
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

 

Присяжные заседатели как участники уголовного 

судопроизводства 
                                      (магистерская диссертация) 

 
 

                                                              Выполнила магистрант 

                                                              3 курса, 356 группы, заочного 

                        отделения  

                                                                  Абрамова Татьяна Александровна  

                                                              Научный руководитель 

                                                              к.ю.н., доцент Дудко Н.А. 

 

                                                              _________________________ 

 

 

Допустить к защите                                  Выпускная квалификационная                           

                                                           работа    защищена                                                                                                                        

Зав. кафедрой 

д.ю.н., профессор                                         «___» ______________ 2018 г.  

Давыдов С.И. ________________                                               

                                                        

«___»_______________2018г.                  Оценка  __________________             

                                                                                

                                                               Председатель ГЭК  

                                                               _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Барнаул,  2018 



2 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 3 

1.ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В 

РОССИИ ...................................................................................................................................... 6 

2.ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ  ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ……………………………………………………………..16 

2.1 Требования, предъявляемые к присяжным заседателям по 

законодательству Российской   Федерации .................................................................. 16 

2.2 Требования, предъявляемые к присяжным заседателям по 

законодательству других стран ......................................................................................... 24 

2.3 Составление списков кандидатов в присяжные заседатели ....................... 29 

 

2.4 Формирование коллегии присяжных заседателей ....................................... 36 

 

3.ПОЛНОМОЧИЯ  ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  ............................................. 47 

3.1 Участие присяжных заседателей в исследовании обстоятельств дела ..... 47 

 

3.2 Вынесение вердикта присяжными заседателями ................................................ 56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................... 67 

Библиографический список ................................................................................................ 69 

Приложение 1 .......................................................................................................................... 80 

Приложение 2 .......................................................................................................................... 82 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы магистерской диссертации. Основанием 

закрепления положения о присяжных заседателей стала Декларация прав и 

свобод человека и гражданина, принятая 22 ноября 1991 года, в ней было 

закреплено: «Смертная казнь впредь до ее отмены может применяться  в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 

против личности только по приговору суда с участием присяжных 

заседателей» (ст. 7).1 Принятие Декларации стало предпосылкой закрепления 

в  Конституции Российской Федерации2 положения о суде с участием 

присяжных заседателей, и тем самым возрождая этот институт 

судопроизводства в нашей стране. Судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в законном 

порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей: «Обвиняемый 

в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 

законом» (ст. 47 Конституции РФ). 

Суд с участием присяжных можно рассмотреть как один из институтов 

гражданского общества и проявление демократизации уголовной юстиции.3 

Институт суда с участием присяжных заседателей всегда имел важное 

значение  для ученых. Однако остаются немаловажные пробелы в изучении 

данной темы. Суды с участием присяжных заседателей функционируют в 

современной России достаточно давно, однако практика их работы и 

                                                 
1 Постановление ВС РСФСР "О Декларации прав и свобод человека и гражданина": от 

22.11.1991 N 1920-1      // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа : 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2 Конституция Российской Федерации: принятая всенародным голосованием  12.12.1993  

(ред. от 21.07.2014) / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа : 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
3 Конин, В. В. Суд с участием присяжных заседателей: вопросы ценности / В. В. Конин  // 

Российская юстиция. - 2012. - № 9. -С. 51-54. 
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применения выявила ряд проблем, тем самым выражая актуальность 

изучения данной темы. 

Теоретическая база магистерской диссертации. В настоящей 

дипломной работе были использованы работы советских, российских и 

зарубежных ученых по рассматриваемой тематике следующих авторов: 

А.Р.Белкин,Т.А.Владыкина,М.А.Джабриалов,Н.А.Дудко,В.В.Конин,В.Ф.Крю

ков,Е.А.Кухтяева,Т.В.Моисеева,О.С.Орлова,Н.П.Ведищев,А.А.,С.А.Коломен

ская и д.р.  

В качестве объекта исследования выбрана история развития суда с 

участием присяжных заседателей, формирование списков присяжных, 

реализация полномочий, а также статистические данные рассмотрения дел с 

участием присяжных заседателей в Алтайском краевом суде, статистические 

данные о ходатайствах, поданных на рассмотрение дел с участием 

присяжных по России. 

Предметом исследования является правовой статус присяжных, 

основные положения о присяжных заседателей, реализация полномочий.  

Цели и задачи исследования. Цель работы заключается в изучении 

законодательного развития института присяжных заседателей, особенностей 

судопроизводства с их участием, порядком формирования списка кандидатов 

в присяжные заседатели, участие их в исследовании обстоятельств дела и  

порядка  вынесения присяжными заседателями вердикта. Данная цель 

конкретизируется в постановке и решении следующих задач:  

исследование истории формирования суда присяжных. 

изучение правовых основ участия граждан в качестве присяжных 

заседателей. 

рассмотрение особенностей судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей. 

Методологическую основу магистерской диссертации составили 

такие методы, как диалектический, исторический, социологический, 
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системно-структурный, сравнительно-правовой, логико-юридический, 

статистический и другие.  

Нормативной базой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации 1993 года, современное и ранее действовавшее 

уголовно-процессуальное законодательство России. 

Эмпирическую базу исследования составил решения, определения 

судов, в том числе и Алтайского краевого суда. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных нормативно-правовых актов и 

литературы, приложения.  
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1. ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В РОССИИ. 

 

На всем протяжении своего развития институт суда присяжных 

претерпевал много изменений, характер которых зависел от политического 

положения нашей страны. Ученые высказывают различные позиции по 

поводу возникновения суда присяжных в нашей стране. До настоящего 

времени нет единого мнения о том, сколько лет существует эта форма 

судопроизводства. В своих работах Н.А. Колоколов отмечал, что институту 

суда присяжных - не одно тысячелетие, а в том виде, в котором он известен 

россиянам, суды с участием присяжных заседателей существуют, по крайней 

мере, лет 600.4 

Развитее суда присяжных невозможно рассмотреть без периодов его 

возникновения. Вопрос о периодизации суда присяжных неоднозначен. 

 Наиболее полно вопрос о периодизации суда присяжных раскрыт в 

работах А.А.Демичева. 

В качестве основного критерия периодизации А.А.Демичев  отмечает 

законодательство о присяжных, и выделяет 2 этапа с подразделением их на 

периоды: 1864-1917гг., 1993г.- наши дни. В дореволюционный период, по 

мнению А.А.Демичева и О.В. Исаенковой, суд присяжных - «совершившийся 

факт исторической деятельности",5 а современный этап это его динамическое 

развитие. 

Периодизацию российского суда присяжных, разработанную А.А.  

Демичевым, разделяют и другие ученые. Например, Е.С. Новикова6, М.Э. 

                                                 
4 Колоколов, Н.А. Реакция присяжных заседателей на текст и контекст вопроса/Н.А. 

Колоколов // Уголовное судопроизводство.- 2008-. N 1.- С. 2. 
5 Демичев, А.А., Исаенкова О.В. Теоретико-методологические проблемы изучения 

российского суда присяжных: монография. – Н.Новгород: Нижегород .филиал Моск. Гум.-

экон. ин.-та, 2005 -188с. 
6 Новикова, Е.С. Суд присяжных в России: становление и развитие(на примере 

Ставропольской губернии): автореф.дис. … канд.ист.наук. –Ставрополь,2004. –C. 22. 

consultantplus://offline/ref=4D7F22180171FCB4D91A22112E8E5C8802E7A0425C2A2B3DB10D789AABF5CE1BBB17666E60B3EBTAn7E
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Девятова,7А.Х. Энеев8 и другие.  

История развития суда присяжных в нашей стране неоднозначна - это 

видно даже из периодов развития. Институт присяжных на протяжении всего 

своего развития претерпевал много изменений. Изменения касались как 

законодательного, так и внутреннего, структурного характера. 

В процессе развитие суда присяжных на наш взгляд значимым периодом 

является период с 1917г. 

Декретом Совета Народных Комисаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О 

суде» институт суда присяжных заседателей был упразднен.  В начале 1918 г. 

работа судов присяжных была окончательно прекращена. 

Однако, суд присяжных, переменив наименование с "присяжных 

заседателей" на "народных заседателей", возродился и начал свое 

существование вновь. После принятия  Декрета Совета Народных 

Комиссаров РСФСР о суде от 7 марта 1918 г. № 2 и Положении о народном 

суде РСФСР, принятом ВЦИК 30 ноября 1918 г.,  предусматривалось 

рассмотрение  уголовных дел с участием расширенной коллегии народных 

заседателей, полномочных разрешать вопросы, как о фактических 

обстоятельствах дела, так и проблемы правового характера в единой 

коллегии с профессиональным судьей.9 

Принятый 30 ноября 1918 г. Декрет ВЦИК "О народном суде 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(положение)" в статье 1 провозглашал, что "в пределах РСФСР учреждается 

единый народный суд в составе: 1) одного постоянного народного судьи; 2) 

двух или шести очередных судей народных заседателей.10 

                                                 
7Девятова, М.Э. Из истории суда присяжных в России:вопросы периодизации / М.Э. 

Девятова // Россия и мир. Гуманитарные проблемы :межвузовский сборник научных 

трудов.  Вып.7. –СПб. : СПГУВК, 2003. – с. 66-68. 
8Энеев, А.Х. Организационно-правовые основы деятельности института суда присяжных 

заседателей в России : автореферат.: дис. … канд. юрид. наук. -. 2007. –С. 28. 
9Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / 

П.А.Лупинская.- М.: Юристъ, 2005. –  552 с.  
10Декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 «О Суде» // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF99318FC3D4789C5267672F71BA272D34B703427AC4EA23F27jDeDE
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Принятый в 1922 г. УПК РСФСР закрепил положение о 6 народных 

заседателях, установив в части 2 ст. 26 следующее: "Преступления, 

предусмотренные  ст. 142 - 150, 160 - 162, 166 - 171, 183 и 197 Уголовного 

кодекса, рассматриваются исключительно в составе народного судьи и 6 

народных заседателей".  

Тем не менее, УПК РСФСР 1923 г. уже не предусматривал рассмотрение 

уголовных дел в расширенной коллегии народных заседателей при 

рассмотрении некоторых преступлений. В результате пересмотра уголовно-

процессуального закона расширенная коллегия народных заседателей 

перестала существовать. Власть получила покорный суд, в деятельности 

которого исключалась любая неожиданность при вынесении решения. 

Возрождение суда присяжных заседателей было обусловлено 

международно-правовыми запретами, направленными на отмену смертной 

казни в мирное время. Так, Российская Федерация, подписав 16 апреля 1997 

г. Протокол N 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

человека и гражданина, отказалась от применения смертной казни до 

полного закрепления суда присяжных во всех субъектах Российской 

Федерации.11 

Вообще следует отметить, что термин "суд присяжных заседателей" 

представляется общеупотребительным. В то же время в 

правоприменительной практике целесообразнее использовать такое понятие, 

как "судопроизводство с участием присяжные заседателей", т.к. оно 

начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается постановлением 

вердикта, а значит, речь должна идти не об отдельно взятой стадии 

уголовного процесса, а обо всех его этапах. 

                                                                                                                                                             

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
11Протокол № 6 к Конвенции о защите прав и основных свобод относительно отмены 

смертной казни 1983г.// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

  

consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931DF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA239j2e1E
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA13Aj2e2E
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA138j2eFE
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA63Fj2e7E
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA63Fj2e3E
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA63Ej2eFE
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA63Dj2eEE
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA638j2e3E
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF4354080982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA73Fj2eFE
consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30D077CEDF9931AF1304780982C7E2BFB19A57D8C5C777D2BAD4EA23Fj2eFE
consultantplus://offline/ref=A53BBCE0F4697B9F39A9A858E6D9A6A198872ACA91FD8978997A54X4e4E
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Кроме того, как справедливо отметил К. Миттермайер, суда присяжных 

нет вообще, есть английская, французская, американская, бельгийская и 

другие модели12. Причем эти модели заимствуют друг у друга то лучшее, что 

имеется у его "соседа". К примеру, в Германии и в Голландии в состав суда 

присяжных наряду с присяжными входят и профессиональные судьи. В 

частности, в Германии данный суд именуется "судом шеффенов", по-своему 

описывающий модель суда с народным представительством. В зависимости 

от сложности дела он может состоять из двух профессиональных судей и 

двух шеффенов либо же из трех судей и двух шеффенов (рассматриваются 

дела о наиболее тяжких преступлениях, к примеру убийство). Во время 

судебного заседания и обсуждения принимаемого решения шеффены 

пользуются не только правами профессионального судьи, но и 

обязанностями наравне с профессиональными судьями. Они принимают 

решения о виновности подсудимого и назначении ему наказания. 

Во Франции институт присяжных заседателей состоял из двух 

раздельных коллегий: обвинительная камера из восьми человек для решения 

вопроса о придании суду и жюри из двенадцати человек для решения 

вопроса о виновности. Эти двенадцать присяжных состояли при уголовной 

коллегии профессиональных судей из трех человек, которые назначали 

наказание.13 

Российский суд присяжных заседателей как самостоятельный институт, 

с элементами англосаксонской правовой модели  был возрожден 16 июля 

1993 г. Законом РФ «О внесении изменений и дополнений  в Закон РСФСР 

«О судоустройстве», УПК РСФСР. 

         Первоначально были выбраны девяти субъектов РФ: с 1 ноября 1993 г. 

приступили к рассмотрению уголовных дел по первой инстанции с участием 

коллегии присяжных заседателей Ставропольский краевой суд, Ивановский, 

                                                 
12Тарасов, А.А. О допустимых путях совершенствования процедуры производства в суде 

присяжных /А.А. Тарасов // Актуальные проблемы современного уголовного процесса: 

Сборник статей. -2008. № 3. - С. 24. 
13Боботов, С.В. Правосудие во Франции/ С.В.Боботов. -  М., 1994. - С. 17 - 18. 
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Московский, Рязанский и Саратовский областные суды, с 1 января 1994 г. - 

Алтайский и Краснодарский краевые суды, Ростовский и Ульяновский 

областные суды.14  

          Перечисленные области и края были выбраны неслучайно. Они 

представляли центр (Московская и Рязанская области), северо-запад 

(Ивановская область), восток (Саратовская и Ульяновская области), 

юг(Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская область) европейской 

части России (Алтайский край).15 

       Критерием отбора этих регионов явились многие факторы: позиция глав 

администраций, судей, начальников управлений юстиции, возможность 

материально-технического  обеспечения судов. 

        Алтайский край соответствовал всем требованиям. 

        Государственно-правовое управление обратилось к органам власти в 

этих регионах с просьбой сообщить о возможности введения новой формы 

судопроизводства.  В Алтайском крае все органы власти были «за» создания 

суда присяжных. Большая инициатива исходила от коллектива Алтайского 

краевого суда во главе с председателем В.И. Пашковым, который смог 

убедить исполнительную и законодательную власти в необходимости суда 

присяжных.16 После полученных ответов, в том числе и Алтайского края, 

были определены конкретные регионы для суда присяжных.       

        Дополнительным аргументом в пользу выбора этих регионов являются: 

       1) похожие проблемы правосудия в этих областях, которые характерны 

для всей судебной системы России; 

                                                 
14Конин, В.В. Некоторые вопросы истории Российского суда с участием присяжных 

заседателей и его значение для современного судопроизводства / В. В. Конин, И. И. 

Эсмантович; // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
15Дудко, Н.А. Суд присяжных в России: возрождение и этапы развития : учебное пособие / 

Н.А. Дудко – Барнаул.: Издательство Алтайского государственного университета, 2009. – 

133 с. 
16Под властью закона. Очерк истории Алтайского краевого суда: люди, события, 

документы:документально-публицистическое издание/под общ.ред. В.И.Пашкова. – 

Барнаул: Азбука,2007.- 342с. 
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       2) небольшой размер этих регионов; 

       3) небольшая удаленность от столицы; 

       4) средний уровень показателей в работе судей этих регионов; 

       5) относительная стабильность преступного, социального и 

политического положения в данных регионах; 

        6) мононациональность состава населения (кроме Ставропольского 

края).17 

        Фактическое количество уголовных дел, рассматриваемых судами 

присяжных, значительно превысило предполагаемое для рассмотрения в суде 

присяжных. 

         В Алтайском крае ходатайство о суде присяжных в 1994 г. обвиняемые 

заявили в 12,5% от дел, поступавших в Алтайский краевой суд.18 

        Продолжением процесса восстановления суда присяжных стал УПК РФ 

от 18 декабря 2001г. 

Федеральный закон «О введение в действие УПК РФ» предусмотрел 

поэтапное введение судов присяжных на  всей территории России с 1 января 

2003 г.19 С 1 января 2003г.-в 60 субъектах, с 1 июля 2003г. – в 14 субъектах, с 

1 января 2004г. - в 5 субъектах, с 1 января 2007г. –в  1 субъекте РФ. 

На сегодняшний день суд присяжных заседателей не стоит на месте и 

находится в постоянном развитии. 

Последние изменения, которые затронули присяжных заседателей, 

произошли в 2017г. 

Дела с участием присяжных заседателей теперь рассматриваются также 

в районных судах и в гарнизонных военных судах, кроме военных судов, 

дислоцированных за пределами территории Российской Федерации.  

                                                 
17Дудко, Н.А. Поэтапное введения суда присяжных в России: Монография. – Барнаул.: 

Издательство Алтайского государственного университета, 2013. – 223с. 
18  Там же. – С.66. 
19Федеральный закон «О введение в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. 
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Предполагается, что участие присяжных в судах районного уровня будет 

способствовать укреплению статуса таких судов в качестве основного звена 

российской судебной системы, наиболее приближенного к населению. 

Создаст необходимые условия для широкого привлечения граждан к 

отправлению правосудия, позволит обеспечить более полную реализацию 

положений Конституции Российской Федерации.20 

Однако в полной мере суды присяжных в этих судах заработают, 

начиная с 1 июля  2018 года. Изменения также коснулись и количества 

присяжных заседателей, теперь коллегию присяжных заседателей 

формируют из 8 присяжных  верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и  6 

присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда 

образуют коллегию присяжных заседателей по соответствующему 

уголовному делу, а последние по списку два присяжных заседателя 

соответствующего суда участвуют в рассмотрении уголовного дела в 

качестве запасных. 

Такой форме судопроизводства в действующем  УПК РФ посвящен 

раздел 12"Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей". В данном разделе отраженны основные моменты правового 

положения присяжных, их права и обязанности, сам процесс участия в 

отправлении  правосудия и т.д. Особенностью российского суда присяжных 

является то что, они принимают самостоятельное решение о виновности 

подсудимого. 

Суд присяжных заседателей позволит решить главную задачу нашего 

общества – это установление  независимого общественного контроля.  

                                                 
20 Тарасов, В.Н. Тенденции и проблемы развития института суда присяжных в 

России/В.Н. Тарасов// Судья.- 2016.-  N 5/ КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим 

доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Д.Х. Сайдумов, характеризуя главную особенность суда присяжных 

заседателей, которая отличает его от профессионального судейского 

сообщества, приводит следующий пример: "Самый первый процесс в 

современной России с участием присяжных прошел в Саратове в 1993 г. и 

был весьма показателен в смысле, для чего нужны такие суды. По 

материалам следствия, два человека - братья Мартыновы - обвинялись в 

умышленном убийстве трех человек. Убийство квалифицировали как 

совершенное из корыстных побуждений и с особой жестокостью, а еще 

братьям вменялось разбойное нападение. Мартыновым грозило от 15 лет до 

смертной казни (тогда еще не было моратория). Суд присяжных выявил 

совсем другую картину, чем расписало следствие. Да, была драка, но, во-

первых, Мартыновы защищались, а во-вторых, потерпевшие были все 

неоднократно судимы именно за хулиганство. Обвинения в разбойном 

нападении отпали сами собой. Вердикт присяжных был таков: братья 

виновны в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой 

самообороны. А суд назначил приговор одному брату полтора года лишения 

свободы, а второму - год".21 

Несмотря на сравнительно долгий промежуток существования, следует 

отметить, что судом присяжных заседателей ежегодно в РФ рассматривается 

не более 500 - 700 уголовных дел, что составляет 0,06% от общего числа 

уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции, и около 14% 

уголовных дел - судами областного звена первой инстанции.22 Если смотреть 

практику рассмотрение дел присяжными заседателями в Алтайском крае, а 

                                                 
21Сайдумов , Д.Х. Суд присяжных в Чеченской Республике и его место в современной 

судебной системе Чечни /Д.Х.Сайдумов//Общество и право.  -2011. -N 3/ 

КонсультантПлюс: Cправочно-правовая система[Электронный ресурс]  / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа : (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
22Ильюхов, А.А. Механизм реализации теоретико-правовых основ судебного 

разбирательства по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, в 

рамках российского и международного законодательства: проблемы и перспективы 

развития/ А.А. Ильюхов // Международное уголовное право и международная юстиция. -

2014.-№ 1. - С. 3-6. 

consultantplus://offline/ref=0AFB04BE859E80CE80E30B1E60EDF9931FF43D4083C5267672F71BA272D34B703427AC4EA23F27jDe0E
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именно в Алтайском краевом суде, то в 2012г. было рассмотрено 12 дел, пяти 

лицам был вынесен оправдательный вердикт, в 2013 - 14 дел, вынесен 1 

оправдательный вердикт, 2014г.- 9 дела, 6 лицам вынесен оправдательный 

вердикт, 2015г.-6 дел было рассмотренно,2016г.-6 дел и и4 лицам вынесен 

оправдательный приговор.  

В то же время в начальный период деятельности суда присяжных в РФ 

эти показатели были куда выше. Причиной снижения роста рассмотрения дел 

явился отказ обвиняемых от участия в указанной форме отправления 

правосудия, что, в свою очередь, объясняется сокращением роста вынесения 

оправдательных вердиктов. 

В настоящее время суды присяжных выносят примерно чуть больше 

20% оправдательных вердиктов.23 Такой показатель радует, так как 

правосудие не должно быть только в обвинительном наклонении, оно 

должно знать и оправдательную сторону. 

В заключении хотелось отметить, что суд присяжных заседателей 

существовал очень давно. Несмотря на дороговизну, громоздкость, 

длительность  рассмотрения дела присяжными заседателями этот институт 

уверенно демонстрирует завидное долголетие.24
  Он занимал важное 

значение в судебной системе на протяжении всех времен. Как справедливо 

отметила А.Д. Попова, "суд присяжных занимает важнейшее место в работе 

судебной системы, он действительно является отображением 

демократического духа правосудия, существенно воздействует на работу 

всей судебной системы и органов предварительного следствия, способствует 

изменению общественного сознания. Это один из важнейших элементов 

демократического механизма, без которого не может обойтись ни одно 

                                                 
23Данные для обобщения судебной практики по рассмотрению уголовных дел в 

Алтайском краевом суде за 2013-2017 годы // Архив Алтайского краевого суда.  
24Колоколов, Н. Присяжные заседатели: факт и право/Н. Колоколов//ЭЖ-Юрист.- 2017.-N 

32/ КонсультантПлюс: Cправочно-правовая система[Электронный ресурс]  / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа : (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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цивилизованное государство".25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Попова,  А.Д. Суд присяжных как атрибут демократического государства: история и 

современность / А.Д. Попова // Российская юстиция. - 2010. - N 5/ КонсультантПлюс: 

Cправочно-правовая система[Электронный ресурс]  / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

 

consultantplus://offline/ref=78FF71D066BF7E9E22B6E05DB0D7FC629C7EB6F44701224EEF7C9585591D724C21348F17FBE3B6k4e5E
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2.  ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ  ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

2.1 Требования, предъявляемые к присяжным заседателям по 

законодательству Российской Федерации 

 

На протяжении своей истории суд присяжных заседателей находился в 

постоянном развитии. 

Каждый период развития устанавливал свои  требования, 

предъявляемые присяжным, это завесило от власти, состава населения и др. 

Так например, в период зарождения суда с участием присяжных, согласно 

ст.81. Учреждения судебных установлений «присяжные заседатели 

избирались из местных обывателей всех сословий: во-первых, состоящие в 

русском подданстве; во-вторых, знающих русский язык и умеющих читать 

по-русски, в-третьих, имеющих не менее 25 и не более 70 лет от роду; и, в-

четвертых, жительствующие не менее двух лет в том уезде, где 

производится избрание в присяжные заседатели».26 Закон устанавливал 

лиц, которые не могли быть присяжными, и делил их на две категории. 

Лица, которые не могли быть присяжными ни при каких обстоятельствах. 

В эту категорию закон (ст. 82 Учреждения судебных установлений) 

относил лиц, находящихся под следствием или судом за преступления,лица 

которые были в тюрьме; также исключенные из службы по суду, из 

духовного ведомства за пороки или из среды обществ и дворянских 

собраний; объявленных несостоятельными должниками; состоящих под 

опекой за расточительность; слепых, глухих, немых и лишенных рассудка, 

а также не знающих русского языка. К другой категории относились лица, 

которые по роду своих общественных занятий не вносились в списки 

присяжных.  

                                                 
26Учреждение судебных установлений 1864г. Устав Российской Империи // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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К ним относились: 

1) священнослужители и монашествующие;  

2) военнослужащие и гражданский персонал военных ведомств;  

3) учителя народных школ.  

По ст.86 в списки присяжных заседателей не могли также вноситься 

все, кто находился в услужении у частных лиц. Российский закон 

предусматривал и другие дополнительные требования, предъявляемые к 

присяжным. 

 Данные требования показывают, что не все сословия могли быть 

занесены в списках присяжных заседателей. Тем самым была исключена 

возможность участия заинтересованных лиц.. 

В настоящее время основные требования, предъявляемые  к присяжным 

заседателям, нашли свое отражение в Федеральном законе от 20 февраля 

2004г. «О присяжных засдатлей судов общей юрисдикции в РФ» 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ» присяжными заседателями и кандидатами в 

присяжные заседатели не могут быть лица:27  

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели возраста 25 лет;  

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;  

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств;  

5) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;  

                                                 
27О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ: Закон 

Российской Федерации от 20 августа 2004 (ред. от 29.12.2010) // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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6) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

7) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

     Статья 3 ФЗ а на 3 части. Часть вторая статьи Закона перечисляет 

основания, не позволяющие гражданину РФ быть не только присяжным, но 

даже кандидатов в присяжные. 

   В отношении категории лиц, указанных в ч.2 ст. 3 Федерального Закона, 

необходимо отметить следующее. 

Лица, не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели возраста 25 лет.  

Достижение гражданином возраста 25 лет подразумевает наличие у 

присяжного заседателя определенного жизненного опыта, уровня знаний и 

зрелости. Достижение 25 лет показывает, что личность окончательно 

сформировалась, у лица уже есть свои личные моральные устои. Этот 

возраст в законодательстве стал универсальным возрастом для занятия 

определенных должностей.  

Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Понятие судимости уголовным законом не дается. Вопрос судимости, ее 

снятия и погашения регулируется Уголовным кодексом РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости. Согласно ч. 6 указанной статьи погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Судимость 

может быть снята с лиц, отбывших наказание, а также актом об амнистии и 

актом помилования (ч. 2 ст. 84 и ч. 2 ст. 85 данного Кодекса). Частью 2 ст. 86 

УК РФ установлено, что лицо, освобожденное от наказания, считается 

несудимым. В ч. 3 данной статьи определены сроки, по истечении которых 

судимость погашается. 

consultantplus://offline/ref=DEF76E9680C724D4D3180237D89A98FC6A75C17342A0B6953C1DD298FA9071F893B943A5316A513113I4F
consultantplus://offline/ref=DEF76E9680C724D4D3180237D89A98FC6A75C17342A0B6953C1DD298FA9071F893B943A5316A513013I4F
consultantplus://offline/ref=DEF76E9680C724D4D3180237D89A98FC6A75C17342A0B6953C1DD298FA9071F893B943A5316A513113IFF
consultantplus://offline/ref=DEF76E9680C724D4D3180237D89A98FC6A75C17342A0B6953C1DD298FA9071F893B943A5316A513113IAF
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Судимость влечет негативные последствия для лица. Лицо у которого 

есть судимость не может быть присяжным заседателем.  

По вопросу о погашенной судимости кандидатов в присяжные 

заседатели Верховный Суд РФ разъяснил, что в соответствии с положениями 

ст. 57 УК РСФСР и ст. 86 УК РФ погашение судимости аннулирует все 

правовые последствия, связанные с судимостью, в связи, с чем лицо, 

имеющее погашенную судимость, на законном основании может отвечать, 

что оно не судимо.28 

Лица, признанные судом недееспособными или ограниченные судом 

в дееспособности. 

Вопросы дееспособности физических лиц регулируются ГК РФ. 

Признание гражданина недееспособным предусмотрено статьей 29 части 

первой ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством; 

над ним устанавливается опека. 

Ограничение дееспособности гражданина предусмотрено в ст. 30 части 

первой ГК РФ. В соответствии с п. 1 данной статьи гражданин, который 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством; над ним устанавливается 

попечительство. 

Лица, состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

                                                 
28Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 апреля 2006 г. N 59-П06ПР; 

Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2010 N 5-О10-304сп. // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. 

По сравнению с гл V Закона РСФС «О судоустройстве в РСФСР» 

Законом расширен перечень лиц, которые могут быть присяжными 

заседателями и кандидатами в присяжные. Помимо недееспособных, к ним 

стали относится лица, состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств.29 

Как отмечают специалисты-психиатры, законодатель, установив данные 

ограничения, не учел ряд принципиальных положений. 

Во-первых, термин «диспансерный учет» применительно к лицам, 

страдающим психическими расстройствами, давно изъят из 

законодательного оборота, исходя из строгого соответствия Закону РФ от 2 

июля 1992г. №3185-1 «О психической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании», данная норма в этой редакции лишена правового смысла. 

Во-вторых, диспансерное наблюдение, которое имел в виду 

законодатель, устанавливается не «в связи с лечением». Оно предполагает, 

наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных 

осмотров врачом-психиатром и оказанием ему медицинской помощи ч.3 ст. 

26 Закона «О психической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании».30 Из всего сказанного можно сделать вывод, что лицам, 

находящимся под наблюдением ПНД, которые подвергаются осмотрам, но 

без проведения интенсивного лечения, быть присяжными не возбраняется. 

                                                 
29Шнитенков, А. В., Великий Д. П. Комментарий к Федеральному закону «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» / А.В. 

Шнитенков, Д.П. Великий // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
30О психической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Закон Российской 

федерации от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 28.11.2015) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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В-третьих, в формулировке Закона говорится о лицах с хроническими и 

затяжными психическими расстройствами, в то время согласно ч. 1 ст. 27 

Закона «О психической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

диспансерное наблюдение за такими лицами устанавливается, если для 

указанных расстройств характерны тяжелые стойкие или часто 

обостряющиеся болезненные проявления. Степень тяжести психического 

расстройства законодателем проигнорировано. Следовательно, многими 

авторами высказывается мнение о необоснованности считать наложения 

указанных ограничений на лиц со стойкой ремиссией.31 

Часть третья комментируемой статьи предусматривает более лояльные 

требования к кандидатам в присяжные заседатели, данные требования 

позволяют гражданину РФ быть включенным в список кандидатов в 

присяжные заседатели, но он не может быть привлеченным к участию в 

рассмотрении судами уголовного дела в силу ряда объективных причин. 

Во-первых, это лица, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений.  

В УПК РФ дается определения этих субъектов.32  

Подозреваемым согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ является лицо:  

1) либо в отношении, которого возбуждено уголовное дело по 

основаниям и в порядке, которые установлены гл. 20 данного Кодекса;  

2) либо которое задержано в соответствии со ст. ст. 91 и 92 данного 

Кодекса;  

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения в соответствии со ст. 100 данного Кодекса;  

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в 

                                                 
31Аргунова, Ю.Н. В мутной воде законотворчества (Кандидата в присяжные заседатели на 

освидетельствование у психиатра?) /Ю.Н. Аргунова//Независимый психиатрический 

журнал.-2005.- №3- С. 38-42. 
32Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.№ 174-

ФЗ: офиц. текст (с посл. изм. и доп.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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порядке, установленном ст. 223.1 данного Кодекса. 

Обвиняемым в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ признается лицо, в 

отношении которого:  

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;  

2) вынесен обвинительный акт.  

Как определено в ч. 2 указанной статьи, обвиняемый, по уголовному 

делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым; 

обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, 

именуется осужденным; обвиняемый, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор, является оправданным. 

Во-вторых, это лица, не владеющие языком судопроизводства. В 

России судопроизводство ведется на государственном языке РФ - русском. В 

субъектах РФ, в которых законодательством установлен второй язык, 

возможно судопроизводство на этом языке. В военных судах, а также в 

Верховном суде РФ язык судопроизводства – только русский. Язык, на 

котором будет, осуществляется судопроизводство, определяется 

председательствующим. Председательствующему и присяжным не может 

быть предоставить переводчиком – данные субъекты должны владеть 

языком, на котором, на котором ведется судопроизводство.  Незнание языка, 

на котором будет, осуществляется судопроизводство, не исключает 

возможности для кандидатов в присяжные принять участия в другом 

процессе, который будет проходить на понятном ему языке.33 

В-третьих, это лица, имеющие физические или психические 

недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении 

судом уголовного дела. 

                                                 
33Ушаков, А.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

(ред.от 06.08.2015) / А.А. Ушакова,  //  КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Нужно отметить, что применительно данного пункта можно провести 

аналогию с норой ст. 4.1 Закона РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации", в которой говорится о перечне заболеваний, препятствующих 

назначению на должность судьи. Т.к. документ закон не конкретизирует физические 

или психические недостатки, не отсылает правоприменителя к какому-либо 

положению, документ правилам. На основании данной нормы документ Перечень заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи, утвержден 

постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 78 . В данном 

постановлении нашли отражение такие заболевания как:34 

 Сирингомиелия  документ и документ сирингобульбия; 

 Заболевания документ нервной системы с преимущественным поражением 

экстрапирамидных структур с выраженными документ двигательными 

расстройствами; 

 Заболевания нервной документ системы с преимущественным поражением 

пирамидной и мозжечковой документ системы; 

 Боковой амиотрофический склероз; 

 Дегенеративные  документ заболевания с документ преимущественным нарушением 

когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и др.); 

 Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии; 

 Рассеянный  документ склероз и т.д. 

В то же время представляется, что председательствующий судья не 

ограничен в своем усмотрении названным документом. Соответственно, 

председательствующий судья может признать лицо, имеющим психические 

или физические недостатки, препятствующие полноценному участию в 

рассмотрении судом уголовного дела, и при наличии иных заболеваний или 

недостатков, нежели перечислены в названном документе. Однако на 

практике председательствующему руководствуясь внутренним убеждением 

                                                 
34Постановление Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. N 78 "Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи"// КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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очень трудно выявить физические и психические недостатки. Если 

физические недостатки по внешним признакам можно определить, то 

психические неспециалисту очень трудно выявить. Возникает вопрос как 

данную норму можно применять на практике? В связи с этим некоторые 

авторы35 предлагают законодательно закрепить необходимость участия в 

отборе присяжных не только судьи и секретаря судебного заседания, но и 

специалистов-психологов для оказания помощи в выявление таких 

недостатков.36 Председательствующий может направить кандидата на 

психическое освидетельствование, которое носить добровольный характер и 

проводится с согласия лица.37 

Следовательно, законодательство не содержит эффективных критериев 

установления судьей факта психического или физического недостатка. 

Требования  к присяжным  в России, носят исчерпывающий характер, 

являются понятными как для правоприменителя, так и для простого 

гражданина. Основная цель предъявляемых требований - это подобрать для 

каждого конкретного дела объективный, непредвзятый состав коллегии 

присяжных, способный вынести вердикт в соответствии с доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании.38 

 

2.2 Требования, предъявляемые к присяжным заседателям по 

законодательству других стран  

 

Суд присяжных заседателям занимает важное значение в судебной 

                                                 
35 Курченко, В. Суд присяжных нуждается в корректировке  / В. Курченко  // Законность. -

2004. -N 11. -С. 5. 
36 Ефименко, С. Социально-экономические препятствия функционированию суда 

присяжных / С. Ефименко // Законность.- 2007. -N 4. -С. 43. 
37О психической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Закон Российской 

федерации от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 28.11.2015) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
38Моисеева, Т.В. Объективная и беспристрастная коллегия присяжных заседателей: общие 

условия формирования/ Т.В. Моисеева  //  Российское право. – 2012 -№ 11- С.67-77 

consultantplus://offline/ref=24A744592CBB1DE9E874912BEB62FA7CDABFFC40783FA28285317ED0445A4B0BA9157BE093CBEEL2H1F
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системе многих государств. Как справедливо отметила А.Д. Попова, "суд 

присяжных занимает важнейшее место в работе судебной системы, он 

действительно является отображением демократического духа правосудия, 

существенно воздействует на работу всей судебной системы и органов 

предварительного следствия, способствует изменению общественного 

сознания. Это один из важнейших элементов демократического механизма, 

без которого не может обойтись ни одно 

цивилизованное государство".39 

Возрождение суда присяжных в нашей стране актуализировало научные 

исследования особенностей аналогичного института в США, Англии, 

Грузии, Австрии и т.д.  

Хотелось бы заметить, что суд присяжных  в разных странах носит 

специфический характер, это касается и требований предъявляемых к 

кандидатам в присяжные. 

Так, например суд с присяжными заседателями в США существует уже 

более 200 лет. Однако существует одна проблема - это качественный состав 

коллегии присяжных заседателей. Ведь от того, как коллегия будет 

сформирована, зависит вынесение объективного и справедливого вердикта. 

Для обеспечения надлежащего состава коллегии присяжных заседателей 

необходимо, чтобы члены жюри соответствовали общим требованиям, 

предъявляемым законом к ним, а также были свободны от предубежденности 

при рассмотрении конкретного дела.40 

В США требования к присяжным изложены в Законе об отборе 

присяжных заседателей и исполнении ими своих обязанностей (§ 1861 и 

                                                 
39 Попова,  А.Д. Суд присяжных как атрибут демократического государства: история и 

современность  

А.Д.Попова // Российская юстиция. - 2010. - N 5/ КонсультантПлюс: Cправочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
40Шестакова, С. Д. Качественный состав коллегии присяжных в США / С. Д. Шестакова, 

С. А. Коломенская // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа : 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть) 

consultantplus://offline/ref=78FF71D066BF7E9E22B6E05DB0D7FC629C7EB6F44701224EEF7C9585591D724C21348F17FBE3B6k4e5E
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последующие параграфы раздела 28 Свода законов США) и в составленных 

на его основе Планах отбора присяжных заседателей федеральных окружных 

судов, а также в процессуальном законодательстве штатов. 

В соответствии с Законом кандидатами в присяжные заседатели могут 

быть граждане США:  

1)имеющие гражданство своей страны;  

2)достигшие к моменту составления списков - совершеннолетия. 

В США, в отличие от России верхняя граница возраста не установлена. 

Тем самым можно сделать вывод, что положение американского 

законодательства, устанавливающие возрастные пределы, по сравнение с 

российским более лояльные. 

В соответствии с § 1865  Свода законов США присяжными заседателями 

не могут быть лица: 

 1) обвиняющиеся в совершении тяжких преступлений; 

 2) имеющие непогашенную судимость за такие преступления. 

Примечательно, что Закон об американцах-инвалидах запрещает 

органам государственной власти, включая суды, отстранять от участия в 

общественной жизни лиц с физическими недостатками.  

Вышеуказанный Закон требует, чтобы суды штатов создавали все 

необходимые условия для лиц имеющие физические недостатки, а именно: 

"установку наклонных въездов или лифтов, широкие дверные проемы, 

специально оборудованные туалетные комнаты, крупно напечатанные 

указатели.  

Некоторые авторы высказывают мнение, что требования, предъявляемые 

к качественному составу присяжных в США, являются более либеральными 

по сравнению с российскими. 

Суд присяжных заседателей также характерен и для Англии. 

История суда присяжных в Англии ведется еще с 1166г. – года издания 

Кларендонской Ассизы Генриха II. Именно в силу участия присяжных, 

гласности и открытости уголовного правосудия, суд Короны называют 
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«витриной английского уголовного правосудия», а сам суд присяжных 

именуется «одним из краеугольных камней процедуры общего права как в 

гражданских, так и в уголовных делах». 41 

Присяжный заседатель в Англии – это: 

 некомпетентный в области права английский подданный (ценз 

гражданства);  

 в возрасте от 18 до 70 лет (возрастной ценз); 

 обладающий активным избирательным правом (избирательный 

ценз) и проживающий на территории Англии не менее 5 лет после 

достижения возраста 13 лет (ценз оседлости).  

         В настоящее время не смогут быть присяжными: 

 лица, которые были осуждены в последние 10 лет к любому 

наказанию в виде лишения свободы, в том числе и к условному 

наказанию, а также приговоренные к выполнению общественных 

работ; 

 те, кто в последние 5 лет были помещены под надзор службы 

пробации;  

 находящиеся под залогом или поручительством как меры пресечения 

до рассмотрения их дела в суде.  

Несмотря на перечисленные выше основания, любое лицо, явившееся по 

вызову в суд, исключается из списка присяжных  решением судьи, если, по 

его мнению, это лицо плохо понимает английский язык или имеет 

физические недостатки, в силу которых не может быть присяжным. 

Следующий пример требований предъявляемых к присяжным 

заседателям хотелось бы привести в Грузии.  

                                                 
41 Уолкер, Р. Английская судебная система/ Р.Уолкер- М., 1980.- 272с. 
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Согласно ст. 29 УПК Грузии лицо вправе участвовать в судебном 

процессе в качестве присяжного заседателя, если оно:42  

 достигло возраста 18 лет;  

 проживает на территории, подведомственной суду, в котором 

ведется процесс;  

 его физические или психические возможности не ограничены 

настолько, чтобы это служило ему препятствием в исполнении 

обязанностей присяжного заседателя. 

  При этом не могут быть присяжными заседателями:  

 должностные лица;  

 следователи;  

 полицейские;  

 военнослужащие;  

 священнослужители;  

 участники процесса по данному делу;  

 обвиняемые;  

 лица, на которых было возложено административное взыскание за 

потребление наркотических веществ;  

 психологи;  

 психиатры;  

 юристы (ст. 30 УПК Грузии).  

Кроме того присяжным заседателем не может быть лицо, если его 

участие в деле в качестве присяжного заседателя было бы явно 

несправедливым в связи с высказываемыми этим лицом соображениями или 

его личным опытом (п. «и» ст. 30 УПК Грузии). От выполнения обязанностей 

                                                 
42Уголовно-процессуальный кодекс Грузии 22 июля 1999 года: офиц. текст (ред. от 

14.06.2013) // https://matsne.gov.ge/ru/document/download/90034/45/ru/pdf 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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присяжного вправе отказаться лица, в течение последнего года уже 

выполнявшие функции присяжного заседателя; лица, подмена которых по 

месту работы повлечет значительный вред; лица, в течение 

продолжительного времени находящиеся (или выезжающие) за пределы 

Грузии, а также по состоянию здоровья или достижению 70 лет. 

Сопоставляя приведенные требования, с аналогичными требованиями к 

кандидатам в присяжные заседатели в РФ, можно отметить, что они, с одной 

стороны, более лояльны к будущим присяжным (например, существенно 

снижен возраст привлечения к исполнению функций присяжного). Такая 

лояльность представляется чрезмерной, поскольку присяжные должны при 

вынесении вердикта опираться на свой жизненный опыт, который вряд ли 

накапливается к восемнадцатилетию. 

С другой стороны, в указанных требованиях отражается попытка 

обеспечить максимально справедливого  вердикта присяжными заседателями 

(отсюда запрет на участие психологов, психиатров, юристов). В этом аспекте 

российское законодательство явно уступает грузинской модели. 

Подводя итог нужно сказать, что суд присяжных заседателей существует 

в разных странах и является неотъемлемым правом системе любого  

государства. Каждая страна стремится создать качественный и 

беспристрастный суд присяжных заседателей, это видно через требования, 

предъявляемые к ним. 

 

2.3 Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 
 

 

Конституция Российской Федерации в статье 47 закрепило 

неотъемлемое право обвиняемого на рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей. Производство по делу с участием присяжных 

ведется в общем порядке с учетом особенностей предусмотренных законом. 

Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей условно можно 

разделить на 4 этапа: 1) составление предварительного списка присяжных; 2) 
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подготовительная часть судебного заседания; 3) формирование коллегия 

присяжных заседателей; 4) рассмотрение дела судом с присяжными 

заседателями. 

 Фундаментом рассмотрения дела, является составление списков 

присяжных заседателей.  

 Составление предварительного списка присяжных заседателей 

регулируется нормами УПК РФ и ФЗ" О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". 

Общеизвестно, что качественный состав судей и присяжных заседателей 

является залогом справедливого разрешения уголовного дела. Однако если в 

отношении судей существует серьезный отбор их кандидатов и допуск к 

отправлению правосудия, то действующий порядок отбора присяжных 

заседателей не только неудачен, но очень объемен и затруднителен. 

После утверждения в 1993г. 9 субъектов, в которых должен действовать 

суд с участием присяжных, встал вопрос о составление списков присяжных 

заседателей. В Алтайском крае в администрациях городов и районах были 

образованны комиссии и рабочие группы по составлению списков. Несмотря 

на принятые меры в работе были выявлены недочеты по составлению 

списков – это медленная работа в городских районах, невозможность 

публикации этих списков, нарушение требований к кандидатам в присяжные 

и т.д. В дальнейшем все ошибки были устранены и в конце декабря 1993 года 

краевые списки были заверены главой администрации Алтайского края и 

опубликованы в газете «Алтайская правда». После эти списки были переданы 

в краевой суд для работы с ними. 

Согласно ст. 326 УПК РФ после назначения судебного заседания по 

распоряжению председательствующего секретарь судебного заседания или 

помощник судьи производит отбор кандидатов в присяжные заседатели из 

находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки и 

проверяет наличие обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. Такой список с 
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указанием фамилий, имен, отчеств и домашних адресов хранится в 

канцелярии суда, к материалам дела не приобщается и сторонам не 

вручается. Данный список необходим для последующей работы по 

приглашению кандидатов в присяжные заседатели, обеспечению их явки в 

судебное заседание, поэтому он и называется предварительным. Это 

необходимо в целях безопасности, предупреждения возможного воздействия 

на присяжных заседателей и т.п. В дальнейшем на основании такого 

предварительного списка будет сформирована коллегия присяжных 

заседателей. 

Кандидатам в присяжные заседатели не позднее, чем за семь суток до 

начала судебного разбирательства вручаются извещения с указанием даты и 

времени прибытия в суд. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации"43 участие граждан Российской Федерации в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей является их гражданским 

долгом. Невозможно не отметить важную деталь на сегодняшний день, 

которая является проблемой при составлении списков присяжных. Несмотря 

на гражданский долг участие граждан в суде присяжных, их отношении к 

своей обязанности крайне халатно. По словам судьи Верховного суда РФ 

Александра Дзыбана, на начальном этапе становления института суда 

присяжных (с начала 90-х годов до 2000 года) достаточно было направить 

вызовы 200-300 кандидатам, а для сложных и длительных процессов – 

порядка 500, по которым являлись 30-50 человек. Это позволяло провести 

отбор и сформировать коллегию. Сейчас, по данным Мосгорсуда, в 

зависимости от категории дел направляется от 1,5 до 2,5 тыс. приглашений, 

но явившихся все равно часто не хватает для формирования коллегии. По 

                                                 
43О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ: Закон 

Российской Федерации от 20 августа 2004 (ред. от 29.12.2010)  // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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информации Мособлсуда, из вызванных в октябре 2014 года 27 692 человек 

по девяти делам явились 124 человека, что позволило сформировать две 

коллегии, в ноябре по такому же количеству дел из 37 300 человек – также 

124, четыре коллегии было сформировано. А в декабре из 34 600 человек 

явились 104, и ни одной коллегии сформировать не удалось. Александр 

Александрович так же  был сторонником изменений, которые произошли в 

2017 году, а именно он был  за сокращение  количества членов коллегии 

присяжных с 12 до семи или даже пяти человек.44 

    Какие-либо ограничения на включение граждан в списки присяжных 

заседателей в зависимости от социального происхождения, расы и 

национальности, имущественного положения, принадлежности к 

общественным объединениям и движениям, пола и вероисповедания не 

допускаются. 

В соответствии с требованиями ст. 4, 5, 6, 8 данного Закона общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели составляет высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ по 

представлению председателя суда каждые четыре года на основе 

персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 

Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы", путем 

случайной выборки. Число граждан, подлежащих включению в общий 

список от каждого муниципального образования должно примерно 

соответствовать соотношению числа постоянно проживающих в 

муниципальном образовании граждан с числом граждан, постоянно 

проживающих в субъекте РФ. Число граждан, подлежащих включению в 

запасной список, составляет не более одной четвертой числа кандидатов в 

присяжные заседатели, подлежащих включению в общий список. О таких 

списках уведомляются граждане, в течение двух недель предоставляется 

                                                 
44Шувалова, М. Суд присяжных: менять или не менять? /М. Шувалова // ГАРАНТ 

[Электронный ресурс]: справочно- правовая система / ЭПС «Система ГАРАНТ» 

: ГАРАНТ-Максимум. Вся Россия / НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ». Версия 

от 03.07.2013. 
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возможность ознакомиться, после чего списки уточняются, подписываются 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ и скрепляются печатью. Принятые администрацией решения по 

спискам могут быть обжалованы в суд. Списки публикуются в средствах 

массовой информации соответствующего муниципального образования. По 

представлению председателя суда списки ежегодно (или в более короткие 

сроки) проверяются и при необходимости изменяются и дополняются. 

Особенности порядка составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

определены в ст. 5.1, а кандидатов в присяжные заседатели окружного 

(флотского) военного суда - в ст. 9.1. Кандидаты в присяжные заседатели 

Верховного Суда РФ согласно ст. 9 Закона отбираются путем случайной 

выборки аппаратом этого суда из общих и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели, составленных для судов в субъектах РФ. 

Должностные лица и руководители организаций независимо от их 

организационно-правовой формы обязаны по запросу исполнительных 

органов государственной власти субъекта РФ представить информацию, 

необходимую для составления списков кандидатов в присяжные заседатели, 

а за непредставление информации или за представление заведомо неверной 

информации несут административную ответственность. 

При этом должны быть проверены все законные обстоятельства, 

препятствующие участию лица в уголовном деле в качестве присяжного 

заседателя. 

 В соответствии со ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ» присяжными заседателями и кандидатами в 

присяжные заседатели не могут быть лица:  

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели возраста 25 лет;  

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 
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дееспособности;  

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств;  

5) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;  

6) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

7) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.45 

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям в других странах 

отличаются от требований российского законодательства. Так, например в 

США кандидатами в присяжные заседатели могут быть граждане, 

проживающие не менее одного года на подведомственной суду территории и 

достигшие к моменту составления списков возраста 18 лет. 

Верхняя возрастная граница не определена ни федеральным 

законодательством, ни законодательством штатов, за исключением штата 

Южная Каролина, где от исполнения обязанностей присяжных заседателей 

автоматически освобождаются лица старше 65 лет.  

Следует, однако, иметь в виду, что в случае подачи письменного 

заявления законодательство некоторых штатов предусматривает 

возможность освобождения кандидатов в присяжные заседатели по 

достижении ими определенного возраста. По данным Американского центра 

судов штатов, опубликованным в 2006 г., такой возраст составляет: в штатах 

Теннесси, Западная Вирджиния - 65 лет; Флорида, Мэн, Невада, Оклахома, 

Орегон, Техас, Вирджиния - 70 лет; Вайоминг - 72 года; Аризона, Нью-

Джерси, Огайо - 75 лет .46 Известно, что в деле "Соединенные Штаты против 

                                                 
45О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ: Закон 

Российской Федерации от 20 августа 2004 (ред. от 29.12.2010) // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
46Шестакова, С. Д. Качественный состав коллегии присяжных в США / С. Д. Шестакова, 

С. А. Коломенская // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 
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Джона Де-Лорена"самому молодому присяжному заседателю, Линде Вульф, 

было 27 лет, самому пожилому, Джону Холладею,-65 года.47 

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ» граждане, включенные в общий или 

запасной список кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из 

указанных списков также в случае подачи гражданином письменного 

заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им 

обязанностей присяжного заседателя, например, если он является:48  

 лицом, замещающим государственные должности или 

выборные должности в органах местного самоуправления; 

военнослужащим;  

 судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 

адвокатом, нотариусом или имеющим специальное звание 

сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

службы судебных приставов, таможенных органов, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лицом, 

осуществляющим частную детективную деятельность на основе 

специального разрешения (лицензии);  

 священнослужителем и др. 

В соответствии с частью 7 ст. 326 УПК от исполнения обязанностей 

присяжных заседателей по их заявлению могут быть освобождены лица 

старше 60 лет, женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, лица, 

которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным 

                                                                                                                                                             

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
47Коломенская, С.А. Формирование коллегии присяжных заседателей в уголовном 

процессе России и США: монография / под науч. ред. С. Д. Шестаковой. - М.: 

Юрлитинформ, 2011. -192 с. 
48О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ: Закон 

Российской Федерации от 20 августа 2004 (ред. от 29.12.2010)  // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



36 

 

участие в осуществлении правосудия, лица, отвлечение которых от 

исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред 

общественным или государственным интересам и др.  

Исходя из требований ст. 10,11,12 Закона граждане призываются к 

исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей один раз в год на 10 

рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с их участием, 

не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время 

рассмотрения этого дела. За время исполнения обязанностей присяжному 

заседателю суд выплачивает за счет средств федерального бюджета 

компенсационное вознаграждение в размере одной второй части 

должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия, но не 

менее среднего заработка по месту основной работы, возмещаются 

командировочные и транспортные расходы, сохраняются гарантии и 

компенсации по месту основной работы, распространяются соответствующие 

гарантии независимости и неприкосновенности судей, а лица, 

препятствующие присяжному заседателю исполнять обязанности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, суд с участием 

присяжных заседателей  необходим для нашей судебной системы, но в нем 

нужны не только законодательные изменения, а нужно постараться изменить 

отношения граждан к нему. Каждый гражданин, которому выпал такой 

случай должен понимать, что в его власти  наказать виновного или оправдать 

человека который не совершал преступления. 

2.4 Формирование коллегии присяжных заседателей 
 

  Формирование коллегии присяжных заседателей  регулируется УПК 

РФ ст. 328. Вопрос о формировании коллегии присяжных заседателей 

является  достаточно сложным и дискуссионным. Особенностями 

формирования коллегии присяжным заседателей посвящено много научных 

статей таких авторов как Моисеевой Т.В, Джабралова М.А, Орловой О.С, 
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Коломенской С.А и д.р. 

    Суду присяжных присущи следующие признаки:49  

1. разграничение компетенции между судьей и коллегией присяжных;  

2. существование особого порядка избрания присяжных заседателей;  

3.коллегия присяжных формируется из лиц, не обладающих 

профессиональными знаниями норм материального и процессуального права, 

не имеющих опыта судейской деятельности;  

4. неоднородность коллегии присяжных заседателей по своему составу; 

 5. присяжные заседатели до судебного разбирательства не знакомятся с 

материалами уголовного дела.  

   Формирование коллегии присяжных заседателей - сложная процедура, 

включающая в себя как организационные, так и процессуальные меры. В 

соответствии с положениями ст. 327 УПК, если в судебное заседание 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда явилось  не менее четырнадцати 

кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание районного суда, 

гарнизонного военного суда – не менее двенадцати кандидатов в присяжные 

заседатели, суд приступает к формированию коллегии присяжных 

заседателей. 

 Согласно ст.328 УПК, формирование коллегии присяжных заседателей 

проходит в закрытом судебном заседании. В результате остаются 8 основных 

и не менее  2 запасных присяжных заседателя верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда и 6 основных и 2 запасных районного суда, гарнизонного 

военного суда. 

   Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится из 

                                                 
49 Фоков,  А. П. Организационные и процессуальные проблемы деятельности суда 

присяжных в России /А. П. Фоков  // Российский судья. - 2006. - №1. - С.2.   

consultantplus://offline/ref=44FD7549A3ADD499E25F4031F80B62BBADEA5E02E9452D3F420A8E9B23EE46580A92BB5C25268C51f5u1E
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находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки, 

которые составляются на основе списков, поступивших от исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и в которые 

включаются граждане, постоянно проживающие на территории данного 

субъекта РФ. 

Отбор присяжных производится постановкой перед ними вопросов для 

выявления обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей 

присяжного заседателя. 

Взгляды и убеждения играют далеко не последнюю роль в способности 

кандидата быть присяжным заседателем, взять на себя бремя 

ответственности. Очевидно, что не все готовы к этому. Следует учитывать, 

что присяжные - "судьи факта", поэтому их отбор должен носить тщательный 

характер с точки зрения психологического и социального аспектов. При этом 

далеко не каждый юрист способен проанализировать поведение явившегося в 

судебное заседание гражданина и выявить сокрытие им определенной 

информации о себе. В связи с этим некоторые авторы50 предлагают 

законодательно закрепить необходимость участия в отборе присяжных не 

только судьи и секретаря судебного заседания, но и специалистов-

психологов для оказания помощи в отсеивании кандидатов в присяжные 

заседатели, способных обманывать, относиться с антипатией к 

подсудимому51, могущих оказаться тенденциозными по различным причинам 

(психологическая нетерпимость, склонность к скоропалительным решениям 

и т.д.). Такого рода практика, следует отметить, весьма распространена за 

рубежом. Так, в США стороны нередко обращаются за помощью в 

формировании коллегии присяжных заседателей к специальным экспертам. 

Важным направлением в этом плане также может быть использование 

                                                 
50 Курченко, В. Суд присяжных нуждается в корректировке  / В. Курченко  // Законность. -

2004. -N 11. -С. 5. 
51 Ефименко, С. Социально-экономические препятствия функционированию суда 

присяжных / С. Ефименко // Законность.- 2007. -N 4. -С. 43. 

consultantplus://offline/ref=24A744592CBB1DE9E874912BEB62FA7CDABFFC40783FA28285317ED0445A4B0BA9157BE093CBEEL2H1F
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анкет с вопросами, на которые должны ответить явившиеся кандидаты в 

присяжные заседатели перед судебным заседанием, чтобы эти ответы 

помогли сторонам наиболее результативно провести процедуру отводов и 

исключить из числа представителей народа лиц, не имеющих права 

участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей. 

В соответствии со ст. 328 УПК РФ в процедуру формирования входят 

следующие основные этапы:  

приглашение и явка кандидатов в присяжные заседатели;  

вступительное слово председательствующего;  

опрос кандидатов; рассмотрение и разрешение отводов и 

самоотводов;  

составление списка присяжных заседателей;  

выборы старшины;  

приведение к присяге;  

начало судебного рассмотрения.  

В рамках рассматриваемой темы наибольший интерес для нас 

представляют опрос кандидатов и разрешение отводов и самоотводов. 

Именно эти этапы формирования коллегии присяжных мы и рассмотрим 

подробнее. 

       Основанием для самоустранения гражданина Российской Федерации от 

исполнения обязанностей присяжного заседателя является его самоотвод.52 

Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное 

заседание, вправе указать причины, препятствующие исполнению им 

обязанностей присяжного заседателя, а также заявить самоотвод. Нередки 

ситуации, когда кандидат в присяжные заседатели заявляет самоотвод, едва 

увидев подсудимого. Причиной такой реакции вполне может быть страх 

кандидата в присяжные заседатели за здоровье и жизнь не только свои, но 

                                                 
52Владыкина, Т.А. Самоотвод присяжных заседателей / Т. А. Владыкина // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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своих близких.53 Но имеют место и другие мотивы самоотвода. Так, 

например по делу в отношении гражданина В. обвиняемого по п. «д», «к» ч. 2 

ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ в ходе судебного заседания 

председательствующий разъяснил присяжным право на самоотвод, реализую 

свое право присяжные заседатели заявили самоотвод по следующим 

основания: кандидат С. заявил, что он не хочет судить людей, кандидат М., 

то что он является сотрудником уголовно-исполнительной системы в силу 

занятости не может участвовать в судебном заседании, кандидат К. является 

знакомой адвоката подсудимого, у других кандидатов были такие причины 

как служебная командировка, уход за недееспособным членом семьи, отпуск 

с выездом за пределы г.Барнаул  и т.д.54 Председательствующий может 

удовлетворить не все заявления о самоотводе, в связи с этим будет 

показательным тот факт, что кандидату Г. который просил о самоотводе в 

силу того, что он с 24 апреля будет находиться на стационарном лечении, 

ему было отказано в удовлетворении заявления о самоотводе, т.к  дело к 24 

апреля планируется рассмотреть.55 Кандидаты в присяжные заседатели, 

ходатайства которых об освобождении от участия в рассмотрении 

уголовного дела удовлетворены, исключаются из предварительного списка и 

удаляются из зала судебного заседания (ч. 6 ст. 328 УПК РФ). Кандидаты в 

присяжные заседатели, ходатайства которых об освобождении от участия в 

рассмотрении уголовного дела удовлетворены, исключаются из 

предварительного списка и удаляются из зала судебного заседания (ч. 6 ст. 

328 УПК РФ).  

Судья принимает решение по поводу самоотводов присяжных, заслушав 

мнения сторон. Стороны и председательствующий имеют право задавать 

                                                 
53 Радников, А. Правовой статус присяжных заседателей в Российской федерации / 

А.Радников. - М., 2011. – С.57. 
54Уголовное дело № 2-21/14 по обвинению В. по п. «д», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК 

РФ // Архив Алтайского краевого суда за 2016 г. 
55Уголовное дело  № 2-1/14 по обвинению С. по ч.1 ст. 210, п.а ч.3 ст. 163, п.а ч.4 ст. 158 

УК РФ // Архив Алтайского краевого суда за 2017 г. 

consultantplus://offline/ref=DD75289144AE01C096631B647CE5953E487E9FF4F2F25165280A6B22D606339F93F62843D99745C2w3C9F
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присяжным вопросы с целью определения возможности участия и 

способности отдельных граждан выступать в качестве присяжных. 

 Стороны имеют право заявления отводов. Заявление отводов 

сторонами-главнейший элемент подготовительной части судебного 

заседания, поскольку от поведения сторон в процессе во многом зависит 

качественный состав коллегии присяжных заседателей. Отвод бывает как 

мотивированный, так и немотивированный. Отличие мотивированного 

отвода от безмотивного - наличие для реализации первого из них 

предусмотренных законом оснований.56  

Мотивированный отвод кандидатуры в присяжные заседатели может 

быть заявлен прежде всего по основаниям, предусмотренных УПК РФ, а 

именно ст. 61: 

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также - в качестве 

дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному 

делу; 

3) является близким родственником или родственником любого из 

участников производства по данному уголовному делу; 

4) при наличии иных обстоятельств, дающие основание полагать, что 

они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного 

уголовного дела. 

В результате удовлетворения самоотводов и мотивированных отводов 

количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет 12 

                                                 
56Тисен, О.Н. Теоретические и практические проблемы формирования коллегии 

присяжных заседателей: Монография / О.Н.Тисен. - М.: Издательство "Юрлитинформ", 

2010. - 240 с. 
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или более в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде 

города федерального значения, суде автономной области, суде автономного 

округа, окружном (флотском) военного суде и 10 и более районном суде, 

гарнизонном военном суде, то председательствующий предлагает сторонам 

заявить немотивированные отводы.  Правом на заявление 

немотивированного отвода обладают подсудимый и его защитник, а также 

государственный обвинитель, который в силу ч. 14 ст. 328 УПК РФ 

согласовывает свою позицию с другими участниками уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения.57 

Закон устанавливает обязанность кандидатов в присяжные при опросе 

их сторонами и судьей отвечать правду. Следует заметить, что сторонам 

доступна только та информация о кандидатах в присяжные, которую они 

получают при их опросе. 

Согласно ч. 3 ст. 326 УПК РФ одно и то же лицо не может участвовать в 

течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более 

одного раза. Согласно ч. 1 ст. 330 УПК РФ по ходатайству любой из сторон 

получившаяся коллегия присяжных заседателей может быть распущена 

судьей, когда имеются основания полагать, что образованная по конкретному 

уголовному делу коллегия не способна всесторонне и объективно оценить 

обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый 

вердикт.  

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет слово «тенденциозный» как 

«пристрастный, необъективный».58 Таким образом, тенденциозность 

коллегии присяжных означает предвзятость их мнения, приверженность к 

одному образу мышления, что может быть причиной вынесения 

несправедливого вердикта.  В Постановлении  Пленума Верховного сказано, 

что необходимо понимать случаи, когда при соблюдении положений закона о 

                                                 
57Тисен, О.Н. Теоретические и практические проблемы формирования коллегии 

присяжных заседателей: Монография / О.Н.Тисен. - М.: Издательство "Юрлитинформ", 

2010. - 240 с. 
58Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка/С.И. Ожегов/ - 4-е изд., М.,1997 -944 с. 
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порядке ее формирования, тем не менее, имеются основания полагать, что 

образованная по конкретному уголовному делу коллегия не способна 

всесторонне и объективно оценить обстоятельства рассматриваемого 

уголовного дела и вынести справедливый вердикт (например, вследствие 

однородности состава коллегии присяжных заседателей с точки зрения 

возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов).  

Однако, можно заметить, что участники процесса продолжают 

совершать ошибки, смешивая тенденциозность состава коллегии присяжных 

с нарушениями уголовно-процессуального закона при ее формировании. 

Следует отметить, что приведенная редакция понятия тенденциозности в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также и название ст. 330 

УПК РФ не вполне отражают ее содержание, поскольку факт 

тенденциозности присяжных не установлен, а лишь предполагается. 

Заявление о тенденциозности основывается не на обстоятельствах, 

исключающих участие в производстве по уголовному делу, а лишь на 

предположении той или иной стороны о возможном предвзятом мнении всей 

коллегии присяжных заседателей в связи с особенностью рассматриваемого 

дела и особенностью состава коллегии. Это предположение делается на 

какой-либо крайней противоположности, каком-либо резком контрасте и т.п. 

На практике  некоторые судебные решения входят в противоречие с 

понятием "тенденциозность", закрепленным Пленумом Верховного Суда 

РФ.59  

Так, отказывая защите в удовлетворении жалобы о роспуске коллегии 

присяжных по профессиональному фактору, судебная коллегия указала, что 

доводы жалобы о том, что большая часть присяжных заседателей была 

заинтересована в исходе дела, так как они имеют близких родственников в 

системе МВД и Минюста России, нельзя признать убедительными. 

                                                 
59Ведищев, Н.П. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее 

состава/ Н.П. Ведищев// Адвокат. - 201,. - N 2. -С.25-37. 
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Как видно из протокола судебного заседания, все кандидаты в 

присяжные заседатели, в том числе и те, на которых имеется ссылка в 

кассационной жалобе, не скрыли, что их родственники имеют какое-то 

отношение к правоохранительным органам. Поскольку действующее 

законодательство прямо не предусматривает, что такие кандидаты не могут 

участвовать в качестве присяжных заседателей, а стороны в уголовном 

процессе, в том числе подсудимый и его защитник, не заявили ходатайств об 

отводе этим присяжным заседателям, то они судом обоснованно были 

оставлены в числе присяжных заседателей.60 

По другому уголовному делу судебная коллегия указала, что жалоба 

осужденного П. на тенденциозность состава коллегии присяжных 

заседателей является несостоятельной. Утверждая факт нарушения уголовно-

процессуального закона, осужденный П. ссылается в кассационной жалобе на 

особенность рассматриваемого дела и неспособность сформированной 

коллегии присяжных заседателей, состоящей в подавляющем большинстве из 

женщин, вынести объективный вердикт.  

По мнению суда, констатация участия в коллегии присяжных 

заседателей подавляющего большинства женщин сама по себе не может 

служить основанием для признания факта тенденциозности коллегии 

присяжных заседателей, поскольку, в соответствии со статьей 19 

Конституции Российской Федерации, все равны перед законом и судом, 

мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации.61 

При рассмотрении еще одного деле судебная коллегия указала, что 

половая принадлежность большинства присяжных заседателей (женщины), 

даже с учетом особенностей рассматриваемого уголовного дела (о 

                                                 
60Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 мая 

2006 г., дело N 77-о06-2сп // КонсультантПлюс; Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 декабря 2007 г., дело N 16-О07-50сп // 

КонсультантПлюс. 
61Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 апреля 

2003 г., дело N 32кпо03-3сп // КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DB0D4460259154837C6DC53DC48A81AB58FD58610343AE9CDE1ED8DD717e8G
consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DBDC753025915493FC4D95C8142A043B98DD218e9G
consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DBDC7530259154E39C9DF5B8142A043B98DD218e9G
consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DBDC753025915433EC0DE508142A043B98DD218e9G


45 

 

похищении, изнасиловании и убийстве несовершеннолетних), сама по себе, с 

учетом приведенных обстоятельств, не является препятствием для 

правильной оценки ими исследуемых доказательств, выяснения 

обстоятельств дела и принятия объективного вердикта по данному 

конкретному делу.62 

        Анализ судебной практики показывает, что не могут быть признаны 

обоснованными доводы о тенденциозности сформированной коллегии 

присяжных заседателей и на том основании, что большинство в ней 

составляют женщины, если предъявленное подсудимым обвинение не было 

связано с взаимоотношениями полов.63 

Однако, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, не 

исключается возможность роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности вследствие однородности ее состава по половому 

признаку.64 

Поэтому при формировании коллегии присяжных заседателей нужно 

стремиться к выбору лиц различного возраста, профессии, пола.  

Как показывает практика, что от качественного состава коллегии 

присяжных заседателей зачастую зависит характер выносимого ею вердикта 

по делу. Поэтому мы рассмотрели не только непосредственно саму 

процедуру формирования коллегии присяжных, но и проблемы отбора 

кандидатов в присяжные заседатели, в том числе особенности института 

роспуска сформированной коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава.  

 

 

                                                 
62Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 января 

2009 г., дело N 55-о08-21сп // КонсультантПлюс.  
63Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 

февраля 2007 г., дело N 9-о06-66сп // КонсультантПлюс. 
64Определение Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2009 г. N 1441-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Сергея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 330 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" // КонсультантПлюс. 
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3.  ПОЛНОМОЧИЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

3.1 Участие присяжных заседателей в исследовании обстоятельств дела 

 

Согласно словарю, под термином «статус» (от лат. «status» - состояние 

дел, положение) понимается правовое положение, состояние личности. 

Согласно мнению А.П.  Гуськовой статус - «есть понятие, соотносительное с 

понятием роли и потому  в уголовно-процессуально-правовых отношениях 

оно раскрывает функциональную направленность личности».65 Главной 

задачей присяжного является участие в осуществлении правосудия, с целью 

вынесения вердикта.   

Согласно п. 30 ст. 5  УПК РФ, «присяжный заседатель – лицо, 

привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесении вердикта». Статус присяжных 

заседателей неоднозначен, поскольку законодатель,  наделяя на время 

присяжных заседателей социальными гарантиями судей, все же не относит 

нормы о представителях народа к главе 5 УПК. Вследствие этого, среди 

ученых возникла дискуссия по поводу того, относить ли присяжных к числу 

судей. Некоторые авторы, как и законодатель не рассматривает присяжных 

заседателей в качестве судей. Присяжных заседатели  можно считать 

судьями лишь с точки зрения их защиты и гарантий. Судья – это 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие на 

профессиональной основе, а не просто гражданин, привлеченный  для 

участия в судебном разбирательстве, статус присяжных заседателей в России 

обладает некоторой спецификой. 

 Правовой статус присяжных заседателей регулируется нормами УПК, в 

частности статьей 333 и Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ 

"О присяжных заседателях федральных судов общей юрисдикции в РФ" 

                                                 
65 Гуськова,  А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемные вопросы 

науки и практики): монография / А. П.  Гуськова. – Оренбург.: ОГАУ, 1996. –  176 с. 
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УПК РФ присяжные заседатели наделены следующими правами (ст. 

333):  

1) участвовать дело в исследовании  дело всех обстоятельств уголовного дела, 

задавать через дело председательствующего  дело вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств,  дело документов и 

производстве иных следственных действий; 

2) просить дело председательствующего разъяснить дело нормы закона, 

относящееся к уголовному дела, содержание оглашенных в суде документов 

и другие неясные для них  дело вопросы и понятия; 

3) вести дело собственные записи и пользоваться  ими при подготовке в 

совещательной  комнате ответов дело на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы. 

Статья 333 УПК РФ разделена законодателем на 4 части, из них первые 

2 регламентируют, что вправе делать присяжный заседатель после того, как 

он примет присягу и приступит к исполнению своих обязанностей, и что он 

делать не вправе. Следующие 2 части определяют ответственность за неявку 

присяжного заседателя в суд без уважительной причины и его 

ответственность за нарушение требований, указанных в части 2. Для 

вынесения правильного и справедливого вердикта, нас интересует именно то, 

как присяжные участвуют в исследовании обстоятельств дела. В 

соответствии с пунктом 1 ч. 1 данной статьи присяжные заседатели, в том 

числе запасные, вправе участвовать в исследовании всех обстоятельств 

уголовного дела, задавать через председательствующего вопросы 

допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре вещественных доказательств, 

документов и производстве иных следственных действий. Задавать вопросы 

допрашиваемым на суде лицам присяжные заседатели могут только через 

председательствующего, которому они, как правило, через старшину 

направляют их в письменном виде, без указания, кто конкретно составил 

вопрос. Несмотря на то, что вопрос задал кто, то один, он исходит от 

коллегии в целом. Судья либо зачитать вопрос так как он есть илиобъясниет 

consultantplus://offline/ref=54EFD6CC28453A05D42A556F5924E78B179AF62A348A16EF3A73DDA8151BC8401D182FD217C96B61mDu4D
consultantplus://offline/ref=54EFD6CC28453A05D42A556F5924E78B179AF62A348A16EF3A73DDA8151BC8401D182FD217C96B61mDu3D
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его сущность своими словами. Если вопрос является  некорректным, 

носящим оскорбительный характер, т.д., то такой вопрос не может быть 

задан.  

Статья 333 УПК РФ наделяет присяжных правом исследовать все 

доказательства по делу и давать  им  оценку. Присяжные могут давать только 

оценку доказательствам. На практике происходит подмен понятий 

допустимости доказательства и его достоверности. В этом плане очень 

хороший пример приводит  Н.И. Стабров: "В результате обыска на квартире 

подсудимого был найден пистолет. Подсудимый заявляет, что никакого 

пистолета у него дома не было, что пистолет был принесен сотрудниками 

милиции с собой и подброшен, после чего в квартиру были приглашены 

понятые, которые и засвидетельствовали его обнаружение своими 

подписями. Защитник подсудимого ходатайствует о проведении допросов 

понятых в судебном заседании с целью выяснения действительной картины и 

выявления возможных противоречий в их показаниях. Действительно, 

одновременно с проверкой достоверности доказательств проверяется и их 

допустимость, однако если в рассмотренном нами случае допросы понятых 

проводить без присяжных, то нарушается право последних на исследование 

доказательств, а не просто порядок их восприятия".66 

Как показывает практика, большую сложность вызывает, исследование 

заключения эксперта и его допрос в суде присяжных. Трудность заключатся 

в донесении сути в доступной для них  форме, результат применения 

специальных знаний в целях установления обстоятельств, имеющих для дела 

значение доказательств.  

В юридической литературе  отмечалось, что при оглашении заключения 

эксперта в суде присяжных возможны определенные затруднения. В 

результате оглашения заключения присяжным могут стать известны 

                                                 
66 Стабров, Н. И. Рассмотрение ходатайств о недопустимости доказательств в Российской 

Федерации в суде присяжных / Н. И. Стабров  // Журнал российского права. -2006. -N 11.- 

С.32-38. 
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сведения, которые способны вызвать у них негативное отношение к  

подсудимому. 

В заключения эксперта могут содержаться указания на конкретные 

материалы уголовного дела, которые были использованы экспертом в его 

исследовании и на которых он основывает свои выводы.  

Сложности возникают также при допросе эксперта, когда из его 

показаний  присяжные могут узнать данные, характеризующие личность 

подсудимого с отрицательной или положительной стороны, что может 

повлечь утрату объективности при вынесении присяжными своего 

вердикта.67 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: исследование 

доказательств присяжными в судебном заседании носит довольно 

ограниченный характер.  

Еще одним важным правом является просить председательствующего 

разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному делу, содержание 

оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и понятия 

(п. 2 ч. 1 ст. 333 УПК РФ), в чем им не должно быть отказано. Такого рода 

обращения, как правило, формулируются тоже в письменном виде и 

передаются председательствующему судье. 

Все разъяснения должны касаться лишь пределов рассматриваемого 

дела, председательствующий не должен выходить за рамки уголовного дела, 

выдвигать свои умозаключения по обстоятельствам дела, и т.п. Кроме этого, 

разъяснения председательствующего должны основываться на требовании 

закона о компетенции присяжных заседателей и судьи. В суде с присяжными 

запрещается исследовать данные о прежней судимости подсудимого. 

Председательствующий должен дать такие разъяснения, чтобы у  присяжных 

заседателей не возникло даже мысли о его прежней.  

                                                 
67 Россинская, Е. Р.  Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. 

Галяшина -М.: Проспект, 2011.- 464 с. 
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В соответствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 333 присяжные заседатели вправе 

вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате ответов на поставленные перед ними вопросы. В 

юридической литературе также было высказано мнение о том, что право 

вести записи в ходе судебного разбирательства должно быть дополнено 

указанием на возможность использования присяжными заседателями 

звукозаписывающей техники.68 

Как показывает практика, данное положение не всегда правильно 

понимают защитники. Так, по одному из уголовных дел в жалобе адвокат 

просил приговор в отношении К. отменить и дело направить на новое 

судебное рассмотрение, ссылаясь на то, что присяжные заседатели в 

судебном заседании не вели записи, а это якобы является нарушением 

закона. Судебная коллегия, отказывая в удовлетворении жалобы, указала: 

ведение присяжными заседателями собственных записей является их правом, 

но не обязанностью, и то обстоятельство, что они не воспользовались 

данным правом, не является основанием для отмены приговора.69 

Судебное следствие представляет собой самую трудоемкую часть 

судебного разбирательства, в которой формируется базис будущего 

судебного решения.70  

Судебное следствие начинается со вступительных заявлений 

государственного обвинителя и защитника. 

  Прокурор суть предъявленного подсудимому обвинения. Зокон 

ограничивает его в возможности упоминать о прежних судимостях 

                                                 
68Быков,  В.М. О расширении прав присяжных заседателей / В. М. Быков // Российская 

юстиция. -2009. - N 3. –С.30-34. 
69Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 

августа 2007, дело N 4-О07-73сп // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
70Фалилеев, В.А. Демонстрационный характер формирования доказательств, 

представляемых суду присяжных/В.А. Фалилеев// Законность. -2017.-N 8/ 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 
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подсудимого, если даже таковые имеются, о признании его хроническим 

алкоголиком или наркоманом, а также о других данных о личности, 

способных вызвать у присяжных  негативное отношение к подсудимому.  

Так, в один из дней секретарь судебного заседания доложила мне, что 

заключенный под стражу подсудимый У. доставлен под конвоем в суд и 

выведен в зал судебного заседания... в парадной военной форме одежды, с 

золотыми погонами и медалью на груди (как выяснилось впоследствии, 

сослуживцы У. по договоренности с представителями Федеральной службы 

исполнения наказаний и конвоя МВД, в нарушение порядка содержания под 

стражей, передали в СИЗО для У. военную форму). И это перед началом 

судебного заседания с участием присяжных заседателей, до которых 

запрещено доводить сведения о личности подсудимого (в том числе о том, 

какие он имеет награды). Руководством суда незамедлительно были приняты 

соответствующие меры, а подсудимый, как и прежде, предстал перед 

присяжными заседателями в гражданской одежде.71 

Если в деле участвуют несколько подсудимых, существо обвинения 

излагается в отношении каждого из них. 

В завершение вступительного заявления прокурор предлагает порядок 

исследования доказательств. При этом он должен учитывать мнение других 

представителей стороны обвинения, в частности, потерпевшего, который, 

согласно ст. 277 УПК, имеет право ходатайствовать о его допросе в любой 

момент судебного следствия. 

Защитник в своем выступлении излагает позицию, которая согласуется с 

подсудимым по существу предъявленного обвинения, а также мнение о 

порядке исследования доказательств, представленных стороной защиты. 

При определении порядка исследования доказательств, стороны должны 

учитывать, что в присутствии присяжных заседателей подлежат 

                                                 
71Каргин, А.И. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей /А. И. Каргин // Судья.- 2016.- N 5.- С.18. 
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исследованию только те обстоятельства, доказанность которых уже 

установлена. Обстоятельства касающиеся квалификации наказания на 

данном этапе судебного разбирательства исследованию не подлежат. Они 

могут быть рассмотрены судом лишь после провозглашения присяжными 

вердикта при обсуждении его последствий. 

Не подлежат рассмотрению доказательства,  которые на 

предварительном слушании были признаны судьей недопустимыми и 

исключены из уголовного дела. Стороны, впрочем, не лишаются 

возможности впоследствии в ходе судебного следствия заявить ходатайство 

о признании исключенного судьей доказательства допустимым и о его 

исследовании с участием присяжных заседателей.72 

Если  в процессе судебного разбирательства будет установлена 

недопустимость тех или иных доказательств, судья имеет право их 

исключить  из уголовного дела.  

Обсуждение вопроса о признании доказательства недопустимым или о 

пересмотре ранее принятого решения о недопустимости доказательства 

осуществляется в отсутствие присяжных заседателей. Решение по нему 

принимается судьей, председательствующим в судебном заседании, после 

выслушивания мнений сторон (ч. 6 ст. 335 УПК). 

В исследовании представленных сторонами доказательств участвуют 

стороны, председательствующий, а также присяжные заседатели. При этом 

присяжные заседатели вправе задавать свои вопросы допрашиваемым лицам, 

формулируя их в письменном виде и передавая их через старшину 

присяжных председательствующему. В зависимости от характера вопроса и 

формы его изложения председательствующий может поставить вопрос в 

первоначально сформулированном виде, переформулировать его или 

отвести, если признает, что данный вопрос не относится к предъявленному 

                                                 
72Загорский, Г.И. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
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обвинению или выходит за рамки компетенции коллегии присяжных 

заседателей.73 

Перед тем как доказательства, исследованные в ходе судебного 

следствия, будут проанализированы и оценены в совещательной комнате 

присяжными заседателями, суд проводит их предварительное обсуждение в 

судебном заседании путем судебных прений, заслушивания последнего слова 

подсудимого, постановки вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями, и произнесения председательствующим напутственного слова. 

После судебного следствия суд приступает к прениям сторон. Прения- 

это  устное высказывание и обосновании сторонами своей позиции по поводу 

доказанности события преступления и виновности подсудимого в его 

совершении. 

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводятся в 

общем порядке с некоторой спецификой (ст.336). Прения проводятся лишь в 

пределах, установленных вопросах, которые относятся к компетенции 

присяжных: а) доказано ли, что деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; б) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; в) виновен 

ли подсудимый в совершении этого преступления; г) заслуживает ли он 

снисхождения (п.1,2.4 ст.299, ч. 1 ст. 334). 

Стороны не вправе ссылаться на: 

 показания подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, 

потерпевших и других участников процесса, которые были полученны  на 

предварительном следствии, но не исследованные в судебном следствии.; 

 указывать на противоречие устных показаний в судебном 

разбирательстве, с показаниями того же лица на предварительном 

следствии, если последние не были оглашены в судебном заседании; 

                                                 
73Божьев, В.П.  Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. П. Божьев// КонсультантПлюс [Электронный 
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 ставить под сомнение показания подсудимого, свидетеля или 

потерпевшего, указывая на такие порочащие обстоятельства, которые не 

упоминались (или не должны были упоминаться) при установлении его 

личности или допросе в судебном заседании; 

 противопоставлять заключению эксперта мнения известных в 

науке или судебной практике специалистов (например, из трудов по 

криминалистике, судебной медицине и т.д.) если они не проводились во 

время судебного следствия. 

Судебные прения это не завершающая стадия, после начинается 

сложный и ответственный этап постановки вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, и вынесения ими вердикта. При 

обсуждении последствий вердикта судебное следствие и судебные прения по 

вопросам, не исследованным с участием присяжных, возобновляются.74 

Стадии судебного следствия и прения сторон в суде присяжных по своей 

структуре сложны, т.к. делятся на два этапа. 

Стадия судебного следствия важна тем, что в ней проходит 

исследование доказательств и установление истины по делу. Судебное 

следствие делится на две части: установление фактических обстоятельств, 

исследование которых отнесено к компетенции присяжных заседателей, и 

решение правовых вопросов, связанных с вынесением приговора на основе 

вердикта коллегии присяжных. 

Прения в суде с участием присяжных заседателей также делятся на 2 

этапа. 

Первый этап основывается на тех обстоятельствах, которые входят в 

компетенцию присяжных заседателей, т. е. на доказанность деяния, 
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вмененного подсудимому, доказанность совершения этого деяния 

подсудимым и его виновности в этом. 

На втором этапе прений (он происходит после постановления вердикта) 

сторонам дается возможность высказать свое мнение по любым вопросам 

права, подлежащим разрешению в приговоре суда, а также ссылаться на 

соответствующие доказательства, в том числе доказательства о прежней 

судимости подсудимого, его плохой репутации (см. ч. 3 и 4 ст. 347 УПК). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что именно на этих стадиях 

исследуются доказательства, необходимые для установления истины в целях 

осуществления правосудия и именно здесь наиболее ярко проявляют себя 

принципы состязательности и непосредственности.75 

3.2 Вынесение вердикта присяжными заседателями 

 

В соответствии с УПК РФ судья с учетом результатов судебного 

разбирательства формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие 

разрешению присяжными заседателями. Вопросы должны быть простыми и 

понятными для присяжных заседателей. Согласно ч. 3 ст. 339 УПК РФ после 

основного вопроса о виновности подсудимого ставятся частные вопросы о 

таких обстоятельствах, которые влияют на степень виновности либо ее 

характер, и влекут за собой освобождение от ответственности.  

Согласно ст. 338 УПК РФ вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, ставятся судьей  с учетом результатов судебного 

следствия и прений сторон. При постановке вопросов учитывается  позиция 

обеих сторон. Нарушение этих требований лишает права на защиту 

подсудимого, доводы которого остаются без соответствующей оценки при 

                                                 
75Махов, В.Н.К вопросу о типах (формах) уголовного процесса /В.Н. Махов // Российский 

судья.- 2016. -N 9. 
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принятии вердикта коллегией присяжных заседателей, что влечет 

вынесением незаконного приговора. 

Постановка вопросов перед присяжными представляет собой один из 

важнейших этапов судебного разбирательства. Данной стадии большое 

значение придавали и придают как дореволюционные, так и современные 

исследователи суда присяжных. Результатом постановки вопросов является 

вопросный лист, который оглашается в зале судебного заседания.76 

При формулировании вопросного листа стороны активно участвуют и 

высказывают замечания по содержанию и формулировке вопросов. При 

реализации права на защиту подсудимый и его защитник имеют права в 

постановке вопросов об обстоятельствах, исключающих ответственность 

подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за 

менее тяжкое преступление. 

Подписанный председательствующим судьей вопросный лист 

оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается старшине 

присяжных.77 Перед удалением в совещательную комнату присяжные 

заседатели вправе получить от председательствующего разъяснения в связи с 

поставленными перед ними вопросами. Однако они не могут относиться к 

существу возможных ответов на эти вопросы. 

Согласно ч. 5 ст. 339 УПК РФ в вопросном листе не могут ставиться 

вопросы, которые требуют от присяжных заседателей юридической 

квалификации, а также другие вопросы.  

Из других вопросов, требующих  юридической оценки, может быть, 

                                                 
76Маркова, Т.Ю. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 168 с. 
77Хатуаева, В.В. Особенности формирования вопросного листа и напутственного слова 

председательствующего при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей (практика Воронежского областного суда)/ В.В. Хатуаева, Авдеев М.А.// 

Ленинградский юридический журнал.- 2016,- N 3/ КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – 

Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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например, вопрос, причинен ли потерпевшему значительный ущерб в 

результате кражи, или вопросы, где речь идет о доказанности причинения 

потерпевшему тяжкого вреда здоровью либо о доказанности тайного 

похищения чужого имущества. Не может быть поставлен вопрос о 

доказанности совершения подсудимым определенных действий с целью 

совершения преступления.78 Эти вопросы должен разрешать 

председательствующий на основании фактических обстоятельств, 

признанных установленными коллегией присяжных.79 

В первые годы деятельности суда присяжных эти положения закона по-

разному воспринимались судьями, практическими работниками, учеными, 

занимающимися проблемами суда присяжных. Некоторые из них полагали, 

например, что особо жестокий способ убийства входит в фактическую 

сторону преступления и поэтому подлежит установлению присяжными 

заседателями - судьями факта, а не профессиональными судьями - судьями 

права. Не оспаривая в целом этой позиции, следует отметить, что ее 

ошибочность состоит в форме постановки вопросов, подлежащих 

разрешению коллегией присяжных. Употребление в вопросном листе для 

установления способа убийства таких терминов, как "особая жестокость", 

"предвидение", "сознательное допущение" и т.д. - т.е. чисто юридических - 

недопустимо и противоречит требованиям частей 5 и 8 ст. 339 УПК РФ, 

обязывающей председательствующего ставить присяжным заседателям 

вопросы о фактической стороне содеянного в понятных для них 

формулировках. 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 29 Постановления от 22 ноября 

                                                 
78 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за 2006 год // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. -N 9 
79 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 апреля 

2005г. дело N 81-о05-26сп // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C9D6259CE81FD881E1EF7FD878B6EB3A1CFA8531307269B3C0B85AC5D0DFF5sEE
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C9D6259CE81FD881E1EF7FD878B6EB3A1CFA8531307269B3C0B85AC5D0DEF5s9E
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C9D6259CE81FDC85E0E77AD725BCE36310F8823E6F656EFACCB95AC7DBFDsCE
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C4C5309CE81FDD82E5E57FD725BCE36310F8F8s2E
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C4C5309CE81FD880E2EE7ED725BCE36310F8F8s2E
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2005 г. N 2380 указал на недопустимость постановки вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, с использованием таких 

юридических терминов, как умышленное или неосторожное убийство, 

умышленное убийство с особой жестокостью, умышленное убийство из 

хулиганских или корыстных побуждений, умышленное убийство в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, при превышении 

необходимой обороны, изнасилование, разбой и т.п. 

В нарушение данного положения председательствующий судья, 

формулируя вопрос № 2 по уголовному делу в отношении Б., предложил 

присяжным заседателям сделать вывод относительно правовых аспектов, 

связанных с мотивом содеянного и квалифицирующим признаком 

умышленного убийства. Данный вопрос он изложил следующим образом: 

"Доказано ли, что деяния, описанные в вопросе № 1, подсудимый Б. 

совершил в результате ссоры с целью лишения жизни Ч., зная о причинении 

особых страданий умершему в ходе лишения жизни?" Подтвердив все 

обстоятельства совершения преступления, изложенные в вопросе № 1, 

присяжные заседатели пришли к выводу о том, что подсудимый действовал 

без цели лишения жизни. Между тем речь шла о причинении потерпевшему 

ударов по голове топором.81 

Согласно ст. 338, 339 УПК РФ вопросы ставятся только в отношении 

подсудимого. Вопросы ставятся только в отношении предъявленного 

обвинения. Запрещается постановка вопросов, влекущих ответы, которые 

строятся на предположениях присяжных. 

Согласно со ст. 339 УПК РФ ставятся три основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

                                                 
80Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 (ред.23.12.2010) «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант  [Электронный ресурс]. URL:  

81Галахова, А.В. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения 

дел: научно-практическое пособие / А. В. Галахова., Ю.А. Антонов., А. Я. Аснис и др. – 

М., 2008. - 367 с. 
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2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

Законодатель допускает постановку одного основного вопроса о 

виновности подсудимого вместо трех указанных выше. При этом такой 

вопрос должен отражать суть всех трех указанных выше вопросов.  

При постановке основных вопросов перед присяжными заседателями 

также не должно быть никакого влияния председательствующего на 

содержание вопросов и ответов на них.82 Однако на практике 

председательствующий иногда непроизвольно, а иногда и умышленно влияет 

на содержание поставленных вопросов и ответов на них. 

Так, формулируя первый вопрос о причинении П. смерти, суд упомянул 

о поджоге дома, который не относился к составу преступления, 

предусмотренному статьей 105 УК РФ. Кроме того, само событие поджога 

было описано в десятом вопросе. В связи с тем, что в первом вопросе речь 

шла о совершении двух деяний, коллегия присяжных вынуждена была дать 

на него два ответа. Присяжными заседателями признано доказанным 

обнаружение трупа с множеством повреждений, а также факт поджога. На 

десятый же вопрос о доказанности совершения поджога П. присяжные 

заседатели ответили отрицательно. Имелись противоречия в ответах и на 

другие вопросы. Так, на вопрос, заслуживает ли П. снисхождения за поджог 

домовладения потерпевшего, присяжные заседатели ответили: "Да, 

заслуживает", т.е. признали его виновным в поджоге, хотя по содержанию 

ответов на предыдущие вопросы он в поджоге виновным не признан. 

Вопреки требованиям статьи 345 УПК РФ председательствующий не указал 

коллегии присяжных на неясность и противоречивость вердикта и не 

предложил им возвратиться в совещательную комнату для внесения 

                                                 
82 Илюхов, А.А. Психологические факторы,  влияющие на вынесение вердикта 

присяжными заседателями / А. А. Илюхов, А. М. Новиков // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 

3000.03.37. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C9D6259CE81FD881E1EF79DD78B6EB3A1CFA8531307269B3C0B85AC7D6D8F5sDE
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C9D6259CE81FD881E1EF7FD878B6EB3A1CFA8531307269B3C0B85AC5D0D2F5sDE
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уточнений в вопросный лист.83 

После основного вопроса о виновности подсудимого перед присяжными 

заседателями могут ставиться частные вопросы об обстоятельствах, которые 

влияют на степень виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой 

освобождение подсудимого от ответственности. 

Следует отметить: законодатель вообще никак не конкретизировал и 

понятие "частный вопрос", тем более что постановка частных вопросов 

вообще не обязательна по каждому делу. В то же время частные вопросы 

являются довольно трудной составной частью при постановке вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. С помощью частного 

вопроса, например, судья фиксирует внимание присяжных заседателей на 

конкретном обстоятельстве, от которого зависит та или иная квалификация 

содеянного, а также размер наказания, подлежащего назначению виновному 

и т.д. Указанное обстоятельство вызвало определенную трудность их 

постановки на практике и неоднозначное мнение среди ученых-

процессуалистов. 

В юридической литературе выделяют следующие виды частных 

вопросов: 

1) об обстоятельствах, которые влияют на степень виновности; 

2) об обстоятельствах, освобождающих от ответственности; 

3) о смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельствах; 

4) о степени осуществления преступного намерения; 

5) о степени и характере соучастия каждого из подсудимых в 

совершении преступления; 

6) о снисхождении.84 

   Как отмечают практики, от правильной постановки вопросов перед 

присяжными заседателями  зависит исход дела. Вопросы должны 

                                                 
83Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

14.07.2004, дело N 16-о04-36сп // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2005. -N 2. -С. 19, 20. 
84Алексеева, Л.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник /Л. 

Б.Алексеева., Л. А. Воскобитова. - М.: Юристъ, 2005. -580 с. 

consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42C4C5309CE81FDD80E0EF738A2FB4BA6F12FFsFE


62 

 

формулироваться так, чтобы ответы присяжных на них носили однозначный 

ответ о квалификации деяния. Основанием для постановки вопросов служат 

не только обвинительное заключение, но и материалы судебного следствия и 

прения сторон. От постановки вопросов во многом зависит правильность 

применения уголовного закона и вынесение   правильного вердикта. 

Согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ вердикт - это решение о виновности или 

невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

Вердикт присяжных заседателей составляет содержательную основу 

приговора, при этом нужно иметь в виду, что наступление юридических 

последствий находится в прямой зависимости от вида вердикта коллегии 

присяжных заседателей. Вердикт может быть обвинительным и 

оправдательным. 

Вердикт присяжных заседателей может быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном 

заседании. Это значит, что присяжные заседатели, как правило, остаются 

безучастными к тем обстоятельствам, которые не установлены следствием 

или о которых они не услышали в суде, они работают только с теми 

доказательствами, которые были исследованы с их участием и только на их 

основании принимают свое решение. 

Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними 

вопросов должны стремиться к принятию единого решения. Если в 

отведенного времени им не удалось достичь единодушия, решение 

принимается голосованием. 

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные 

ответы по каждому из трех вопросов, проголосовало большинство 

присяжных заседателей. Оправдательный вердикт  считается принятым, если 

за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе 

вопросов проголосовало не менее 4 присяжных верховного суда республики, 

краевого или областного суда, с уда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 
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военного суда и не менее 3 присяжных районного суда, гарнизонного 

военного суда. В соответствии со ст. 343 УПК РФ ответы на поставленные 

перед присяжными заседателями вопросы должны представлять собой 

утверждение или отрицание с обязательными пояснительными словами, 

раскрывающими или уточняющими смысл ответа Согласно ч. 2 ст. 345 УПК 

РФ, вердикт присяжных заседателей должен быть ясным и 

непротиворечивым.  

После принятия вердикта присяжные заседатели возвращаются в зал 

судебного заседания, старшина передает вердикт судье. В законе не 

отражено где судья знакомится с вердиктом. Как показывает практика, судья 

знакомится с вердиктом присяжных заседателей, не удаляясь в 

совещательную комнату. Но в случаи большого объема дела, и вопросов 

поставленных перед присяжными, он удалятся в совещательную комнату. 

Если у судьи нет замечаний, он возвращает вердикт старшине присяжных 

заседателей для его провозглашения. 

Вердикт присяжных заседателей выступает в качестве главного решения 

по делу, которое обусловливают содержание приговора и вызывают 

определенные правовые последствия для подсудимого. При этом нужно 

иметь в виду, что наступление юридических последствий находится в прямой 

зависимости от вида вердикта коллегии присяжных заседателей. Анализируя 

уголовные дела и решения судов Алтайского края за 2013-2017гг., мы 

пришли к выводу, что составы рассмотренные присяжными заседателями 

разные по своей тяжести - это и убийства, разбои, кражи, похищение 

человека в совокупности с другими составами, хранение, сбыт наркотиков и 

т.д. Вердикты, выносимые коллегией присяжных заседателей, бывают 

разными, но в большей степени это обвинительные приговоры. Так из 35 дел, 

которые были рассмотрены по существу в Алтайском краевом суде за 2013-

2017 г. коллегия присяжных заседателей в отношении 117 лиц вынесла 

обвинительный вердикт, а оправдательных в свою очередь всего 11. Такое 

количество обвинительных вердиктов обусловлена большим количеством 
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обстоятельств - это и  плохая работа защиты, достаточно весомые 

доказательства виновности обвиняемого представленные стороной 

обвинения и др. На сегодняшний день наметилась тенденция  роста 

оправдательных вердиктов в России. Если раньше много говорилось об 

обвинительном уклоне советского правосудия, то теперь, когда есть 

институт, который способен это преодолеть, когда присяжные заседатели 

выносят оправдательные вердикты, стали говорить о изменении в сторону 

оправдательных приговоров.85 Достаточно напомнить, какой общественный 

резонанс вызвали оправдательные вердикты по уголовным делам: в Санкт-

Петербурге по делам об убийстве иностранцев; в Москве - по делу об 

убийстве американского журналиста Пола Хлебникова; в Ростове-на-Дону - 

по делу группы спецназовцев ГРУ под командованием капитана Эдуарда 

Ульмана об убийстве шестерых человек; оправдательный вердикт 

присяжных по делу Магомеда Салихова, обвиняемого в организации взрыва 

дома в Буйнакске 4 сентября 1999 г., рассмотренному в Верховном суде 

Республики Дагестан; оправдательный вердикт по делу о нападении на 

Госнаркоконтроль в Нальчике в декабре 2004 года, когда его бывшие 

сотрудники Этгулов и Мирзоев, которые обвинялись в пособничестве 

боевикам, были признаны невиновными.86 

Любой вердикт несет те или иные юридические последствия. 

Юридические последствия – это возникновение у субъекта прав и 

обязанностей.  

Обсуждение последствий вынесенного вердикта является, важным 

этапом судебного разбирательства и одной из особенностей рассмотрения 

дела с участием присяжных заседателей. Особенности данного этапа 

судебного разбирательства определены законом в зависимости от того, 

оправдательный или обвинительный или частично оправдательный и 

                                                 
85Габов, А.В. Суд присяжных в России: новая реформа /А.В. Габов, Н.М. Хромова // 

Судья.- 2016.-N 5. 
86 Там же. 
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частично обвинительный вердикт будет постановлен коллегией присяжных 

заседателей.87 

Юридические последствия обвинительного вердикта коллегии 

присяжных заседателей - это последствия, вытекающие из вердикта о 

виновности подсудимого. Сущность данных последствий заключается в 

возможности применить к виновному меру уголовного наказания.  

В соответствии с законом вердикт присяжных о виновности 

подсудимого обязателен для судьи. В то же время судья вправе не 

согласиться с решением присяжных заседателей при наличии онований:  

 при недоказанности события преступления или участия в нем 

подсудимого;  

 при признании отсутствия в деянии состава преступления.  

В первом случае коллегия присяжных заседателей распускается, а дело 

направляется на рассмотрение в ином составе суда с момента 

предварительного слушания, а во втором случае постанавливается 

оправдательный приговор.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что обвинительный вердикт 

присяжных заседателей не является абсолютным.88 В определенных 

ситуациях судья имеет возможность оказать влияние на его содержание.  

Вынесение судом оправдательного приговора исключает наступление 

уголовной ответственности. Однако он не освобождает от наступления иных 

правовых последствий.  Среди иных правовых (но не уголовно-правовых) 

последствий оправдательного вердикта находятся последствия гражданско-

правового характера. 

Одним из важных уголовно-процессуальных последствий 

оправдательного вердикта является обязанность суда провести обсуждение 

                                                 
87Ведищев, Н.П. Обсуждение последствий вердикта после его провозглашения 

присяжными заседателями (статья 347 УПК РФ)/ Н.П. Ведищев // Адвокат.-2016.- N 8.- 

С.21-30. 

 
88Леви, А. Судья определяет виновность, присяжные – меру наказания? / А. Леви // 

Российская юстиция. – 1997. – № 2. – С. 12. 
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последствий вердикта. Характер и содержание вопросов уголовно-

процессуального содержания определяются вердиктом суда присяжных о 

невиновности подсудимого.89 В частности, в рамках этих последствий 

первым и обязательным условием реализации оправдательного вердикта 

является отмена мер процессуального принуждения. Среди них, прежде 

всего, отменяется мера пресечения, и подсудимый освобождается из-под 

стражи непосредственно в зале суда.90 

 К уголовно-процессуальным последствиям оправдательного вердикта 

относится также решение вопросов о снятии ареста с имущества, судьбе 

вещественных доказательств и некоторые других. 

  В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ подсудимый, в отношении 

которого вынесен оправдательный приговор, имеет право на реабилитацию. 

  Подводя итог всему вышесказанному нужно отметить, что процедура 

вынесения вердикта является очень сложной и кропотливой, начиная от 

правильности постановки вопросов перед коллегией присяжных до 

исследования всех обстоятельств дела. 

  При вынесении вердикта присяжные з должны основываться на нормах 

морали, от справедливого и законного вердикта присяжных заседателей 

зависит дальнейшая судьба человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Панин, С. Как голосовать при вынесении вердикта/С.Панин// Российская юстиция. – 

1998. – № 5. – С.7. 
90Александрин, В.И. Обжалование оправдательного приговора, постановленного на 

основании вердикта коллегии присяжных заседателей/ В.И.Александрин// Законность. -

2016.-N10/ КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Версия 3000.03.37. – 

Режимдоступа:(внутриуниверситетскаякомпьютернаясеть). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании магистерской диссертации были  выполнены все 

поставленные задачи. В связи с проделанной работой можно сделать 

следующий вывод.  

Возрождение суда присяжных в России свидетельствует о развитии 

нашего общества, закрепления демократических положение в современное 

судопроизводства. 

 Присяжными заседателями являются обычные люди, наделенные в 

установленном порядке законом полномочиями по осуществлению 

правосудия по уголовным делам в составе коллегии присяжных заседателей 

и исполняющие свои обязанности на непрофессиональной основе. 

Отличительной чертой российского суда присяжных является 

самостоятельное принятие присяжными заседателями решения о виновности 

подсудимого. Именно в суде присяжных в полном объеме реализуются 

важнейшие принципы уголовного судопроизводства: состязательность, 

равноправие сторон, презумпция невиновности. Однако на сегодняшний день 

суд присяжных сталкивается в своей деятельности с целым комплексом 

проблем как процессуального, так и организационного характера.   

Основной вопрос, который разрешают присяжные, является вопрос о 

виновности лица. Присяжные рассматривают вопрос не о квалификации, а в 

целом о том, подлежит ли лицо уголовной ответственности. 

Особенность суда присяжных заключается в тесной взаимосвязи 

народной совести и формального права. Такое слияние и делает суд 

профессиональным и народным одновременно.  

Введение этого  института в нашей стране позволяет обеспечить 

справедливое и законное  правосудия, и тем самым исключить судебные 

ошибки. Дела, рассматриваемые коллегией присяжных, являются очень 

объемными и сложными, предмет доказывания по ним  настолько сложен, 
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что требует не только специальных познаний в области права, но и обычного 

взгляда со стороны.  

        Суд присяжных имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной 

формой правосудия. Это обусловлено тем, что в нем участвуют простые 

люди, которые не имеют познания в области права, люди которые имеют 

разные профессии и судят только с позиции своей совести. Такая форма 

судопроизводства является более объективной, беспристрастной, в ней более 

активно проявляется состязательность сторон. Он дополнительно 

гарантирует независимость судей, так как решение о виновности принимают 

присяжные. Суд присяжных заседателей увеличивает доверие народа к 

суду,является ярко выраженным показателем принципов демократии, при 

которой права и свободы человека являются высшей ценностью для 

государства. И при введении этого института правосудие будет наиболее 

справедливым. 
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Приложение 1 

Количество дел рассмотренных с участием присяжных заседателей в Алтайском краевом суде 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Год Количество дел на начало года Рассмотрено по 

существу 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении 

дел 

Число лиц по оконченным делам 

2013 остаток дел 

предыдущего 

года 

поступило 

дел на начало 

года 

 

14 дел 

 

3 

осуждено оправдано 

25 лиц 1 лицо 

9 18 

Всего дел: 27 (в 2013г.) 

Год Количество дел на начало года Рассмотрено по 

существу 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении 

дел 

Число лиц по оконченным делам 

2014 остаток дел 

предыдущего 

года 

поступило 

дел на начало 

года 

 

9 дел 

 

1 

осуждено оправдано 

66 лиц 6 лиц 

9 4 

Всего дел: 13 (в 2014г.) 

Год Количество дел на начало года Рассмотрено по 

существу 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении 

дел 

Число лиц по оконченным 

делам 

2015 остаток дел 

предыдущего 

года 

поступило 

дел на начало 

года 

 

6 дел 

 

3 

осуждено оправдано 

18 лиц 0 лиц 

2 11 

Всего дел: 13 (в 2015г.) 
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Год Количество дел на начало года Рассмотрено по 

существу 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении 

дел 

Число лиц по оконченным 

делам 

2016 остаток дел 

предыдущего 

года 

поступило дел 

на начало года 

 

6 дел 

 

2 

осуждено оправдано 

8 лиц 4 лица 

5 4 

Всего дел:  9 (в 2016г.) 

Год Количество дел на начало года Рассмотрено по 

существу 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении 

дел 

Число лиц по оконченным 

делам 

2017 остаток дел 

предыдущего 

года 

поступило дел 

на начало года 

 

0 

 

0 

 

осуждено оправдано 

0 лиц 0 лицо 

0 3 

Всего дел: 3  (в 2017г.) 
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Приложение 2 

 

Количество  ходатайств о рассмотрении дел судом с участием присяжных 

заседателей по России 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

Подано ходатайств 

о рассмотрении 

дел судом с 

участием 

присяжных 

заседателей 

Отозвано 

ходатайств о 

рассмотрении дел 

судом с участием 

присяжных 

заседателей 

Отклонено 

ходатайств о 

рассмотрении дел 

судом с участием 

присяжных 

заседателей 

по 

числу 

дел 

по числу 

лиц 

по числу 

дел 

по числу 

лиц 

по числу 

дел 

по числу 

лиц 

2012 845 1447 198 374 4 20 

2013 783 1290 165 299 10 13 

2014 401 600 69 103 43 50 

2015 272 424 52 74 8 14 

2016 332 554 58 112 8 8 
 


