с 

учетом правовой регламентации, передается на рассмотрение суда с участием 

присяжных вопреки воле подсудимого, если суд не усматривает возможности 

выделения материалов дела. Поэтому необходимо обеспечить возможность 

соблюдения прав обвиняемых в полном объеме. Следовательно, нормы статьи 

325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо 

дополнить положением об обязательности обеспечения участия обвиняемого в 

предварительном слушании и невозможности проведения предварительного 

слушания в отсутствие обвиняемых, часть которых настаивает на рассмотрении 

дела с участием присяжных заседателей, а часть – возражает.  

                                         
55 Владыкина Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : автореф. дисс. … докт. юр. 

наук : 12.00.09. – Екатеринбург, 2018. – С. 29. 
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В силу положений части третьей статьи 234 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации проведение предварительного слушания в 

отсутствие обвиняемого допускается только при наличии ходатайства от него, а 

также в ситуации, когда обвиняемый находится за пределами Российской 

Федерации и уклоняется от явки в суд, в соответствии с частью пятой статьи 

247 указанного кодекса. Буквальное толкование положений данной статьи 

позволяет утверждать, что на сегодняшний день вопрос об обязательности 

участия обвиняемого в предварительном слушании уже урегулирован. Однако 

явно присутствует потребность в законодательном закреплении 

недопустимости проведения предварительного слушания в отсутствие 

обвиняемого при наличии расхождения во мнении с иными обвиняемыми, 

которые фигурируют по данному уголовному делу, если явка обвиняемого 

невозможна. В ситуации невозможности обеспечения явки обвиняемого, 

который находится за пределами Российской Федерации выяснить его мнение 

относительно допустимости рассмотрения уголовного дела судом присяжных 

нельзя. Следовательно, чтобы исключить риск нарушения прав указанной 

категории лиц, уголовное дело должно рассматриваться исключительно 

профессиональными судьями, но не судом присяжных, потому что их мнение 

оценочно, во многом зависит от впечатления, которое производит подсудимый. 

Присяжные заседатели не принимают решения, руководствуясь формальными 

положениями норм права. 

Обобщая изложенное в настоящей главе, можно сделать следующие 

выводы. 

Виды решений, которые принимаются по результатам проведения 

предварительного слушания, определены непосредственно в законодательстве. 

Разделение решений на виды обусловлено кругом вопросов, которые могут 

быть приняты по результатам предварительного слушания. Анализ 

действующего законодательства позволил выявить особенность решения, 

принимаемого судом по вопросу о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей – оно является окончательным и не может быть обжаловано. 
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Принятию данного решения предшествуют консультации с защитником, а 

также подробное разъяснение судом особенностей порядка рассмотрения 

уголовного дела, а также особенности обжалования. Суд должен 

удостовериться, что ходатайство обвиняемого им поддерживается, а также то 

обстоятельство, что обвиняемый полностью понимает последствия 

принимаемого решения.   

Возможность возникновения ситуации конфликта между позициями 

обвиняемых, часть из которых настаивает на рассмотрении уголовного дела 

судом присяжных, а часть – возражает, обуславливает необходимость 

законодательной конкретизации положений об участии обвиняемых в 

предварительном слушании. В целом действующее законодательство 

предполагает, что в отсутствие обвиняемого предварительное слушание может 

быть проведено только в двух случаях – в случае явного выражения воли 

самого обвиняемого и в случае невозможности обеспечения явки в суд 

обвиняемого, находящегося за пределами России. Во втором случае возникает 

сложный вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела судом 

присяжных, если по делу проходят два и более обвиняемых, часть из которых 

настаивает на рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Мнение 

отсутствующего подсудимого выяснить невозможно. Следовательно, если 

уголовное дело в отношении него не может быть выделено, то в целом дело 

следует передавать на рассмотрение профессиональных судей. Для того, чтобы 

законодательно закрепить данное положение предлагается внести изменения в 

нормы статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

дополнив ее пунктом 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. При невозможности выделения уголовного дела в отношении 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской 

Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено 

к ответственности на территории иностранного государства по данному 

уголовному делу, уголовное дело не может быть передано на рассмотрение 

суда с участием присяжных заседателей даже если иные подсудимые 
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настаивают на рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая результаты исследования, проведенного в связи с написанием 

настоящей работы, можно сделать следующие итоговые выводы. 

Предварительное слушание как самостоятельная стадия уголовного 

процесса, выделяемая в рамках рассмотрения дела в суде первой инстанции, 

имеет определенное назначение, отличается от иных стадий совокупностью 

действий, которые могут быть проведены, а также комплексом решений, 

принимаемых по результатам его проведения.  

В зависимости от того, какую классификацию стадий уголовного 

судопроизводства принимать во внимание для целей анализа места 

предварительного слушания в системе стадий, предварительное слушание 

может определяться и как составная часть отдельной стадии, и как 

самостоятельная. В первом случае речь идет о том, что предварительное 

слушание – это специфическая стадии судебного разбирательства, которая 

может быть проведена в суде первой инстанции после завершения досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Во втором случае предварительное 

слушание определяется как самостоятельная стадия судебного разбирательства 

дела по существу в ситуации конкретизации положений о рассмотрении дела в 

суде первой инстанции, которое представляет собой не отдельную стадию, а 

отдельную часть уголовного судопроизводства. 

По результатам анализа воззрений теоретиков и позиций высших судов 

можно сделать вывод, что более правильно рассматривать стадию 

предварительного слушания по уголовному делу как самостоятельную, но не 

обязательную, потому что предварительное слушание назначается только при 

наличии оснований, указанных в законе. 

В целом основания проведения предварительного слушания по делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей, не отличаются от тех, 

которые предусмотрены для иных категорий дел. 
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Вместе с тем одним из оснований назначения предварительного 

слушания выступает разрешение вопроса о рассмотрении дела судом 

присяжных. Проблематичным решение данного вопроса становится в тех 

случаях, когда к уголовной ответственности по делу привлечены два и более 

обвиняемых при условии, что их мнение относительно выбора суда, который 

будет рассматривать уголовное дело, разделяются. Проведенное исследование 

позволяет утверждать, что проблема несоблюдения прав обвиняемых, которые 

возражают относительно того, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, 

в настоящее время существует. Руководствуясь правовыми позициями высших 

судов, иные суды принимают решение о рассмотрении дела судом присяжных 

вопреки мнению обвиняемых в том случае, когда выделение материалов дела в 

отдельное производство невозможно без ущерба для качества рассмотрения, то 

есть в аспекте возможности рассмотреть дело всесторонне и объективно. 

Несмотря на то, что в настоящее время выдвигаются предложения об 

обязательности выделения материалов дела при наличии возражении со 

стороны лиц, преданных суду, подобные решения представляются 

нецелесообразными с учетом того, что риск нарушения прав обвиняемых в 

этом случае существенно возрастает. 

Кроме того, проведенное исследование позволило сделать вывод о 

проблематичности существующего подхода относительно возможности 

прекращения уголовного преследования по отдельным эпизодам на стадии 

предварительного слушания в том случае, если далее дело рассматривается 

судом с участием присяжных заседателей. Пересмотреть подобный подход в 

настоящее время не представляется возможным с учетом правовой позиции, 

изложенной Конституционным Судом Российской Федерации, который не 

усмотрел основания для признания существующих норм уголовно-

процессуального законодательства неконституционными в той мере, в какой не 

предполагается возможность прекратить уголовное преследование в части на 

стадии предварительного слушания по уголовному делу, если сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности истекли. Фактически создается 
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ситуация, когда в определенной мере ущемляются права обвиняемого, если он 

не возражает против прекращения уголовного преследования по данному 

основанию. Вопрос разрешается в стадии судебного разбирательства, но 

присяжные заседатели получают больший, чем возможно объем негативной 

информации о подсудимом. 

Процессуальный порядок проведения предварительного слушания по 

делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, существенно не 

отличается от того, который установлен для иных случаев. Участие присяжных 

заседателей на предварительном слушании не предполагается, поскольку в силу 

закона оно проводится профессиональным судьей единолично в судебном 

заседании. Особенности присутствуют применительно к решениям, 

принимаемым по результатам проведения предварительного слушания, в 

первую очередь, в аспекте решения о том, что для рассмотрения уголовного 

дела будут привлечены присяжные заседатели. Исследованию данного вопроса 

посвящена глава третья настоящей работы. 

Проведенное исследование позволило выявить проблема недостаточности 

установленного в законе срока для подачи ходатайства о проведении 

предварительного слушания, в целях разрешения вопроса о возможности 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей для тех 

обвиняемых, которые содержатся под стражей. В целях решения данной 

проблемы предлагается внести изменения в нормы статьи 229 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации за счет дополнения ее частью 

4 в следующей редакции: 

«4. Обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, вправе заявить ходатайство о проведении 

предварительного слушания в целях решения вопроса о рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей в течение 10 суток со дня получения 

обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта».  

Виды решений, которые принимаются по результатам проведения 

предварительного слушания, определены непосредственно в законодательстве. 



73 

Разделение решений на виды обусловлено кругом вопросов, которые могут 

быть приняты по результатам предварительного слушания. Анализ 

действующего законодательства позволил выявить особенность решения, 

принимаемого судом по вопросу о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей – оно является окончательным и не может быть обжаловано. 

Принятию данного решения предшествуют консультации с защитником, а 

также подробное разъяснение судом особенностей порядка рассмотрения 

уголовного дела, а также особенности обжалования. Суд должен 

удостовериться, что ходатайство обвиняемого им поддерживается, а также то 

обстоятельство, что обвиняемый полностью понимает последствия 

принимаемого решения.   

Возможность возникновения ситуации конфликта между позициями 

обвиняемых, часть из которых настаивает на рассмотрении уголовного дела 

судом присяжных, а часть – возражает, обуславливает необходимость 

законодательной конкретизации положений об участии обвиняемых в 

предварительном слушании. В целом действующее законодательство 

предполагает, что в отсутствие обвиняемого предварительное слушание может 

быть проведено только в двух случаях – в случае явного выражения воли 

самого обвиняемого и в случае невозможности обеспечения явки в суд 

обвиняемого, находящегося за пределами России. Во втором случае возникает 

сложный вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела судом 

присяжных, если по делу проходят два и более обвиняемых, часть из которых 

настаивает на рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Мнение 

отсутствующего подсудимого выяснить невозможно. Следовательно, если 

уголовное дело в отношении него не может быть выделено, то в целом дело 

следует передавать на рассмотрение профессиональных судей. Для того, чтобы 

законодательно закрепить данное положение предлагается внести изменения в 

нормы статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

дополнив ее пунктом 3.1 в следующей редакции: 
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«3.1. При невозможности выделения уголовного дела в отношении 

подсудимого, который находится за пределами территории Российской 

Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено 

к ответственности на территории иностранного государства по данному 

уголовному делу, уголовное дело не может быть передано на рассмотрение 

суда с участием присяжных заседателей, даже если иные подсудимые 

настаивают на рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей». 
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