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Введение 

 

Суд с участием присяжных заседателей является специфической формой 

организации суда при которой рассмотрение и разрешение в судебном 

разбирательстве уголовного дела осуществляется как профессиональным 

судьей, так и коллегией присяжных заседателей. Указанная форма 

обеспечивает наибольшую состязательность в уголовном судопроизводстве, а 

также гарантирует провозглашение справедливого судебного решения по итогу 

рассмотрения уголовного дела в суде. 

За последние годы в Российской Федерации резко сократилось 

количество уголовных дел, рассматриваемых в суде с участием присяжных 

заседателей. Согласно официальной статистике Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации общее число уголовных дел, 

рассмотренных в суде с участием присяжных заседателей, составило: в 2013 

году – 605 дел, в 2014 году – 348 дел, в 2015 году – 257 дел, в 2016 году – 238 

дел. 

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации обусловлена 

существенными изменениями, которые произошли с указанным институтом в 

настоящее время. Федеральным законом от 23.06.2016 N 190-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» расширено применение института присяжных 

заседателей, в частности обвиняемому в совершении особо тяжких 

преступлений против личности по уголовным делам, которые относятся к 

подсудности районного суда и гарнизонного военного суда, предоставлено 

право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи 

районного суда и равного ему федерального суда общей юрисдикции и шести 

присяжных заседателей. Коллегия присяжных заседателей в указанных судах 

будет состоять из 6 человек, а в случае рассмотрения уголовных дел судьей 

федерального суда общей юрисдикции – из 8 членов.  
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Целью магистерской диссертации является  рассмотрение и анализ 

особенностей производства в суде с участием присяжных заседателей с учетом 

последних изменений института присяжных заседателей. 

Исходя из поставленной цели, в ходе выпускной квалификационной 

работы необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть общие условия производства в суде с участием присяжных 

заседателей; 

– проанализировать процедуру формирования коллегии присяжных 

заседателей с точки зрения практики и теории уголовного процесса; 

– проанализировать  судебную практику действия института присяжных 

заседателей; 

– выявить типичные ошибки, встречающиеся в судебной практике при 

рассмотрении судами уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический, 

логико-теоретический, сравнительно-правовой, системно-структурный и 

систематический методы. 

Правовой основой исследования явились: Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. 

от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Практической базой явились Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.11.2005 N 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей», судебная практика Верховного Суда РФ, судебная 

практика судов субъектов РФ.  

Теоретическую основу исследования составляют труды российских 

ученых в области уголовно-процессуального права. В ходе написания 

магистерской диссертации изучены труды таких ученых, как А.Б. Белкин, Н.А. 

Дудко, А.А. Н.А. Полякова, В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова, С.А. Насонов и 

д.р. 
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 Структура работы состоит из введения, четырех глав, 9 параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1. Предварительное слушание при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей 

 

1.1 Общие условия производства в суде с участием присяжных заседателей 

 

 Одним из демократических начал судопроизводства является 

общепризнанный принцип организации и деятельности правосудия с участием 

представителей населения, закрепленный Конституцией РФ. 

 Придание институту суда присяжных конституционно-правового статуса 

свидетельствует о признании той роли, которую он играет в демократизации 

судебной системы, обеспечении ее независимости и состязательности 

судебного процесса.  

 Конституционный статус института  суда присяжных  

заседателей является важнейшей  гарантией, защищающей от возможности 

отказа от него в интересах руководства страны в целом или отдельной ветви 

власти, т.к. не может быть изменен обычным законом, а только 

конституционным, принимаемым в порядке усложненной процедуры.1 

 Ученые В.А. Ржевский и  Н.М. Чепурнова, анализируя 

конституционные принципы организации  и функционирования судебной 

власти в России, отмечают: «Участие граждан в осуществлении правосудия 

становится конституционным принципом осуществления судебной власти, 

тогда как сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения судебных 

дел утрачивает свою конституционную значимость и становится принципом 

судоустройства».2 

 Для выявления и рассмотрения особенностей функционирования 

коллегии присяжных заседателей, сначала необходимо выявить и 

                                                 

1 Белкин, А.Б. Спорные достоинства и недостатки суда присяжных/ А.Б. Белкин //  Мировой 

судья. – 2009. – № 1. – С.22. 
2 Ржевский, В.А., Чепурнова, Н.М. Конституционные принципы организации и 

функционирования судебной власти: вопросы правового регулирования и практики // Режим 

доступа: справочно – правовая система Консультант плюс. 
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охарактеризовать общие условия производства в суде с участием присяжных 

заседателей. К общим условиям относятся:  

– специальная подсудность уголовных дел; 

– обязательность ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела судом 

присяжных; 

– обязательность участия защитника и государственного обвинителя; 

– состязательность судебного разбирательства; 

– обязательное соблюдение принципа состязательности. 

 Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, судья федерального суда общей 

юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей рассматривают 

уголовные дела о преступлениях, отнесенных к подсудности верховного суда 

республики, краевого, областного и приравненных к ним судов (п. 1 ч. 3 ст. 31 

УПК РФ), за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 211, ст. 275, 276, 278, 279, 281 УК 

РФ.  

В связи с принятием поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в 

части касающейся расширения полномочий присяжных заседателей, с 

01.06.2018 подсудность уголовных дел, рассмотренных судом присяжных будет 

расширена.  

Так, право на такую форму отправления правосудия возникнет у лиц 

совершивших убийство без отягчающих обстоятельств, либо причинивших 

тяжкий вред здоровью по неосторожности повлекший смерть потерпевшего.  

Также необходимо отметить, что с 01.06.2018 будет осуществляться 

рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных 

судов общей юрисдикции в районных (городских) и гарнизонных судах. 

Коллегия присяжных заседателей в указанных судах будет состоять из 6 

человек, а в случае рассмотрения уголовных дел судьей федерального суда 

общей юрисдикции – из 8 членов.3 

                                                 
3 Федеральный закон от 23.06.2016 N 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
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 В  п. 1  ч. 3  ст. 31  УПК  РФ  закреплено,  что  верховному  суду 

республики,  краевому или областному суду,  суду города федерального 

значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному 

(флотскому) военному  суду  подсудны,  в  частности, указанные в данном 

пункте уголовные дела, за исключением уголовных дел, по которым в 

соответствии с положениями УК РФ, в качестве наиболее строгого вида 

наказания, не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или 

смертная казнь. 

В соответствии с положениями Общей части УК РФ, наказание в виде 

смертной  казни  или  пожизненного  лишения  свободы  не  назначаются  

женщинам, лицам совершившим преступления в возрасте до18-ти лет, 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

возраста (ч. 2  ст. 57 УК РФ,  ч. 2  ст. 59 УК РФ),  а  также  в  случае  

заключения  ими досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 4 ст. 62 УК РФ) 

и за приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 4 ст. 66 

УК РФ). 

Следовательно, из подсудности суда с участием присяжных заседателей, 

законодателем были выведены уголовные дела о преступлениях, совершенных 

женщинами, лицами  в  возрасте  до18-ти  лет и  мужчинами,  достигшими 65-

летнего возраста, а также мужчинами любого возраста, в случае заключения 

ими досудебного соглашения о сотрудничестве или совершения неоконченного 

преступления.  

Оценка п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, с точки зрения конституционности его  

положений,  как  не  предполагающих  возможности  рассмотрения судом  с  

участием  присяжных  заседателей  уголовных  дел  о  преступлениях, по 

которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого 

вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение  свободы  или  

смертная  казнь,  если  в  таких  преступлениях обвиняются  лица,  не  

                                                                                                                                                                  

института присяжных заседателей". – Собрание законодательства РФ. – 2016. – N 26. – ст. 

3859. 
 

 



9 

 

достигшие  ко  времени  их  совершения восемнадцатилетнего возраста (причем 

независимо от их пола), была дана в  постановлении  Конституционного  суда  

от 20 мая 2014 г.  №16-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 

части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  

Федерации  в  связи  с жалобой гражданина В.А. Филимонова». Указанное 

правовое предписание было признано соответствующим Конституции  

Российской  Федерации.   

При  этом,  по  мнению Конституционного суда РФ, «отступление от 

такой процессуальной формы, как суд  с  участием  присяжных  заседателей  

допустимо  и  не  может рассматриваться  как  ухудшающее  их  положение  с  

точки  зрения обеспечения  конституционных  гарантий  судебной  защиты.  

Специфика разрешения  вопросов,  связанных  с  определением  виновности 

несовершеннолетних в совершении уголовно-наказуемых деяний, требует 

осуществления судебного разбирательства в их отношении с соблюдением 

требований,  направленных  на  тщательное  исследование  всех  данных  о 

личности несовершеннолетнего, сопряженное с ограничением гласности,  

обеспечением  конфиденциальности  судебного  процесса  и  основных 

процессуальных гарантий на всех этапах судебного разбирательства, что не 

может быть в полной мере обеспечено при рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей, предполагающим исследование данных о 

личности подсудимого лишь в той мере, в какой они необходимы для 

установления отдельных признаков состава преступления». 4 

Однако, постановлением Конституционного суда от 25 февраля 2016 г. № 

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

31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки А.С. Лымарь» положения п. 1 ч. 3  ст. 31  УПК  РФ  

признаны  не  соответствующими  Конституции Российской Федерации в той 

мере, в которой, в системе действующего правового регулирования, в том числе 

                                                 
4 Постановление Конституционного суда РФ от 20 мая 2014 г.  №16-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального  кодекса  

Российской  Федерации  в  связи  с жалобой гражданина В.А. Филимонова» // Режим доступа 

: справочно – правовая система Консультант плюс. 



10 

 

во взаимосвязи с п. 2 ч. 2 ст. 30  УПК РФ, ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ, ими 

исключается возможность рассмотрения судом с участием присяжных 

заседателей уголовного дела по обвинению женщины в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, при том, что уголовное 

дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления, при тех же 

условиях может быть рассмотрено судом в данном составе. 5 

Конституционный Суд Российской Федерации, опираясь на ранее 

выраженные им правовые позиции пришел к выводу о том, что при 

производстве по уголовным делам совершенным женщинами, последним 

должна быть обеспечена реализация права на рассмотрение их уголовных дел 

судом с участием присяжных заседателей,  на основе принципов юридического 

равенства и равноправия и без какой бы то ни было дискриминации. 

Конституционность пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации вновь была подвергнута оценке в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2017 г. N 7-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 

30 и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. 

Лабусова». Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела в областном суде 

с участием присяжных заседателей, в связи с чем дело было направлено 

прокурором в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, однако 

постановлением судьи оно было передано по подсудности в Ворошиловский 

районный суд города Ростова-на-Дону. Принимая такое решение судья указал, 

что согласно п. 1 ч.3 ст. 31 УПК Российской Федерации областному суду 

подсудны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.105 УК 

Российской Федерации, кроме тех, по которым не могут быть назначены в 

качестве наиболее строгого наказания пожизненное лишение свободы и 

                                                 
5 Постановление Конституционного суда от 25 февраля 2016 г. № 6-П «По  делу  о  проверке  

конституционности  пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь» // Режим доступа : 

справочно – правовая система Консультант плюс. 
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смертная казнь; к мужчинам, достигшим шестидесятипятилетнего возраста, эти 

наказания в силу ст.ст. 57 и 59 УК РФ не применяются; на момент же 

поступления уголовного дела в суд ему исполнилось шестьдесят семь лет, а 

потому дело подлежит рассмотрению районным судом по месту совершения 

преступления. 

 Конституционный суд пояснил, что «право на справедливое судебное 

разбирательство в равной мере гарантируется всем лицам, привлекаемым к 

уголовной ответственности, в том числе достигшим пожилого возраста, 

который сам по себе не создает препятствий в пользовании правами, но 

может быть принят во внимание - исходя из объективных и субъективных 

факторов, с ним связанных, - при законодательном регулировании уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных отношений. Данное регулирование 

влечет лишенную каких-либо конституционно-правовых оснований 

невозможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей 

уголовного дела в отношении мужчины, достигшего шестидесятипятилетнего 

возраста и обвиняемого в совершении убийства при отягчающих 

обстоятельствах, что приводит к его дискриминации как по возрастному, так 

и по тендерному признаку при осуществлении им права на судебную защиту. 

Следовательно, подобная дифференциация подсудности уголовных дел, 

вытекающая из положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации, не отвечает 

принципу юридического равенства, ограничивает мужчин, достигших 

возраста шестидесяти пяти лет, в реализации права на законный суд и, в 

конечном счете, права на равную с иными лицами судебную защиту прав и 

свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации».6 

В мае и июне 2017 года, нормы о подсудности уголовных дел вновь стали 

предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ в его постановлениях от 

                                                 
6 Постановление Конституционного суда  от 16 марта 2017 г. N 7-П  «По делу о проверке 

конституционности положений п.2 ч.2 ст.30 и п.1 ч.3 ст.31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.57 и ч.2 ст.59 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабузова» // Режим доступа : справочно – 

правовая система Консультант плюс. 
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6 июня 2017 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 

третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Ленинградского областного суда» и от 11 мая 2017 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда». 

Положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК Российской Федерации 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации «в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования, в том числе во 

взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, 

частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК Российской Федерации, 

ими исключается возможность рассмотрения уголовных дел по обвинению 

женщин в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 

228.1 и пунктом "б" части четвертой статьи 229.1 УК Российской Федерации, за 

совершение которых в качестве наиболее строгого вида наказания 

предусматриваются пожизненное лишение свободы или смертная казнь  судом 

в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого 

равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, 

притом что уголовные дела по обвинению мужчин в совершении таких 

преступлений при тех же условиях могут быть рассмотрены судом в данном 

составе.»7 

Таким образом, женщинам, обвиняемым в преступлениях, в санкциях 

статьей УК РФ за которые наиболее строгое наказание упомянуто пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, должна обеспечиваться возможность 

рассмотрения дела в областном и равном ему по уровню суде. 

Конституционный суд РФ определил порядок реализации своей позиции, 

                                                 
7 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 13-П 

город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей 

статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда» // Режим доступа : справочно – правовая система 

Консультант плюс. 
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перечислив составы преступлений, при обвинении в совершении которых 

женщинам должна обеспечиваться указанная возможность. 

Однако такая возможность относится лишь к тем делам, по которым 

судебные заседания еще не назначены на момент вступления этого 

постановления в силу. В противном случае подсудность и состав суда изменить 

нельзя в т. ч. в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.8 

Уголовное дело может быть рассмотрено судом  присяжных лишь при 

наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела именно этим судом. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей является основанием и для предварительного слушания, и для 

дальнейшего производства в суде присяжных. 

Следует  иметь  в  виду,  что  ходатайство  о   рассмотрении  дела  с  

участием  присяжных заседателей  может  быть  заявлено, как  при 

ознакомлении  обвиняемого  с  материалами уголовного дела в порядке  

ст. 217 УПК РФ, так и в  течение  трех  суток  после  получения  копии  и 

обвинительного  заключения обвиняемым,  что  также обязывает  судью  

назначить  предварительное слушание.  Выбор такой формы судопроизводства 

должен быть сугубо добровольным. Следователь обязан разъяснить 

обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей, его особенностях, а также порядок обжалования 

судебного решения. О разъяснении обвиняемому его права ходатайствовать о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, в протоколе 

делается запись, отражающая желание обвиняемого ходатайствовать об этом.9 

И.Н. Алексеев отмечает, что «право  на  рассмотрение  дела  с  участием  

                                                 
8 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2017 г. N 15-П г. 

Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда"// Режим доступа : справочно – правовая система 

Консультант плюс. 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Российская газета. – 2005. – № 272. 
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присяжных по своей значимости стоит выше иных уголовно-процессуальных 

прав».10 

При поступлении уголовного дела в суд действует правило, согласно 

которому оно рассматривается судом с участием присяжных заседателей в  

отношении  всех подсудимых,  несмотря  на  то,  что  ходатайство  о  

рассмотрении  уголовного  дела  в  данном составе  заявил  один  из  

нескольких  подсудимых (ч. 2  ст. 325  УПК  РФ).  Если  подсудимый не заявил 

ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом  с участием  присяжных 

заседателей,  оно  рассматривается  коллегией  из  трех  судей  федерального  

суда  общей юрисдикции (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ).  

Необходимо отметить, что  ч.2  ст.325  УПК  РФ стала  предметом  

рассмотрения  в  Конституционном  Суде  РФ.  Давая  конституционно-

правовую  оценку вышеуказанным положениям ч.2 ст.325 УПК РФ, 

Конституционный Суд РФ,  в  постановлении  от 19.04.2010  № 8-П,  выразил  

следующую  позицию:  «…статья 325 УПК  РФ  –  по  ее  конституционно-

правовому  смыслу  в  системе  норм  уголовно-процессуального  

законодательства  –  не  исключает  возможность  разделения  судом  

уголовных  дел  и  в  случае  возражения  части  подсудимых  против  

рассмотрения  дела  судом с  участием  присяжных  заседателей,  поскольку  

именно  суду  в  конечном  счете  принадлежит право определять надлежащие 

процедуры для рассмотрения конкретного уголовного дела,  в  том  числе  для  

постановления  приговора  в  особом  порядке,  оценивая  достаточность  либо  

недостаточность  оснований  для  применения  таких  процедур  и  возможность 

обеспечить  всесторонность  и  объективность  рассмотрения  обвинений  в  

отношении  других  подсудимых  судом  с  участием  присяжных  заседателей.  

В  таких  случаях  суд,  в  целях обеспечения  справедливости  правосудия,  

вправе  разрешить  в  ходе  предварительного слушания  вопрос  о  выделении  

уголовного  дела  в  отношении  подсудимых,  возражающих против  

рассмотрения  дела  судом  с  участием  присяжных  заседателей, в отдельное 

                                                 
10 Алексеев, И.Н. Суд  присяжных заседателей  как угроза российской правовой системе 

/И.Н. Алексеев // Уголовный процесс. – 2005. – №5. – С. 45. 
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производство, руководствуясь,  в  частности,  предписаниями  ст. 17 УПК РФ  

«Свобода  оценки  доказательств»,  на  основе  предварительной  оценки  по  

внутреннему  убеждению  совокупности  собранных доказательств.»11 Следует 

отметить, что при невозможности выделения уголовного дела в отдельное 

производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием 

присяжных заседателей. 

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей  является окончательным. Последующий отказ 

подсудимого от рассмотрения уголовного дела с участием присяжных 

заседателей не принимается, если оно было подтверждено в ходе 

предварительного слушания, о чем гласит ст. 325 УПК РФ. 

Далее, необходимо отметить, что для  суда  присяжных  характерно  

разграничение  компетенции  между  профессиональным судьей и присяжными 

заседателями.12 

Определяя компетенцию присяжных заседателей, ст.435 УПК 

РФ говорит о том, что  присяжные заседатели разрешают  только вопросы, 

предусмотренные п.1, 3 и 4 ч.1 ст.303 УПК РФ, а именно: 

1. доказано  ли, что соответствующее деяние имело место;  

2. доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3. виновен ли подсудимый в совершении преступления.  

 Если подсудимый будет признан виновным, то присяжным 

предоставляется право сказать, заслуживает ли подсудимый снисхождения 

либо он этого не заслуживает. Их ответ должен быть учтен судьей при 

назначении наказания. 

                                                 
11 Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от19.04.2010 №8-П  «По  делу  о  проверке 

конституционности  пунктов 2  и 3  части  второй  статьи 30  и  части  второй  статьи 325 

Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобами  граждан 

Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом 

Свердловского областного суда. // Режим доступа : справочно – правовая система 

Консультант плюс. 
12 Кемпф,  Н.Г.  Проблемные  вопросы  исследования  фактических  обстоятельств  дела в  

суде  с  участием  присяжных  заседателей:  дис.  …  канд.  юрид.  наук /Н.Г.Кемпф. – 

Барнаул, 2006. – С. 18–40. 
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Все вопросы юридического характера, предусмотренные  п. 2, а также  

п. 5-10 ст. 303 УПК РФ, разрешаются без участия присяжных заседателей 

председательствующим. 

Разграничение  компетенции  ведет за собой  развитие  состязательных  

начал  в  уголовном  судопроизводстве, а также обеспечивает  подлинную  

независимость коллегии присяжных заседателей, их самостоятельность в 

осуществлении правосудия. 

   Исходя из принципа состязательности и того, что вопрос о виновности 

или невиновности подсудимого решается не профессиональным судьей, а 

гражданами, участие защитника обязательно не только при производстве по 

делу в суде, но и на предварительном следствии. Если по делу обвиняется 

несколько лиц, то участие защитника обязательно в отношении каждого. При 

этом, если одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления, 

не подсудного такому суду, то участие защитника обязательно, начиная с 

окончания предварительного следствия при заявлении хотя бы одним из других 

обвиняемых ходатайства о рассмотрении дела при такой форме 

судопроизводства. 

Разграничение  компетенции  профессионального  судьи  и  присяжных  

заседателей предопределяет усложненную  структуру судебного 

разбирательства,  появление  новых этапов  производства  и  разделение  

судебного  разбирательства  на  две  части.  Первая включает  формирование  

коллегии  присяжных  и  завершается  вынесением  присяжными вердикта  о  

виновности  или  невиновности  подсудимого.  Вторая  часть  судебного  

разбирательства  завершается  принятием постановления приговора,  в  котором  

на  основе  вердикта  присяжных  заседателей  определяются  юридические  

последствия,  вытекающие из их решения. 

В  ходе  судебного  разбирательства  появляются  такие  новые  этапы,  

как  постановка вопросов,  на  которые  должны  ответить  присяжные  

заседатели;  произнесение  председательствующим напутственного слова перед 

удалением  присяжных в совещательную комнату  для  вынесения  вердикта;  

оглашение  вердикта  старшиной  присяжных  заседателей.  
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Следует  отметить,  что  только  в  суде  присяжных  существует  

институт  немотивированных  отводов  присяжных  заседателей. По  общему  

правилу,  предусмотренному  гл.  9  УПК  РФ,  отводы  должны  быть  

мотивированы  с  указанием  норм  уголовно-процессуального  

законодательства,  не  допускающих  участия  того  или  иного  участника в 

производстве по уголовному делу. 

Согласно ч. 12  ст. 328  УПК  РФ,  если  в  результате  удовлетворения  

заявленных  самоотводов  и  мотивированных  отводов  количество  оставшихся  

кандидатов  в  присяжные заседатели  составляет восемнадцать или более 

человек, то председательствующий предлагает сторонам заявить 

немотивированные отводы. Порядок заявления немотивированных отводов 

регламентируется частями 13–16 ст. 328 УПК РФ. 

Предварительное  слушание  является  подготовительной для  судебного 

разбирательства стадией,  где  решаются  вопросы,  подлежащие  выяснению  

по  поступившему  уголовному  делу,  а  также  вопросы,  связанные  с  

назначением  судебного  заседания и  подготовкой  дела  к  судебному  

разбирательству.  Предварительное  слушание  судья проводит единолично в 

форме судебного заседания, о чем гласит ч. 1 ст. 234 УПК РФ. 

Решение  вопроса  о  назначении  судебного  разбирательства  

производится  по  правилам  гл.  34  УПК  РФ.  Особенностью  является  

указание  в  постановлении  о  назначении дела  к  слушанию  судом  с  

участием  присяжных  заседателей  количества  кандидатов в  присяжные,  

подлежащих  вызову  в  судебное  заседание  и  которых  должно  быть не  

менее  двадцати.  В  постановлении  должно  быть  также  указано,  открытым,  

закрытым или частично закрытым будет судебное заседание и в какой части 

оно будет закрытым. 

Копии  постановления  о  назначении  уголовного  дела  к  слушанию  

судом  с  участием присяжных заседателей вручаются сторонам по их просьбе. 

Суд присяжных является самой совершенной, сложной и надежной 

формой судопроизводства для защиты свободы, прав и законных интересов 

неповинных людей, обвиняемых в совершении опасных преступлений, от 
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произвола, ошибок недобросовестных или некомпетентных профессиональных 

или непрофессиональных судей, следователей и прокуроров. Суд присяжных 

заседателей имеет важное социально-правовое значение, так как способствует 

воспитанию уважения к праву и доверия к правосудию со стороны граждан, 

минимизации числа судебных ошибок, защите граждан от необоснованного 

осуждения.19 

1.2 Порядок проведения предварительного слушания 

    

На стадии предварительного слушания решаются вопросы назначения 

судебного заседания и подготовки дела к судебному разбирательству.  

Предварительное  слушание  как стадия уголовного процесса при 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, преследует следующие 

цели:13 

– выявить,  насколько  осознанно  обвиняемый заявил  ходатайство  о  

рассмотрении  дела  судом присяжных,  представляет  ли  он  юридические 

последствия удовлетворения такого ходатайства, включая  особенности  

рассмотрения  дел  судом присяжных,  обжалования  приговора, вынесенного  

на  основании  вердиктов присяжных, и его апелляционного рассмотрения;  

– если  по  делу  обвиняется  несколько  лиц,  то проверяется  наличие  

ходатайств  или  отсутствие возражений  против  рассмотрения  дела  в  суде 

присяжных со стороны каждого, исключение из дела доказательств, добытых с 

нарушением  закона  и  потому  не  имеющих юридической  силы  и  

неприемлемых  для восприятия присяжными заседателями; 

– определяется  круг  доказательств,  которые стороны  намерены  представить  

в  судебное разбирательство,  и  судья  по  возможности оказывает сторонам 

содействие в обеспечении их представления коллегии присяжных заседателей; 

– возвращение  дела  для  производства  дополнительного  расследования,  не  

доводя  его  до рассмотрения  с  участием  присяжных  заседателей,  в  случае  

                                                 
13 Марков, И.И. Некоторые особенности проведения предварительного слушания в суде с 

участием присяжных заседателей / И.И. Марков // Инновационная экономика и право. – 

2017. – № 2. – С.115-121. 
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существенного  нарушения уголовно-процессуального  закона  или 

необходимости изменения обвинения;  

– прекращение  дела  в  случае  отказа  государственного обвинителя от 

обвинения (ст.  325  и 234  -  237,  239  УПК РФ); 

– обеспечение  реализации  заявленного  обвиняемым  ходатайства  и 

назначение уголовного дела к слушанию с вызовом в судебное заседание 

необходимого  количества  присяжных заседателей. 

 Подготовка дела к рассмотрению его в суде присяжных требует решения 

ряда вопросов при обязательном участии сторон (прокурора, подсудимого и его 

защитника). Поэтому предварительное слушание всегда проходит в форме 

судебного заседания ( ч.1 ст. 432 УПК РФ). 

 Повышенные требования к назначению судебного заседания по 

рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей объясняются 

тем, что закон ограничил возможность возвращения уголовных дел на 

дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства, посчитав, 

что все дефекты предварительного расследования должны быть устранены 

судом своевременно, для чего предусмотрел стадию предварительного 

слушания с обязательным участием сторон. 

 Следует отметить, что особенным является предмет предварительного 

слушания, поскольку он включает в себя выяснение вопроса о том, 

поддерживает ли обвиняемый ходатайство о рассмотрении дела судом 

присяжных. Отвечая на этот вопрос судьи, обвиняемый вправе отказаться от 

рассмотрения дела в суде присяжных. В случае отказа обвиняемым от 

рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей, 

впоследствии заявить подобное ходатайство будет невозможно. 

  Согласно ст.325 УПК РФ закреплен следующий порядок 

предварительного слушания. В начале заседания судья объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению, представляется явившимся на заседание лицам, 

сообщает, кто является государственным обвинителем, защитником, 

секретарем, выясняет личность обвиняемого, разрешает заявленные отводы. 

Затем государственный обвинитель оглашает резолютивную часть 
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обвинительного заключения, где в сжатом и четком виде должно быть 

сформулировано предъявленное обвинение. Судья выясняет, понятно ли 

обвиняемому, в чем конкретно его обвиняют. После этого судья выясняет у 

обвиняемого, подтверждает ли он свое ходатайство о рассмотрении дела судом 

присяжных. Если обвиняемый подтвердил свое согласие на суд присяжных, 

судья переходит к разрешению имеющихся у сторон ходатайств. 

 В предварительном слушании могут  быть заявлены 

и разрешаться любые  ходатайства. Особенностью предварительного слушания 

является порядок разрешения ходатайств, связанных с признанием тех или  

иных доказательств недопустимыми. 

 В соответствии со ст.235 УПК РФ стороны вправе заявить ходатайство об 

исключении из перечня любого доказательства, предъявляемого в судебном 

разбирательстве. Указанное ходатайство должно содержать указание на 

доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона и основания 

для исключения ходатайства. В силу ч.6 ст.235 УПК РФ, если уголовное дело 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то стороны и иные 

участники судебного разбирательства не вправе сообщать присяжным 

заседателям о существовании доказательств, которое было исключено по 

решению суда. Данное требование следует  из особенностей рассмотрения дела 

с участием лиц, не  обладающих  юридическими познаниями,  в  силу  чего  на  

них  не  может  быть возложена  обязанность по оценке  доказательств  с  точки  

зрения их законности. 

В присутствии  присяжных заседателей не  может  быть поставлена  под  

сомнение  допустимость доказательств, предъявляемых сторонами. Согласно  

позиции  Конституционного  Суда РФ14  «Устранение  дефектных  с  точки  

зрения процессуальной  формы  доказательств  должно осуществляться  прежде  

                                                 

14 Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  23.05.2006  №154-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Дружинина И.С. на нарушение его конституционных 

прав статьями 75, 88, 109, 152 и 235 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Режим доступа : справочно – правовая система Консультант плюс. 
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всего  на  стадии предварительного  слушания  (ч.4  ст.88 ,  п.2  ч.1 ст.227,  п.1  

ч.2  ст.229,  ч.5  ст.234  и  235 УПК РФ),  однако УПК РФ  не  исключает  

возможность  переноса решения  вопроса  об  их  допустимости  на  более 

поздний  этап  судопроизводства  в  тех  случаях, когда  несоответствие  

доказательства требованиям  закона  не  является  очевидным  и требует  

проверки  с  помощью  других доказательств,  что  вовсе  не  равнозначно 

разрешению  использования  в  процессе недопустимых  доказательств,  под  

которыми понимается  обоснование  этими  доказательствами  решений  или  

действий  по уголовному делу». Однако следует иметь  в  виду,  что  в  процессе 

с участием присяжных заседателей случаев переноса  разрешения  ходатайства  

об исключении  доказательств  на  стадию  судебного разбирательства следует 

избегать. Само по себе  такого  рода  ходатайство  может  быть заявлено  не  

только  на  предварительном слушании, но  в  суде  с  участием  присяжных 

такая  ситуация  возможна  только  в исключительных  случаях,  когда  

порочность доказательства  выявилась  уже  после исследования  каких-то  

доказательств,  что  ранее было сделать невозможно.  

В порядке ст.237 УПК РФ судья  в ходе предварительного слушания по  

ходатайству  стороны  или  по собственной  инициативе  возвращает  уголовное 

дело  прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в 

случаях, если: 

1) обвинительное заключение, обвинительный акт  или  обвинительное  

постановление составлены  с  нарушением  требований УПК РФ, что исключает 

возможность постановления  судом  приговора  или  вынесения иного  решения  

на  основе  данного  заключения, акта или постановления; 

2) копия  обвинительного  заключения,  обвинительного  акта  или  

обвинительного  постановления  не  была  вручена  обвиняемому,  за 

исключением  случаев,  если  суд  признает законным  и  обоснованным  

решение  прокурора, принятое  им  в  порядке,  установленном  ч.4 ст.222  или 

ч.3 ст.226 УПК РФ; 

3) есть  необходимость  составления  обвинительного заключения или 

обвинительного акта по  уголовному  делу,  направленному  в  суд  с 
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постановлением  о  применении  принудительной меры медицинского 

характера; 

4)  имеются  предусмотренные  ст.153 УПК РФ  основания  для  соединения 

уголовных  дел,  за  исключением  случая, предусмотренного  статьей  239.2  

УПК РФ; 

5)  при  ознакомлении  обвиняемого  с  материалами  уголовного  дела  ему  не  

были  разъяснены  права,  предусмотренные  ч.5 ст.217 УПК РФ; 

6)  фактические обстоятельства,  изложенные в обвинительном  заключении,  

обвинительном акте,  обвинительном  постановлении, постановлении о 

направлении уголовного дела в суд  для  применения  принудительной  меры  

медицинского  характера,  свидетельствуют  о наличии  оснований  для  

квалификации  действий обвиняемого,  лица,  в  отношении  которого ведется  

производство  о  применении принудительной  меры  медицинского  характера,  

как  более  тяжкого  преступления,  общественно опасного  деяния  либо  в  

ходе  предварительного слушания  или  судебного  разбирательства 

установлены  фактические  обстоятельства, указывающие  на  наличие  

оснований  для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого  

преступления,  общественно  опасного деяния. 

Если  в ходе предварительного слушания какие-либо доказательства были 

признаны недопустимыми, то в решении о назначении дела 

к судебному заседанию должно быть указано, какие доказательства 

исключаются из разбирательства в суде с указанием на допущенные нарушения 

закона. 

Особенностью подготовки к рассмотрению дела судом  

присяжных состоят в том также в том, что  судья дает распоряжение аппарату 

суда об обеспечении явки в судебное заседание не менее двадцати присяжных 

заседателей; не менее чем за семь суток суд обязан уведомить граждан о 

времени, когда они должны явиться в суд для исполнения обязанностей 

присяжного заседателя. В день, назначенный для открытия судебного 

разбирательства, аппарат суда отбирает путем случайной выборки из 
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явившихся в суд присяжных заседателей определенное постановлением судьи 

их число (ст. 434 УПК). 

 

1.3 Оценка допустимости доказательств в предварительном слушании 

 

Особое значение предварительного слушания для последующего 

рассмотрения дела в суде присяжных связано с процедурой признания 

доказательств недопустимыми. Эта процедура осуществляется в общем 

порядке, предусмотренном ст. 235 УПК РФ. Закон особо подчеркивает, что 

стороны либо иные участники судебного заседания не вправе сообщать 

присяжным заседателям о существовании доказательства, исключенного по 

решению суда.  

Вопрос  о  допустимости  доказательства  относится  к  вопросам  права, 

следовательно,  должен  разрешаться  без  участия  присяжных  заседателей,  

что и предусмотрено ч. 6 ст. 335 УПК РФ. Поэтому, если сторона заявляет 

ходатайство о недопустимости какого-либо доказательства, присяжные 

удаляются из зала судебного заседания, председательствующий «выслушав 

мнения сторон, принимает решение об исключении  доказательства,  

признанного  им  недопустимым». Так  что  на  практике ведутся как бы два 

судебных разбирательства. Одно, проводимое с участием присяжных, имеет 

целью установление фактов. Другое, в отсутствие присяжных, проводится 

председательствующем для того, чтобы сформировать для присяжных 

фактический материал, допустимый с точки зрения УПК РФ для их 

исследования и оценки. В  литературе  высказано  предложение  о  

целесообразности  произнесения председательствующим некого 

вступительного слова до начала судебного следствия, чтобы присяжные лучше 

понимали, что будет происходить далее в их присутствии15.  

                                                 
15 Петров, А.В., Полякова, Н.А. Правосознание присяжных заседателей как основание 

вынесения вердикта: монография / А.В. Петров, Н.А. Полякова. – М.: Юрлитинформ. – 2010. 

– 216 c. 
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Как показывает изучение судебно-следственной практики, сторона 

защиты заявляет о  недопустимости протоколов  отдельных  следственных  

действий –  в основном,  протоколов  допроса  подсудимого.16  Подсудимый  на  

стадии  судебного разбирательства  меняет  свои  показания,  данные  им  во  

время  предварительного расследования.  Соответственно  для  стороны  

защиты  становится  необходимым недопущение принятия во внимание 

первоначальных показаний обвиняемого. Однако подобного  рода  заявления  

подсудимого  могут  оказать  заметное  влияние  на формирование у присяжных 

заседателей мнения о виновности, либо не виновности подсудимого17. Указание 

председательствующего присяжным заседателям не принимать  во  внимание  

заявление  стороны  защиты  едва  ли  является  действенной мерой по 

нивелированию негативных последствий. 

Следует отметить ход защиты на судебном следствии, когда на вопрос 

защитников, где подсудимые давали правдивые показания: на предварительном 

следствии или в суде, последние ответили, что в ходе следствия они себя 

оговаривали, а правдивые показания давали только в суде. Такой ответ на 

вопрос не является заявлением, следовательно, не может считаться заявлением, 

поэтому вполне может быть допущен председательствующим. Допущение 

подобных вопросов и ответов в присутствии присяжных заседателей, может 

повлиять на общую картину восприятия присяжного, вследствие чего, далее 

присяжные при вынесении вердикта могут оправдать подсудимого. 18 

Так как подобные ситуации случаются в практике, учеными 

высказывается предложения по  поводу    законодательного  запрета  на  

решение  вопроса  о недопустимости доказательств в присутствии присяжных и 

высказываются различные предложения. Не ставя под сомнение сам запрет, 

некоторые предлагают решать вопрос о  недопустимости  представления 

доказательств  путем  проведения  заинтересованными  лицами «совещания  у  

                                                 
16 Хорошева, А. Е. Проблемы теории и практики криминалистической методики судебного 

разбирательства с участием присяжных заседателей по уголовным делам об убийствах : 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук  /А. Е. Хорошева. –Томск, 2011. – 26 с. 

 
18  Рахметуллина  О.Р. Суд присяжных как форма народного участия в отправлении 

правосудия// Дис. … канд. юрид. наук / О.Р. Рахметуллина.  – Челябинск, 2013. – С.46. 
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судейского  стола». По  поводу  данного  предложения высказана достаточно 

обоснованная критика, содержащая указания на то, что такие совещания более 

способны породить сомнения в правильности решения судьи, чем дать  

реальную  возможность  проверить  насколько  обосновано  утверждение  о 

недопустимости оспариваемого доказательства. 19 

Другое  предложение  состоит  в  том,  чтобы  вопрос  о  недопустимости 

доказательств,  вследствие  применения  к  обвиняемому  в  ходе  

предварительного расследования незаконных методов ведения следствия, был 

отнесен исключительно к компетенции суда на предварительном слушании. 

При этом в случае не заявления подобного ходатайства на данной стадии, 

сторона защиты лишается права заявить его в  ходе  судебного  заседания. 20 

Данное  предложение  так же  не  выдерживает критики, так как его реализация 

привела бы к ограничению права на защиту,  а также  подобное  ограничение  

вряд  ли  исключит недобросовестность стороны.  

Таким образом, следует согласиться с законодателем относительно 

запрета на  решение  вопроса  о  недопустимости  доказательств  в  присутствии  

присяжных. Допустимость доказательств – это свойство, характеризующее их 

форму, которую, в отличие  от  содержания,  полноценно  могут  оценивать  

только  лица,  имеющие профессиональную  юридическую  подготовку.  При  

этом  на  внутреннее  убеждение присяжного  влияет  не  форма  получения  и  

фиксации  конкретного доказательства, а те сведения, которые в них 

содержатся. Обсуждение  в  присутствии  присяжных  формально-юридических  

вопросов, связанных  с  оценкой  допустимости  доказательства,  неизбежно  

влечет  оглашение сведений, содержащихся в доказательствах, которые будут 

восприняты присяжными еще  до  того,  как  будет  решен  вопрос  об  

исключении  этого  доказательства  как недопустимого.  

                                                 
19 Рахметуллина  О.Р. Суд присяжных как форма народного участия в отправлении 

правосудия: дис. … канд. юрид. наук / О.Р.Рахметуллина. – Челябинск, 2013. – С.46. 
20 Судариков  В.А.  Роль  председательствующего  судьи  при  осуществлении правосудия 

судом с участием присяжных заседателей в российском уголовном процессе: дис. … канд. 

юрид. наук / В.А.Судариков. – М., 2004. -С.34. 
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Обобщая  вышесказанное  относительно  прав  присяжных  заседателей  в 

исследовании  обстоятельств  дела  и  перераспределения  полномочий  в  этой  

части между ними и председательствующим, нужно согласиться с общим 

утверждением о том, что для судебного следствия, проводимого с участием 

присяжных заседателей, характерна  ранее  отмеченная  проблема  не  

ограниченной  степени усмотрения председательствующего по всем 

возникающим вопросам. Такое мнение в российской науке достаточно 

распространено. Многими учеными вполне оправданно трактуется в качестве 

средства оказания неправомерного воздействия на присяжных полномочие  

председательствующего  переформулировать  вопросы,  заданные присяжными  

подсудимому,  потерпевшему,  свидетелям,  эксперту.  А  нарушения порядка  

исследования  доказательств,  нарушения  правил  допроса,  нарушения  права 

присяжных участвовать в исследовании доказательств, нарушения правил 

исключения недопустимых доказательств, нарушения запрета 

информированности присяжных о личности  подсудимого –  основными  

формами  злоупотребления  правом председательствующего,  оказывающего  

неправомерное  воздействие  на  присяжных заседателей. 21 

В  связи  с  этим  отмечается  и  то,  что  обеспечивая процессуальные  

права  участника  уголовного  судопроизводства,  суд  способствует защите 

данным участником его основных прав и свобод, и тем самым обеспечивает 

всесторонность,  полноту  и  объективность  исследования  обстоятельств  дела,  

и, следовательно, законность и обоснованность принимаемого впоследствии 

решения.  

  

1.4 Виды решений, принимаемых судьей по итогам предварительного слушания 

 

 В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию с участием 

присяжных заседателей, наряду с решением общих вопросов, предусмотренных 

ст. 231 УПК РФ, определяется число кандидатов в присяжные заседатели, 

                                                 
21 Быков, В.М. О совершенствовании производства в суде с участием присяжных заседателей/ 

В.М. Быков // Российский судья. – 2015. – №4. – С. 34. 
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которых должно быть не менее 20 и которые должны быть вызваны в судебное 

заседание. Кроме того, в постановлении должно быть указано, будет ли 

открытым, закрытым полностью или частично судебное заседание и если да, то 

в какой части. По просьбе сторон им вручаются копии постановления судьи, 

вынесенного по результатам предварительного слушания. 

Поскольку предварительное слушание представляет собой особую форму 

назначения судебного заседания с участием присяжных заседателей, то и на 

решения, принимаемые по его результатам, распространяются как общие 

правила гл. 20 УПК РФ, так и особенности, выраженные в ст. 433, 434 УПК РФ. 

Статья 236 УПК РФ устанавливает, что по итогам предварительного 

слушания судья принимает одно из следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, предусмотренном 

частью пятой настоящей статьи; 

2) о возвращении уголовного дела прокурору; 

3) о приостановлении производства по уголовному делу; 

4) о прекращении уголовного дела; 

4.1) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

соответствии со статьей 25.1 УПК РФ и назначении обвиняемому меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной 

статьей 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

5) о назначении судебного заседания; 

6) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в 

законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в 

отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 

преступление; 

7) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдельное 

производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, и о назначении судебного 

заседания; 

8) о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно 

производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, и о назначении судебного 

заседания. 
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Если в ходе предварительного слушания какие-либо доказательства были 

признаны недопустимыми, то в решении о назначении дела к судебному 

заседанию должно быть указано, какие доказательства исключаются из 

судебного разбирательства с указанием на допущенные нарушения закона. 

Особенность решения о возвращении дела на дополнительное 

расследование состоит в том, что по инициативе судьи такое решение может 

быть принято только тогда, когда судья установит, что обвинительное 

заключение составлено с нарушением требования УПК РФ, или что при 

производстве по делу допущены другие существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, в том числе, когда органы предварительного следствия 

не выполнили указания судьи, данные им ранее при возвращении дела на 

доследование, если оно имело место. По всем остальным основаниям вернуть 

дело для производства дополнительного расследования можно только по 

ходатайству сторон. Эта особенность вытекает из принципа состязательности. 

Особенность решения о прекращении дела состоит в том, что оно может 

быть принято только при наличии оснований, указанных в п. 2-5, 8- 10 ч.1 ст.5 

УПК РФ, а также при отказе прокурора от обвинения (ч.5 ст.433 УПК РФ). 

Если сравнить эту норму закона со ст.234 УПК РФ, предусматривающей 

основания прекращения дела судьей при принятии дела к производству без 

участия присяжных, то можно сделать следующий вывод: ст.433 УПК РФ не 

предусматривает возможности прекращения дела ввиду отсутствия события 

преступления (п.1 ст.5 УПК РФ), а также за недоказанностью участия 

обвиняемого в совершении преступления (п.2 ст.208 УПК РФ). В этих случаях 

прокурор должен отказаться от обвинения и тогда дело прекращается на 

основании ч.2 ст.430 УПК РФ. Если отказа от обвинения не последовало, то, 

как указывалось выше, должно быть назначено судебное разбирательство и в 

нем будет решаться вопрос о доказанности события преступления и участии 

обвиняемого в его совершении.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

предварительное слушание представляет собой особый порядок подготовки к 

судебному заседанию, обусловленный специфическим кругом разрешаемых 
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судьей вопросов, особенностями процедуры его проведения и видами решений, 

принимаемых судьей по его итогам. Именно на этой стадии окончательно 

подтверждается либо заявляется ходатайство обвиняемого или обвиняемых о 

рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.  

Предварительное  слушание  является  подготовительной для  судебного 

разбирательства стадией,  где  решаются  вопросы,  подлежащие  выяснению  

по  поступившему  уголовному  делу,  а  также  вопросы,  связанные  с  

назначением  судебного  заседания и  подготовкой  дела  к  судебному  

разбирательству.   
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2. Особенности подготовительной части судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей 

 

2.1 Общая характеристика подготовительной части судебного разбирательства 

 

В соответствии со 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, 

проводит проверку наличия предусмотренных федеральным законом 

обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного 

заседателя в рассмотрении уголовного дела, составляет предварительный 

список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который 

подписывается секретарем судебного заседания или помощником судьи, 

составившим данный список, не включая лиц, которые в силу установленных 

федеральным законом обстоятельств не могут участвовать в рассмотрении 

уголовного дела в качестве присяжных заседателей; фамилии кандидатов в 

присяжные заседатели вносятся в список в том порядке, в каком проходила 

случайная выборка. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 24.06.2008 N 357-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власова В.С. на 

нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 10 Федерального закона 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»  Конституционный Суд РФ обратил особое внимание 

на необходимость формирования состава коллегии присяжных заседателей на 

основе случайной выборки из списков кандидатов в присяжные заседатели, так 

как иное оставляет сомнение в их беспристрастности, не согласуется с 

требованиями независимости суда и не исключает - в нарушение ч.3 ст.118 

Конституции Российской Федерации, запрещающей создание чрезвычайных 

судов (т.е. предназначенных для конкретного случая), - произвольные 
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манипуляции с целью включения в состав коллегии присяжных заседателей 

заранее подобранных кандидатов.22 

Сторона защиты, как отметил Конституционный Суд РФ, вправе 

оспаривать выполнение требований закона о соблюдении процедуры выборки 

кандидатов в присяжные заседатели и заявлять отвод включенным в 

предварительный список кандидатам. То обстоятельство, что федеральное 

законодательство не предусматривает необходимость ведения и, 

соответственно, приобщения к материалам уголовного дела специальных 

протоколов или иных документов, в которых отражалась бы процедура 

составления секретарем судебного заседания или помощником судьи 

предварительного списка присяжных заседателей, не исключает права стороны 

при наличии к тому оснований оспорить случайный характер выборки 

кандидатов в присяжные заседатели и заявить отвод включенным в 

предварительный список кандидатам.23 

До настоящего времени, несмотря на то, что с момента принятия решения 

Конституционным Судом РФ прошло более 5 лет, соответствующие изменения 

в УПК РФ не внесены. 

 Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей заключается в том, что ее образуют два этапа, а именно - 

начальные процессуальные действия по подготовке судебного разбирательства 

и процессуальные действия по формированию коллегии присяжных. 

 На первом этапе, реализуются правила, установленные ст. 261-272 УПК 

РФ с учетом специфики разбирательства дел с участием присяжных 

заседателей, установленные ст. 327 УПК РФ. После доклада о явке сторон, 

                                                 
22 Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2008 N 357-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Власова Владимира Сергеевича на нарушение его 

конституционных прав частью 2 статьи 10 Федерального закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Режим доступа : 

справочно – правовая система Консультант плюс. 
23 Определение Конституционного Суда РФ от 23.05.2006 N 189-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 12 части четвертой статьи 47 и частью третьей статьи 227 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Режим доступа : справочно – 

правовая система Консультант плюс. 
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свидетелей и других участников уголовного судопроизводства секретарь 

судебного заседания или помощник судьи докладывает о явке кандидатов в 

присяжные заседатели, в случае, если их явилось в суд менее двадцати, 

председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд 

кандидатов в присяжные заседатели. Далее списки кандидатов в присяжные 

заседатели, явившихся в судебное заседание, без указания их домашнего адреса 

вручаются сторонам.  

 Кроме того, председательствующий, помимо прав, которые 

предоставляются сторонам в связи с участием их в производстве по уголовному 

делу, разъясняет права, установленные ч.5 ст. 327 УПК РФ, а именно право 

заявить мотивированный отвод присяжному заседателю, право подсудимого 

или его защитника, государственного обвинителя на немотивированный отвод 

присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников 

дважды, а также иные права, установленные главой 42 УПК РФ и юридические 

последствия неиспользования таких прав. 

 На втором этапе действуют правила, обеспечивающие формирование 

такого состава коллегии присяжных заседателей, который был бы способен 

вынести по конкретному уголовному делу законный, обоснованный и 

справедливый вердикт.  

 Основная цель отбора присяжных заседателей - это подобрать для 

каждого конкретного дела объективный, непредвзятый состав коллегии 

присяжных заседателей, способный вынести вердикт в соответствии с 

доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и с учетом 

содержащихся в напутственном слове председательствующего разъяснений. 

Для этого, граждане, являющиеся присяжными заседателями должны отвечать 

ряду требований, круг которых определен Федеральным законом от 20 августа 

2004 г. N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017). 

 Как считает Н.В. Радутная, правомерность является определяющим 

критерием отбора присяжных заседателей и означает, что характеризующие их 
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личные данные не должны содержать тех обстоятельств, которые в 

соответствии с законом исключают участие присяжного в правосудии.24 

 Процедура формирования коллегии присяжных заседателей начинается с 

выявления именно таких обстоятельств. Выясняется, имеются ли среди 

кандидатов в присяжные заседатели лица: 1) не достигшие к моменту 

рассмотрения уголовного дела возраста 25 лет; 2) имеющие непогашенную или 

неснятую судимость, подозреваемые или обвиняемые в совершении 

преступления; 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) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела; 6) неспособные 

исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, 

подтверждения ному медицинскими документами; 7) не владеющие языком, 

котором ведется судопроизводство; 8) являющиеся свидетелями по данному 

уголовному делу, привлекавшиеся по нему в качестве специалиста, понятого, 

секретаря судебного заседания; 9) являющиеся близкими родственниками или 

родственниками кого-либо из участников процесса по данному уголовному 

делу; 10) состоящие в родстве между собой. Указанные требования 

установлены ч.2 ст.3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Приведенные положения Закона носят императивный характер и не 

позволяют признать законным состав коллегии присяжных заседателей, если в 

него вошли лица, которые не могут быть присяжными. 

По вопросу о погашенной судимости кандидатов в присяжные заседатели 

Верховный Суд РФ разъяснил, что в соответствии с положениями ст. 86 УК РФ 

                                                 
24 Радутная, Н.В. Порядок разрешения на предварительном следствии ходатайства о 

рассмотрении дела судом присяжных. Предварительное слушание. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование состава присяжных заседателей. Рассмотрение дел 

судом присяжных: Научно-практическое пособие / Н.В. Радутная. – М.: Юрид. Лит, 1998. – 

С. 62. 
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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.25 

Верховный Суд РФ разъяснил, что не может служить основанием для 

признания незаконным состава коллегии присяжных заседателей и служить 

основанием к отмене приговора, если кандидат в присяжные заседатели:26 

– ранее привлекался к административной ответственности; 

– ранее являлся потерпевшим по уголовному делу; 

– знаком с потерпевшим по делу (коллега потерпевшего по работе, сосед 

потерпевшего) 

– ранее был добровольным народным дружинником, а также имеет 

юридическое образование. 

Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 

имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, природой такого суда и 

особенностями производства в нем: присяжные заседатели не обязаны 

мотивировать свое решение, в том числе по основному вопросу уголовного 

дела - о доказанности или недоказанности виновности подсудимого в 

совершении преступления; принимая решение, присяжные заседатели, не 

будучи профессиональными судьями, основываются преимущественно на 

своем жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого 

они являются, представлениях о справедливости. 

Соответственно, существенное значение приобретают личностные 

характеристики присяжных заседателей, их незаинтересованность в исходе 

дела, объективность, независимость от оценок и волеизъявлений других лиц. 

Существенное влияние оказывает обычно сопровождающее особо тяжкие 

преступления широкое распространение информации из непроцессуальных 

источников, касающейся обстоятельств совершения преступления и личности 

                                                 
25 Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2010 N 5-О10-304сп // Режим доступа: 

справочно – правовая система Консультант плюс. 
26 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
14.01.2011 // Режим доступа: справочно – правовая система Консультант плюс. 
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обвиняемых. На практике весьма сложно исключить отрицательное 

воздействие такой информации на кандидатов в присяжные заседатели и 

формирование у них предвзятой - обвинительной либо оправдательной - 

психологической установки. 

Именно поэтому председательствующий обязан выяснить у присяжных 

заседателей их информированность об обстоятельствах дела, рассмотрение 

которого предстоит в суде, и в случае получения сведений об осведомленности 

присяжного заседателя о конкретном уголовном деле решить вопрос об 

освобождении его от участия в рассмотрении дела. 

В соответствии с ч.7 ст.236 УПК РФ и от исполнения обязанностей 

присяжных заседателей 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 участие в 

осуществлении правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения 

служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным 

или государственным интересам; иные лица, имеющие уважительные причины 

для неучастия в судебном заседании. Лица, указанные в ч.7 ст.326 УПК РФ, 

освобождаются от исполнения обязанностей присяжных заседателей только по 

их личному заявлению. 

Неоднозначно решается вопрос о возможности быть присяжными 

заседателями лиц, указанных в п.2 ст.7 ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», согласно 

которому граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели, исключаются из указанных списков высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в случаях подачи гражданином письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 

заседателя, если он является лицом, указанным в одном из пунктов 

вышеприведенной статьи. 

Однако на практике вопрос о возможности быть присяжными заседателями 

лицам, указанным в п.2 ст.7 Федерального закона «О присяжных заседателях 
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федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», решается 

неоднозначно. 

Не вызывает сомнения, что подлежат отводу кандидаты в присяжные 

заседатели, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, или 

не способные исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию 

здоровья, так как аналогичные запреты содержатся в подп.2, 3 ч.3 ст.3 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

В некоторых решениях Верховный Суд РФ приравнивал обстоятельства, 

указанные в п.2 ст.7 Федерального закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» к 

обстоятельствам, исключающим участие лица в качестве присяжного. 

Вместе с тем, по другим делам Верховный Суд РФ считал возможным 

участие в качестве присяжного заседателя лиц, перечисленных в п.2 ст.7 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Так, Верховный Суд РФ разъяснил, что то обстоятельство, что присяжные 

заседатели Г.З. и Г.Г. на момент вынесения вердикта достигли возраста более 

65 лет не может быть принято во внимание, поскольку согласно п. «в» ч.2 ст.7 

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» граждане, включенные в общий или запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации при подаче гражданином письменного заявления о том, 

что он не может исполнять обязанности присяжного заседателя по достижению 

им 65-летнего возраста.  Однако таких заявлений от кандидатов в 

присяжные заседатели не поступило, что указывает на то, что присяжные 

заседатели могли в полном объеме, являясь гражданами Российской 

Федерации, реализовать свои конституционные права и обязанности.27 

                                                 
27 Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2005 N 19-о05-28сп // Режим доступа: 

справочно – правовая система Консультант плюс. 
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По другому делу Верховный Суд РФ не согласился с доводами адвоката о 

том, что в состав коллегии были включены лица, которые не могут быть 

объективными и беспристрастными, поскольку они сами либо их родственники 

имели непосредственное отношение к системе органов МВД, отметив, что 

вышеизложенные сведения о бывшем месте работы сами по себе не являются 

обстоятельствами, препятствующими участию лица в качестве присяжного 

заседателя, при этом все кандидаты правдиво отвечали на задаваемые им 

вопросы, не скрывали эту информацию о себе, сообщили сторонам о наличии 

таких фактов, что является свидетельством их беспристрастности и 

незаинтересованности в исходе дела.28 

Следует заметить, что Конституция Российской Федерации гарантирует 

право граждан на участие в отправлении правосудия, в том числе в качестве 

присяжных заседателей, уголовное судопроизводство направлено не только на 

защиту интересов обвиняемого, но и на защиту интересов общества и 

государства. 

Справедливость вердикта предполагает не только решения, выгодные 

обвиняемым (например, оправдательный вердикт), но и решения, направленные 

на защиту интересов потерпевших (обвинительный вердикт). Таким образом, 

общество заинтересовано в справедливых решениях, вынесенных коллегией 

присяжных заседателей. 

Несомненно, для этого требуется повышать уровень доверия граждан к 

судебной системе. Например, практика показывает, что граждане, которые 

были присяжными заседателями, более уважительно и с пониманием 

оценивают работу судей. 

По нашему мнению, обстоятельства, указанные в п.2 ст.7 Федерального 

закона Российской Федерации «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» (за исключением п.п. «а», «б»), 

при отсутствии иных данных, свидетельствующих о том, что кандидат может 

быть необъективным, не являются препятствием к участию лиц в качестве 

                                                 
28 Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2010 N 80-О10-9сп // Режим доступа: 

справочно – правовая система Консультант плюс. 
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присяжных заседателей. Лица, указанные в п.2 ст.7 данного Закона, и их 

родственники не могут быть ограничены в реализации своих конституционных 

прав и обязанностей. 

В заключение необходимо отметить, что за рубежом, например в США, в 

качестве присяжных заседателей могут выступать профессиональные юристы, в 

том числе судьи. По мнению американских юристов, никакой личной 

заинтересованности в исходе дела у профессионального судьи нет, поэтому и 

оснований для его отвода тоже нет. Пока нам трудно представить данную 

ситуацию в РФ, поскольку даже простое наличие юридического образования 

становится доводом стороны защиты для отмены приговора.29 

 Формированию объективной и беспристрастной коллегии присяжных 

заседателей будет также способствовать выяснение вопроса о наличии среди 

кандидатов лиц, являющихся по данному делу потерпевшими, гражданскими 

истцами, гражданскими ответчиками; участвовавших в производстве по 

данному делу (в случае отмены ранее постановленного по нему приговора) в 

качестве присяжного заседателя, эксперта, переводчика, защитника, законного 

представителя подозреваемого или обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, дознавателя, следователя, 

прокурора; состоящих в служебной зависимости друг от друга, а также от кого-

либо из участников уголовного процесса. Необходимость постановки 

указанных вопросов вытекает из положений ст. ст. 61, 63 УПК РФ, 

предусматривающих обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу.30 

 Осуществляемый в соответствии с этими требованиями отбор кандидатов 

в присяжные можно подразделить на несколько этапов, включая те, которые 

происходят до начала судебного разбирательства по конкретному уголовному 

делу, т.е. тогда, когда еще составляются списки потенциальных присяжных.  

                                                 
29 Коломенская, С.А. Формирование коллегии присяжных заседателей в уголовном процессе 

России и США  

: Монография /С.А.Коломенская. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 
30 Моисеева, Т.В. Формирование коллегии присяжных заседателей : Комментарий судебной 

практики / под ред. К.Б. Ярошенко / Т.В.Моисеева.- М.: Юридическая литература, 2012. – С. 

230 - 253. 
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2.2 Формирование коллегии присяжных заседателей 

 

Действия по отбору коллегии присяжных для разбирательства конкретного 

уголовного дела протекают в определенной ст. 328 УПК РФ 

последовательности. Регламентируемые процессуальные действия, которые 

должны выполняться на данном этапе судебного разбирательства, для удобства 

усвоения механизма формирования коллегии присяжных по конкретному 

уголовному делу целесообразно объединить в несколько групп. 

Первую из этих групп условно можно было бы назвать действиями по 

подготовке присяжных и сторон к отбору коллегии присяжных. Начинаются 

они с того, что в зал судебного заседания, откуда удаляются все, кто не имеет 

права присутствовать при проведении закрытых заседаний суда, приглашаются 

явившиеся в суд кандидаты в присяжные заседатели. 

Председательствующий судья произносит вступительное слово. Его цель - дать 

кандидатам в присяжные заседатели сведения о судье, сторонах, участвующих 

в разбирательстве дела, о том, какое дело предстоит рассмотреть, сколько это 

займет времени, а также разъяснить им права, обязанности и ответственность 

присяжного заседателя.  

Вторую группу образуют действия, связанные с рассмотрением 

самоотводов кандидатов в присяжные заседатели, а также с принятием 

председательствующим соответствующих решений. Начинаются действия 

такого рода с опроса председательствующим судьей кандидатов в присяжные 

заседатели о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в 

рассмотрении уголовного дела. Каждый из кандидатов вправе указать на 

причины, препятствующие исполнению им обязанностей присяжного, и заявить 

себе самоотвод. В случае уважительности причин председательствующий, 

заслушав мнение сторон, может принять решение об освобождении кандидата 

от обязанностей присяжного заседателя и исключении его из указанного выше 

предварительного списка.  

В третью группу входят действия по выявлению и проверке сторонами 

обстоятельств, препятствующих участию кандидатов в разбирательстве 
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данного дела, и принятию решений об отводе. 

Для этого сторонам предоставляется возможность задать каждому из 

оставшихся в списке кандидатов вопросы с целью выяснения и уточнения 

названых обстоятельств. Начинает такой опрос сторона защиты. После его 

завершения под руководством председательствующего происходит обсуждение 

всех кандидатов в последовательности, определенной предварительным 

списком. По итогам обсуждения каждая из сторон может заявить 

неограниченное количество мотивированных письменных ходатайств об отводе 

кандидатов, в отношении которых выявлены, по мнению стороны, 

обстоятельства, препятствующие участию в разбирательстве данного дела. 

Председательствующий, не оглашая эти ходатайства, принимает решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства или о его удовлетворении и исключении 

соответствующего кандидата из предварительного списка. Свое решение он 

доводит до сведения сторон и предлагает кандидату, исключенному из списка, 

покинуть зал судебного заседания. 

Если в результате таких действий в предварительном списке останется 

менее восемнадцати человек, то председательствующий должен дать поручение 

секретарю судебного заседания либо своему помощнику об отборе описанным 

выше способом из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 

дополнительное их количество для включения в предварительный список. 

Четвертая группа действий (заявление немотивированных отводов 

кандидатам в присяжные заседатели) может быть начата, если в 

предварительном списке после рассмотрения самоотводов кандидатов и 

заявленных им сторонами мотивированных отводов остается восемнадцать и 

более фамилий кандидатов. Заявить немотивированные отводы вправе лишь 

государственный обвинитель, обвиняемый или его защитник. Сделать это 

может «каждый участник дважды» (п. 2 ч. 5 ст. 327 УПК РФ). Но количество 

может быть и увеличено: как следует из норм УПК РФ, «если позволяет 

количество неотведенных присяжных заседателей, то председательствующий 

может предоставить сторонам право на равное число дополнительных 

немотивированных отводов». 
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Такой отвод заявляется путем вычеркивания государственным 

обвинителем, подсудимым или его защитником из врученных им в начале 

судебного заседания списков явившихся кандидатов фамилий тех из них, 

которые подлежат отводу. Откорректированные таким образом списки 

передаются председательствующему без оглашения фамилий вычеркнутых 

кандидатов в присяжные заседатели. Эти списки, как и письменные 

мотивированные ходатайства об отводе присяжных заседателей, приобщаются 

к материалам уголовного дела. Первым немотивированные отводы заявляет 

государственный обвинитель, который согласовывает свою позицию по 

отводам с другими участниками уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. После стороны обвинения действовать начинает обвиняемый или 

по согласованию с ним его защитник. Если в уголовном деле участвуют 

несколько подсудимых, то немотивированный отвод производится по их 

взаимному согласию, а в случае недостижения согласия - путем разделения 

между ними количества отводимых присяжных заседателей поровну, если это 

возможно. Если такое разделение невозможно, то подсудимые реализуют свое 

право на немотивированный отвод по большинству голосов или по жребию.  

Пятая группа действий по формированию коллегии присяжных 

заседателей предназначена для отбора из числа неотведенных кандидатов тех 

из них, которым поручается разбирательство данного уголовного дела по 

существу. Такие действия по указанию председательствующего совершаются 

секретарем судебного заседания или помощником судьи. Составляется список 

неотведенных кандидатов с указанием их фамилий в той последовательности, в 

которой они были расположены в предварительном списке и списке явившихся 

кандидатов. Первые четырнадцать из них включаются в протокол судебного 

заседания, и председательствующий объявляет результаты отбора, не указывая 

причин исключения из списка тех кандидатов, которые в него (в протокол 

судебного заедания) не попали.  Первые двенадцать из кандидатов, фамилии 

которых включены в протокол судебного заседания, образуют состав коллегии 

присяжных заседателей, а остальные должны выполняют роль запасных 

присяжных заседателей. С учетом характера и сложности уголовного дела по 
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решению председательствующего может быть избрано большее количество 

запасных присяжных заседателей, которые также включаются в протокол 

судебного заседания. 

 Если в силу определенных причин в списке присяжных, включаемом в 

протокол судебного заседания, окажется менее четырнадцати граждан, то 

председательствующий должен поручить секретарю судебного заседания или 

своему помощнику произвести отбор дополнительного количества кандидатов 

в присяжные заседатели из запасного списка.  

Здесь вновь необходимо отметить изменения, касающиеся института 

присяжных заседателей. Федеральным законом от 23.06.2016 N 190-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей»31 вносятся изменения в п.2 ч.2 ст.30 УПК РФ, 

касающиеся сокращения численного состава коллегии присяжных заседателей 

областных судов и равных им судов с 12 до 8 человек. Сокращение числа 

присяжных заседателей в составе коллегии позволит упростить процедуру их 

отбора, сократить сроки судебного разбирательства, а также расходы на вызов 

кандидатов в присяжные заседатели и материальное обеспечение присяжных 

заседателей, участвующих в судопроизводстве. Сохранение четного числа 

состава коллегии присяжных заседателей позволит обеспечить соблюдение 

требований УПК РФ о том, что оправдательный вердикт считается принятым, 

если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе 

основных вопросов проголосовали не менее половины присяжных заседателей, 

а если голоса разделились поровну, принимается наиболее благоприятный для 

подсудимого ответ. 

По окончании отбора нужного количества кандидатов в присяжные 

заседатели стороны, изучив в целом их (кандидатов) персональный состав, 

вправе сделать заявление о том, что с учетом особенностей рассматриваемого 

уголовного дела данная коллегия присяжных будет неспособна вынести 

                                                 
31 Пуляев А. Процедура отбора упростится / А.Пуляев // Режим доступа : справочно – 

правовая система Консультант плюс. 
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объективный вердикт, т.е. проявит тенденциозность (ч. 1 ст. 330 УПК РФ). 

Такое заявление председательствующий рассматривает в совещательной 

комнате. При признании заявления обоснованным выносится постановление о 

признании состава присяжных тенденциозным и его роспуске. В таком случае 

формирование коллегии присяжных должно быть начато сначала (см. ч. 3 ст. 

330 УПК РФ). 

Шестая группа действий завершает формирование состава коллегии 

присяжных заседателей и в целом всю подготовительную часть судебного 

разбирательства, проводимого с участием присяжных. К ним могут быть 

отнесены: 

• выборы старшины присяжных (ч. 2 ст. 331 УПК РФ)  

• принятие присяги, текст и порядок принятия которой предусмотрены в ст. 

332 УПК РФ. 

Подготовительная часть судебного разбирательства в суде присяжных 

заканчивается еще одним выступлением председательствующего, в котором он 

разъясняет присяжным их права и обязанности при разбирательстве дела и 

предупреждает об ответственности за несоблюдение обязанностей. 

Судопроизводство по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей, в том числе процедура формирования коллегии присяжных 

заседателей, вызывает большой интерес у ученых и практиков. Юристы-

практики утверждают, что «эта форма с ее четкими процессуальными 

принципами состязательности, равенства прав сторон, допустимости 

доказательств обозначила новый подход к уголовному процессу следователей, 

прокуроров, судей, адвокатов и явилась объективным фактором необходимости 

строгого соблюдения норм уголовно-процессуального закона с момента 

возбуждения уголовного дела до окончания судебного разбирательства».32 

  

                                                 
32 Шурыгин А. Защита в судопроизводстве с участием коллегии присяжных заседателей/ А. 

Шурыгин // Российская юстиция. – 2012. – № 8. – С.23–24.  
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3. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей 

 

Применительно к уголовному судопроизводству судебное следствие 

представляет собой сложную систему уголовно-процессуальных действий, 

отношений между участниками судопроизводства, а также процессуальных 

решений, принимаемых компетентными участниками. Элементы указанной 

системы внутренне связаны и зависимы между собой.  

С одной стороны, в ст.ст. 252, 335, 336 УПК РФ не говорится о каких-

либо особенностях действия этого общего условия судебного разбирательства в 

суде с участием присяжных заседателей. Но с другой - особенности судебного 

следствия и прений сторон в суде присяжных, наличие институтов постановки 

вопросов присяжным заседателям, вердикта присяжных заседателей, этапа 

обсуждений последствий этого вердикта объективно предопределяют 

особенности пределов судебного разбирательства в данной форме 

судопроизводства.33 

 Особенности судебного следствия при рассмотрении уголовных дел с 

участием присяжных заседателей определены также в п.22 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23, из которых следует, 

что данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных 

заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 

отдельных признаков состава преступления, в совершении которого лицо 

обвиняется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты прежней 

судимости, характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном 

положении и другие данные, способные вызвать их предубеждение в 

отношении подсудимого. 

 Руководствуясь этими требованиями закона, судьи запрещают сторонам 

сообщать такие сведения присяжным заседателям в ходе судебного следствия, 

                                                 
33 Насонов С.А. Особенности пределов судебного разбирательства при рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей / С.А.Насонов // Российская 

юстиция. – 2012. – № 8. – С.23–24.  
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однако в отдельных случаях эти сведения становятся известными им от 

свидетелей или потерпевших в ходе их допросов. В одних случаях сведения 

озвучиваются перед присяжными заседателями ввиду простого незнания 

порядка и условий рассмотрения уголовных дел с их участием, в других - 

намеренно, с целью оказания воздействия на «судей факта». 

 Вместе с тем судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, рассматривая апелляционные жалобы по этим основаниям, в большинстве 

случаев расценивает намеренное оглашение потерпевшими или свидетелями 

сведений о личности подсудимых как несущественную ошибку, если она была 

пресечена председательствующим или исправлена им в напутственном слове.  

Судебное следствие в суде присяжных проходит по общим правилам 

исследования доказательств  и  установления  фактических  обстоятельств.  Его  

особенность  связана с  разделением  всего  судебного  разбирательства  на  два  

этапа  в  связи  с  разграничением компетенции  между  коллегией  присяжных  

заседателей  и  профессиональным  судьей.  Соответственно этому 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. 

На  первом  этапе  в  присутствии  присяжных  заседателей  подлежат  

исследованию практически все обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ.  

В ходе  судебного  разбирательства  судья  по  собственной  инициативе  

и  по ходатайству  сторон  исключает  из  уголовного  дела  доказательства,  

недопустимость  которых  выявилась  в  ходе  судебного  разбирательства.  

Обсуждение  вопроса  о  том,  насколько  существенно  было  то  или  иное  

нарушение,  допущенное  при  получении  доказательства,  и  насколько  такое  

доказательство  необходимо  для  дела,  должно  происходить  в  отсутствие 

присяжных заседателей. 

В  суде  присяжных  вначале  допрос  подсудимого,  потерпевшего,  

свидетелей, эксперта ведут стороны, а затем задают вопросы судья и 

присяжные заседатели, которые подают  свои  вопросы  в  письменном  виде  
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председательствующему  через  старшину.  Присяжные заседатели вправе 

участвовать в исследовании всех доказательств и проведении всех  судебных  

действий,  вправе  просить  председательствующего  о  возобновлении  

судебного  следствия,  дополнительном  исследовании  некоторых  

обстоятельств  и  проведении  с  этой  целью  дополнительных  судебных  

действий (вызвать  и  допросить  определенных лиц, провести экспертизу, 

огласить документы и т. д.). 

Когда  в  ходе  судебного  следствия  возникает  необходимость  обсудить  

вопрос,  связанный  с  недопустимостью  доказательства,  

председательствующий  просит  присяжных  удалиться  в  совещательную  

комнату  с  тем,  чтобы  обсуждение  происходило  в  их  отсутствие.  Если  

доказательство  признано  допустимым,  оно  подвергается  дальнейшему 

исследованию  в  присутствии  присяжных;  в  противном  случае  оно  

исключается  из  числа доказательств и не исследуется. 

Прения  сторон  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей  также  

делятся на  два  этапа.  В  присутствии  присяжных  заседателей  речи  сторон  

посвящаются  тем  вопросам,  разрешение  которых  отнесено  к  компетенции  

присяжных.  Спор  по  юридическим вопросам  переносится  на  второй  этап  

судебного  разбирательства  после  того,  как  присяжные вынесут вердикт.  

В  прениях  стороны  не  вправе  ссылаться  в  обоснование  своей  

позиции  на  доказательства,  которые  были  признаны  судом  недопустимыми  

или  не  исследовались  в  судебном  заседании.  Судья  обязан  прервать  

выступление  стороны  и  разъяснить  присяжным заседателям,  что  они  не  

должны  учитывать  данные  обстоятельства  при  вынесении вердикта. 

Порядок выступления сторон  с репликами и выступление подсудимого  с 

последним словом предусмотрен ст. 337 УПК РФ и происходит в общем 

порядке по правилам ст. 292, 293  УПК  РФ.  Председательствующий  

останавливает  подсудимого  при  произнесении последнего  слова,  если  он  

касается  обстоятельств,  не  подлежащих  рассмотрению с  участием  

присяжных  заседателей,  или  ссылается  на  исключенные  из  разбирательства 

доказательства.   
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Обстоятельствами, влияющими на особенности производства судебного 

следствия в суде с участием присяжных заседателей являются: 

– особая категория уголовных дел (тяжкие, особо тяжкие), подсудных 

суду присяжных заседателей; 

– принципы организации коллегии присяжных заседателей; 

 – специфический круг прав и обязанностей присяжных заседателей; 

– независимость присяжных заседателей от председательствующего; 

– соотношение полномочий председательствующего и присяжных 

заседателей; 

– ограничения при исследовании фактических обстоятельств уголовного 

дела при присяжных заседателях; 

– недопустимость предубеждения присяжных заседателей относительно 

личности подсудимого; 

– судебное следствие может возобновляться в соответствии со ст. 347 

УПК РФ для исследования некоторых фактических обстоятельств дела без 

участия коллегии присяжных заседателей; 

– судьи, присяжные заседатели, государственный обвинитель оценивают 

доказательства в ходе судебного следствия по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. 

Cистема судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 

шире, нежели при рассмотрении дела в обычном порядке в силу ряда 

обстоятельств. Так, председательствующий обеспечивает соблюдение 

процессуального порядка судебного следствия с участием присяжных 

заседателей в порядке, определенном главой 42 УПК РФ, а также осуществляет 

руководство судебным заседанием. Председательствующему судье необходимо 

предпринимать меры по предупреждению оглашения любых данных и 

обстоятельств, связанных с недопустимыми доказательствами (а также тех, 

которые могут вызвать предубеждение у присяжных). 

В систему судебного следствия включаются процессуальные действия 

председательствующего по удалению из зала судебного заседания присяжных 
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заседателей, а, возможно, и об отложении судебного заседания в целях 

недопущения оглашения данных и обстоятельств, связанных с недопустимыми 

доказательствами. 

Председательствующий судья обязан следить за тем, чтобы в ходе 

судебного следствия с участием присяжных заседателей исследовались лишь те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями: 

имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 

доказано ли, что деяние совершил подсудимый (подсудимые); виновен ли 

подсудимый в совершении этого преступления. 

Систему судебного следствия составляют, помимо процессуальных 

действий самого председательствующего, процессуальные действия присяжных 

заседателей, старшины присяжных заседателей, а также согласованные с 

председательствующим процессуальные действия сторон.  

Судебное следствие начинается со вступительного заявления 

государственного обвинителя, который излагает существо предъявленного 

обвинения. После этого заявление делает защитник, который высказывает 

согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению34. При 

этом выясняется, признает подсудимый себя виновным или нет. Из положений 

ст. 274 и ч. 2, 3 ст. 335 УПК РФ следует, что первыми исследуются 

доказательства, представленные государственным обвинителем, в 

предложенном им порядке, а затем аналогично - доказательства защиты. Это 

соответствует конституционному положению о презумпции невиновности и о 

недопустимости возложения на обвиняемого обязанности доказывать свою 

невиновность (ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ). 

Порядок допроса подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов и 

другие процессуальные действия в процессе судебного следствия 

регламентированы гл. 37 УПК РФ, в которой предусмотрено, что первым 

подсудимого, если он согласен дать показания, допрашивает защитник, а 

                                                 
34 Уголовный процесс: Курс лекций: Учебное пособие для студентов юридических вузов и 

факультетов /  Под общ. ред. В.И. Качалова, О.В. Качаловой. –  М.: Омега-Л, 2004. – С. 296. 
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свидетелей, эксперта допрашивает та сторона, по ходатайству которой они 

вызваны в суд. Присяжные заседатели имеют право задавать допрашиваемым 

лицам через председательствующего вопросы, которые излагаются письменно. 

Судье предоставлено право отвести вопросы присяжных заседателей, если они 

не относятся к обвинению, некорректны, носят оскорбительный характер и т.п. 

Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон 

исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых 

выяснилась в ходе судебного разбирательства. 

Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о 

недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных 

заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об 

исключении доказательств, признанного им недопустимым. 

Присяжные заседатели не должны знакомиться с недопустимыми 

доказательствами, а если по каким-либо причинам они ознакомились, то 

председательствующий должен разъяснить им, чтобы они не принимали во 

внимание данное доказательство при вынесении вердикта. 

В силу ст. 337 УПК РФ во время произнесения подсудимым последнего 

слова судья имеет право останавливать его, если он касается обстоятельств, не 

подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей. 

Присяжные могут принимать участие в исследовании только тех 

доказательств, которые необходимы для ответов на поставленные перед ними 

вопросы. Не подлежат исследованию доказательства, необходимые для 

обоснования квалификации деяния, гражданского иска, вида и меры наказания, 

решения других правовых вопросов, а также отрицательно характеризующие 

личность подсудимого35. 

Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных 

лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных 

признаков составов преступления, в совершении которого он обвиняется 

(например, установление возраста подсудимого или выяснение того, страдает 

                                                 
35 Башкатов, Л.Н.  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации/ Л.Н. Башкатов. – 

М.: Проспект,  2009. – С. 513. 



50 

 

ли обвиняемый психическим заболеванием, состоял ли он на учете по поводу 

какого-либо заболевания и т.п.).36 

Вместе с тем, запрещается исследовать или иным образом доводить до 

сведения присяжных (например, в речи обвинителя) факты прежней судимости, 

признание подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иные факты, характеризующие подсудимого, способные вызывать 

предубеждение присяжных в отношении подсудимого и повлиять на их 

вердикт. Эти обстоятельства, важные для решения вопроса о квалификации 

преступления и наказания, будут обсуждаться судом после вынесения вердикта 

и в отсутствии присяжных37. 

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию 

прений и реплик сторон, и последнему слову подсудимого. Прения сторон 

делятся на два этапа, которые определены полномочиями судьи и присяжных 

заседателей. 

На первом этапе прения сторон ориентированы лишь на вопросы, 

входящие в компетенцию присяжных заседателей, т.е. на доказанность деяния, 

совершения его подсудимым, виновности и снисхождения. Если кто-либо 

касается обстоятельств, которые должны рассматриваться без участия 

присяжных, ссылается на недопустимые или не исследованные в суде 

доказательства и т.д., председательствующий обязан остановить такого 

участника процесса, сделать ему замечание и разъяснить присяжным 

заседателям, что они не должны учитывать данные обстоятельства при 

вынесении вердикта. Эти права стороны реализуют на втором этапе.  

После окончания прений сторон все их участники имеют право на реплику. 

Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 

Подсудимому предоставляется последнее слово в соответствии со ст. 293 УПК 

РФ. 

  

                                                 

36 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право: Учебник / П.А. Лупинская. – М.: 

Юристъ, 2005. – С. 293. 

37 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право: Учебник / П.А. Лупинская. – М.: 

Юристъ, 2005. – С. 293. 
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4. Вердикт присяжных заседателей 

 

4.1 Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями 

 

Эта часть судебного заседания составляет важнейшую особенность суда с 

участием присяжных заседателей. По окончании прений сторон и 

выслушивания последнего слова председательствующий на основании 

результатов судебного следствия и прений сторон формулирует в письменном 

виде вопросы, подлежащие разрешению присяжным заседателям. 

Важность этого этапа определяется тем, что от правильности постановки 

вопросов во многом зависит содержание вердикта присяжных заседателей, 

который обязателен для председательствующего судьи при постановке 

приговора. «Постановка вопросов – это решительный момент процесса… В 

этот момент в наибольшей степени проявляется зависимость вердикта 

присяжных от деятельности коронных судей, так как всякая неправильность, 

допущенная судом по постановке вопросов, роковым образом обусловливает 

собою неправильный вердикт присяжных».38 

На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели 

удаляются из зала судебного заседания. 

Перед присяжными заседателями ставится три группы вопросов: 

основные, частные и обязательный (вопрос о снисхождении). Основные 

вопросы именуются так потому, что ответы на них позволяют постановить 

приговор по делу. Без разрешения этих вопросов невозможно назначить 

наказание, определить судьбу гражданского иска, распорядиться 

вещественными доказательствами, вынести другие сопутствующие решения. 

Согласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому деянию, в совершении 

которого подсудимый обвиняется государственным обвинителем, ставятся три 

основных вопроса: 

                                                 
38 Насонов, С.А. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями: 

некоторые проблемы законодательного регулирования и судебной практики / С.А. Насонов // 

Актуальные вопросы российского права. – 2014. – №10(47). – С.2298  
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1) доказано ли, что деяние имело место.  

 Он направлен на установление того, имело ли место деяние, в 

совершении которого обвиняется подсудимый. Утвердительный ответ на него 

позволяет присяжным заседателям перейти к последующим вопросам, а 

отрицательный – влечет оставление их без ответа. 

 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый.  

 Он направлен на установление обстоятельства, предусмотренного п. 2 ч. 1 

ст. 299 УПК РФ. Утвердительный ответ на него позволяет присяжным 

заседателям перейти к последующим вопросам, а отрицательный – влечет 

оставление их без ответа. 

 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

 Он направлен на выявление правовой оценки деяния подсудимого. 

Утвердительный ответ на него позволяет присяжным заседателям перейти к 

разрешению вопроса о снисхождении, а отрицательный – влечет оставление их 

без ответа. 

После основных вопросов о виновности подсудимого могут ставиться 

частные вопросы о таких обстоятельствах, которые уменьшают степень 

виновности либо изменяют ее характер, о степени осуществления преступного 

намерения. В необходимых случаях отдельно ставятся вопросы о степени 

осуществления преступного намерения, причинах, в силу которых деяние не 

было доведено до конца, степени и характере соучастия каждого из 

подсудимых в совершении преступления. На случай признания подсудимого 

виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. 

Некоторые ученые выявляют противоречия между правом присяжных 

заседателей решать вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения и 

запретом исследовать с участием присяжных заседателей данные о личности 

подсудимого. 

Устранить подобные противоречия ученые предлагают несколькими 

путями. В качестве возможного варианта предлагается до ответа на вопрос о 

виновности подсудимого не исследовать обстоятельства, характеризующие 

личность подсудимого и потерпевшего. В случае признания подсудимого 
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виновным присяжные заседатели исследуют обстоятельства, характеризующие 

и личность подсудимого, и личность потерпевшего, и лишь после этого 

отвечают на вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения. Другой 

вариант – отнести вопрос о снисхождении к компетенции 

председательствующего судьи, во всяком случае, не задавать его присяжным, а 

ограничить их роль решением вопроса о виновности или невиновности. Третий 

вариант заключается в том, что перед присяжными заседателями не нужно 

ставить вопрос о снисхождении, однако они могут сами по собственной 

инициативе разрешить вопрос о том, заслуживает ли его подсудимый.39 

В вопросном листе нельзя ставить вопросы, включающие правовые 

понятия, юридическую терминологию: «… Недопустима постановка вопросов с 

использованием таких юридических терминов, как умышленное убийство или 

неосторожное убийство, как умышленное убийство с особой жестокостью, 

умышленное убийство из хулиганских или корыстных побуждений, 

умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного 

волнения, убийство при превышении пределов необходимой обороны, 

изнасилование, разбой и т.п.». 

Согласно ч. 2 ст. 338 УПК РФ стороны вправе высказать свои замечания 

по содержанию и формулировке вопросов и внести предложения о постановке 

новых вопросов. 

Согласно ч. 4 ст. 338 УПК РФ с учетом замечаний и предложений сторон 

судья в совещательной комнате окончательно формулирует вопросы, 

подлежащие разрешению присяжными заседателями, и вносит их в вопросный 

лист, который подписывается им. 

Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседателей и 

передает их старшине. Перед удаления в совещательную комнату присяжные 

вправе получить от председательствующего разъяснения по возникшим у них 

неясностям в связи с поставленными вопросами. 

                                                 
39 Рябцева Е.В. Суд присяжных в России: дискуссионные вопросы / Е.В. Рябцева // 

Российская юстиция. – 2008. – № 1. 
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Ученая Рябцева Е.В. наоборот считает, что вопрос о виновности вызывает 

у присяжных наибольшую трудность. «Основная проблема здесь заключается в 

правильном восприятии присяжными поставленных перед ними вопросов. 

Перед присяжными заседателями не должны быть поставлены вопросы с 

юридическими формулировками. Однако сам термин «виновность» является 

важнейшим понятием уголовного и уголовно-процессуального закона… 

Данный сложный элемент субъективной стороны преступления должен решать 

профессиональный судья». 

После передачи присяжным заседателям вопросного листа и перед 

удалением их в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с 

напутственным словом. 

В напутственном слове в соответствии с ч. 3 ст. 340 УПК РФ 

председательствующий: 

1) приводит содержание обвинения; 

2) сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего 

ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 

3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличающих 

подсудимого, так и оправдывающих его, не выражая при этом своего 

отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них; 

4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 

5) разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их 

совокупности; сущность принципа презумпции невиновности; положение о 

толковании неустранимых сомнений в пользу подсудимого; положение о том, 

что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, которые 

непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие доказательства 

для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не могут 

основываться на предположениях, а также на доказательствах, признанных 

судом недопустимыми; 

6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ 

подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют 
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юридического значения и не могут быть истолкованы как свидетельство 

виновности подсудимого; 

7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки ответов 

на поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения вердикта. 

После напутственного слова председательствующего коллегия присяжных 

заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта. В 

соответствии со ст.341 УПК РФ коллегия присяжных заседателей удаляется в 

совещательную комнату для вынесения вердикта, в которой должно быть 

обеспечено отсутствие посторонних лиц, чем обеспечивается тайна совещания 

присяжных заседателей.  

С наступлением ночного времени, а с разрешения 

председательствующего – также по окончании рабочего времени присяжные 

заседатели вправе прервать совещание для отдыха. При этом они не вправе 

разглашать суждения, имевшие место во время совещания. 

Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который 

ставит на обсуждение вопросы в последовательности, установленной 

вопросным листом, проводит голосование по ответам на них и ведет подсчет 

голосов. Голосование проводится открыто. Никто из присяжных заседателей не 

вправе воздержаться при голосовании. Старшина всегда голосует последним. 

 

4.2 Вынесение и провозглашение вердикта присяжными заседателями 

 

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате 

регламентируется ст.342 УПК РФ. Голосование проводится открыто, никто из 

присяжных заседателей не вправе воздержаться от голосования. 

При обсуждении поставленных вопросов присяжные заседатели должны 

стремиться к принятию единодушных решений, для чего им предоставляется 

три часа согласно ч.1 ст.343 УПК РФ. Если за это время не удалось достигнуть 

единогласного решения, то оно принимается голосованием. Обвинительный 

вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на все три 

основных вопроса проголосовало большинство присяжных заседателей. 
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Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ 

хотя бы на один из трех основных вопросов проголосовало не менее 6 

присяжных заседателей. Ответы на другие вопросы, например о снисхождении, 

определяются простым большинством голосов. Если голоса разделились 

поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ. 

Ответы на поставленные вопросы должны содержать в себе утвердительное 

«да» или отрицательное «нет» с пояснительным словом: «Да, доказано», «Нет, 

не доказано» и т.п.  

Если в ходе совещания присяжные заседатели придут к выводу о 

необходимости получить от председательствующего дополнительные 

разъяснения по поставленным вопросам, то они возвращаются в зал судебного 

заседания и старшина обращается с соответствующей просьбой. В зависимости 

от ее содержания председательствующий либо дает необходимые разъяснения, 

при необходимости вносит изменения в вопросный лист, либо возобновляет 

судебное следствие, по окончании которого может быть уточнен вопросный 

лист, выслушиваются речи сторон, последнее слово подсудимого, а также 

напутственное слово председательствующего. 

После подписания вопросного листа (вердикта) старшиной с внесенными 

в него ответами на поставленные вопросы присяжные заседатели возвращаются 

в зал судебного заседания, и старшина передает председательствующему 

вопросный лист с внесенными в него ответами. Найдя вердикт неясным или 

противоречивым, председательствующий указывает на это присяжным 

заседателям и предлагает в совещательной комнате внести в него уточнения. 

Председательствующий может также после выслушивания мнений сторон 

внести в вопросный лист необходимые изменения. Председательствующий 

обязан точно указать, какие именно дефекты вердикта требуют внесения в него 

уточнений. Выслушав краткое напутственное слово председательствующего по 

поводу изменений в вопросном листе, коллегия возвращается в совещательную 

комнату для вынесения вердикта. При отсутствии замечаний 

председательствующий возвращает старшине для провозглашения вердикт. Все 

находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 
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Протокол судебного заседания ведется в соответствии с требованиями ст. 

259 УПК РФ с изъятиями, предусмотренными ст. 353 УПК РФ. 

В протоколе обязательно указываются состав кандидатов в присяжные 

заседатели, вызванных в судебное заседание, и ход формирования коллегии 

присяжных заседателей. 

После провозглашения вердикта присяжными зсаседателями начинается 

следующий этап судебного разбирательства – обсуждение последствий 

вердикта. Особенности данного этапа судебного разбирательства определены 

законом в зависимости от того, оправдательный или обвинительный, или 

частично оправдательный либо частично обвинительный вердикт будет 

постановлен коллегией присяжных заседателей. 

После провозглашения присяжными вердикта председательствующий 

благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в 

судебном разбирательстве, дальнейшее слушание дела проходит без них, и в 

вынесении приговора они не участвуют. Однако в силу ч.3 ст.346 УПК РФ 

присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения уголовного 

дела в зале судебного заседания на отведенных для публики местах. 

 

4.3 Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей 

 

При необходимости подготовки сторонами к разрешению вопросов по 

исследованию обстоятельств, не подлежащих исследованию с участием 

присяжных заседателей, чтобы в последующем перейти к обсуждению 

последствий вердикта присяжных заседателей в соответствии со ст.347 УПК 

РФ, суд может объявить перерыв. 

При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о 

невиновности подсудимого председательствующий объявляет его 

оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, должен быть 

немедленно освобожден из-под нее в зале судебного заседания. Такой вердикт 

обязателен для председательствующего и в любом случае влечет за собой 

постановление оправдательного приговора.  
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При вынесении обвинительного вердикта председательствующий судья 

должен обеспечить сторонам возможность исследовать доказательства, не 

подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей, высказаться по 

вопросам о содержании состава преступления в деянии, признанном 

доказанным присяжными заседателями, о квалификации преступлений, о 

признании в действиях подсудимого рецидива преступлений и другим 

вопросам, указанным в ст. 347 УПК РФ. При обсуждении затрагиваются любые 

вопросы права и факта, подлежащие разрешению при постановлении 

приговора, но сторонам запрещается подвергать сомнению правильность 

вынесенного присяжными заседателями вердикта.  

Согласно ч.3 ст.347 УПК РФ в случае постановления обвинительного 

вердикта судебное разбирательство также состоит из нескольких частей: 

 1) подготовительной части, во время которой готовятся стороны; 

разрешаются вопросы о рассмотрении дела в отсутствие какого-либо свидетеля, 

который должен был характеризовать подсудимого; по предложению сторон 

определяется круг доказательств, подлежащих исследованию, и т.д.;  

2) судебного следствия, во время которого исследуются обстоятельства, 

не подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей;  

3) выслушивания судом прений сторон, содержание которых определено 

обстоятельствами, подлежащими разрешению при постановлении 

соответствующего судебного решения (оправдательного или обвинительного 

приговора, постановления о прекращении дела и т.д.);  

4) предоставления подсудимому последнего слова. 

Все вопросы, подлежащие исследованию в случае вынесения 

обвинительного вердикта, относятся к числу необходимых вопросов, которые 

разрешаются судом при постановлении обвинительного приговора, но с учетом 

того, что такие основные вопросы по делу, как о доказанности деяния, 

совершения его подсудимым, его виновности, а также проявления к нему 

снисхождения, уже разрешены вердиктом (ст.ст. 299, 351 УПК РФ). Эти 

вопросы исследуются в последовательности, установленной законом, при этом 

их круг не является исчерпывающим. 

consultantplus://offline/ref=557907B07E0AB79D7D37170AC1A24ECDAC2D140789D4FF8EB95CA262020DC020CC433D54CF2C90971EWAB
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Производится исследование обстоятельств, связанных с данными о 

личности подсудимого. Эти обстоятельства не были включены в обвинение, 

поэтому не могли быть предметом исследования и доказывания путем 

вынесения вердикта коллегии присяжных заседателей. Далее, обсуждаются 

вопросы, связанные с квалификацией содеянного подсудимым. При 

квалификации преступления в случае постановления обвинительного вердикта 

председательствующий должен учитывать не только обстоятельства 

преступления, которые установлены вердиктом присяжных, но и те, которые не 

нашли своего отражения, при том условии, что они требуют юридической 

оценки и были исследованы при обсуждении последствий вердикта. Например, 

после вынесения обвинительного вердикта без участия присяжных заседателей 

при обсуждении последствий вердикта защитник имеет возможность выразить 

свое мнение о совершении обвиняемым менее тяжкого деяния.40 

Также, исследуются следующие вопросы: 

– связанные с назначением подсудимому наказания (основного и 

дополнительного) или отсрочкой отбывания наказания либо освобождения от 

наказания (ст.ст. 82, 92 УК РФ); 

– связанные с разрешением гражданского иска на основании соответствующих 

норм Гражданского кодекса РФ: в частности, подлежит ли он удовлетворению, 

в чью пользу, в каком размере, способ возмещения и др. 

– связанные с назначением принудительного лечения от алкоголизма или 

наркомании (ст. 99 УК РФ). 

–  другие вопросы, разрешаемые судом при постановлении обвинительного 

приговора. К ним следует отнести следующие: не истекли ли сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности, нет ли оснований для применения 

акта об амнистии, прекращения уголовного дела по другим основаниям, 

указанным в статьях 24-28 УПК РФ, признавалось ли деяние преступным во 

время совершения и не устранена ли преступность деяния (ст.10 УК РФ), не 

                                                 
40  Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 декабря 

2008 г.  N 3-О08-33сп // // Режим доступа: справочно – правовая система Консультант плюс. 
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является ли деяние административным или дисциплинарным 

правонарушением, гражданским деликтом либо в силу малозначительности не 

представляющим общественной опасности (ч.2 ст.14 УК РФ), нет ли 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, не подлежит ли 

подсудимый освобождению от уголовной ответственности или наказания и др. 

Стороны вправе заявлять любые ходатайства, которые они находят 

необходимыми по различным обстоятельствам, не подлежащим исследованию 

с участием присяжных заседателей. Эти ходатайства могут быть заявлены 

устно или письменно, но они должны касаться лишь имеющих отношение к 

делу обстоятельств. 

Если коллегией присяжных заседателей постановлен частично 

оправдательный и частично обвинительный вердикт, в целом такой вердикт 

считается обвинительным. Однако все указанные вопросы обсуждаются 

применительно к соответствующей части вердикта, т.е. по эпизодам 

оправдания с учетом ч.2 ст. 347  УПК РФ, а по эпизодам обвинения - с учетом 

ч.3 ст.347 УПК РФ. Соответственно, в дальнейшем постановляется приговор, 

являющийся в целом обвинительным, где должны быть указаны часть 

обвинения, по которой подсудимый оправдан, и основания этого. 

Следует отметить, что обвинительный вердикт не всегда обязателен для 

председательствующего. Он вправе не согласиться с ним в двух случаях:  

1) когда председательствующий признает, что в деянии подсудимого, 

признанного виновным коллегией присяжных заседателей, отсутствует состав 

преступления, он постановляет оправдательный приговор (ч. 4 ст. 348 УПК 

РФ);  

2) когда председательствующий признает, что обвинительный вердикт 

вынесен в отношении невиновного и что в деле имеются достаточные 

основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не 

установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в 

совершении преступления, он выносит постановление о роспуске коллегии 

присяжных заседателей и о направлении дела на новое рассмотрение в ином 

составе суда со стадии предварительного слушания (ч. 5 ст. 348 УПК РФ). 
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 Вердикт присяжных о снисхождении обязывает судью смягчить 

наказание. Согласно ст. 65 УК РФ срок или размер наказания лицу, 

признанному присяжными заседателями виновным, но заслуживающим 

снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение 

данного преступления. Пожизненное лишение свободы не назначается, если 

виновное лицо признано заслуживающим снисхождения. 

 При вынесении оправдательного вердикта исследуются и обсуждаются 

лишь строго ограниченные вопросы, имеющие отношение к реабилитации 

подсудимого (гл.18, ст.ст. 306,351 УПК РФ): 

– во-первых, это вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, в 

том числе о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для 

обеспечения гражданского иска или возможной конфискации (ст.ст. 115, 165 

УПК РФ).  

По вопросу о гражданском иске законодатель сформулировал два 

альтернативных решения: отказ в его удовлетворении или оставление без 

рассмотрения. Однако на практике возникают и другие варианты, например, не 

разрешение судом заявленного гражданского иска.41 Так, приговором 

Тверского областного суда с участием присяжных заседателей от 2 июня 2010 

г. К. был оправдан в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, 

ч.3 ст.30, п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ в связи с вынесением оправдательного 

вердикта коллегией присяжных заседателей. В кассационной жалобе 

потерпевшая просила оправдательный приговор отменить и указала, что суд, 

помимо прочих нарушений, не разрешил вопрос по заявленному ею 

гражданскому иску. 

Председательствующий действительно нарушил требования ст.ст. 299, 305, 

306, 309 УПК РФ об обязательном разрешении вопроса о судьбе гражданского 

иска при постановлении приговора. Однако это нарушение УПК РФ 

                                                 
41 Ведищев Н.П. Обсуждение последствий вердикта после его провозглашения присяжными 

заседателями: монография/ Н.П.Ведищев. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 
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самостоятельным и единственным основанием к отмене приговора не является. 

Не установление таковых, как это и произошло в деле К., привело к отказу в 

удовлетворении кассационной жалобы потерпевшей.42 

– во-вторых, вопросы, связанные с распределением процессуальных 

издержек, т.е. установления сумм расходов при рассмотрении дела, 

определения лица, за счет средств которого они возмещаются (ст.ст. 131,132 

УПК РФ); 

– в-третьих, вопросы, связанные с решением судьбы вещественных 

доказательств, в частности об их уничтожении, о передаче заинтересованным 

лицам, об обращении в доход государства (ст.ст. 81, 82 УПК РФ). 

В судебной практике возник вопрос: может ли оправдательный вердикт 

присяжных заседателей быть обсужден сторонами в отсутствие оправданного 

лица. По одному из дел Судебная коллегия указала: не являются основанием 

для отмены приговора доводы о том, что обсуждение последствий вердикта 

было проведено в отсутствие оправданного. В соответствии с ч.2 ст.389.25 УПК 

РФ оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, может быть отменен лишь при наличии 

нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право 

прокурора на представление доказательств либо повлияли на содержание 

поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них. То 

есть оправдательный приговор не может быть отменен, как просит прокурор, 

по мотивам существенного нарушения прав оправданного, поскольку это 

решение вынесено в пользу подсудимого.43 

Таким образом, оправдательный вердикт присяжных заседателей может 

быть обсужден сторонами в отсутствие оправданного лица. Также в отсутствие 

оправданного лица председательствующим может быть постановлен 

оправдательный приговор, поскольку в соответствии с ч.1 ст.389.25 УПК РФ 

                                                 
42 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 1 сентября 2010 г., дело N 35-О10-25сп // Режим доступа: справочно – правовая система 

Консультант плюс. 
43 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 июля 2003 

г., дело N 4-кпо03-82сп // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – N 7. – С. 16, 17. 
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такой приговор не может быть отменен по мотиву нарушения прав 

оправданного. 

В соответствии со статьей 350 УПК РФ разбирательство дела в суде с 

участием присяжных заседателей заканчивается принятием, 

председательствующим решений, перечень которых является исчерпывающим:  

1) постановление о прекращении уголовного дела - в случаях, 

предусмотренных ст. 254 УПК РФ;  

2) оправдательный приговор - в случаях, когда присяжные заседатели дали 

отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, указанных в 

ч. 1 ст. 339 УПК РФ, либо председательствующий признал отсутствие в деянии 

признаков преступления; 

3) обвинительный приговор с назначением наказания, или без назначения 

наказания, или с назначением наказания и освобождением от него - в 

соответствии со ст. 302, 307 и 308 УПК РФ;  

4) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении 

уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда - в случае, 

предусмотренном ч. 5 ст. 348 УПК РФ. 

 Приговор постановляется председательствующим в порядке, 

установленном гл. 39 УПК РФ, со следующими изъятиями: 

1) во вводной части приговора не указываются фамилии присяжных 

заседателей; 

2) в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора должна 

быть изложена сущность предъявленного обвинения, по которому был вынесен 

оправдательный вердикт, и должны содержаться ссылки на вердикт коллегии 

присяжных заседателей либо отказ государственного обвинителя от обвинения. 

Приведение доказательств требуется лишь в части, не вытекающей из вердикта, 

вынесенного коллегией присяжных заседателей; 

3) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора должны 

содержаться описание преступного деяния, в совершении которого коллегия 

присяжных заседателей признала виновным подсудимого, квалификация 
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содеянного, мотивы назначения наказания и обоснование решения суда в 

отношении гражданского иска; 

4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения о 

кассационном порядке его обжалования. 

  

  



65 

 

Заключение 

 

В заключение следует отметить, что введение и функционирование 

института присяжных заседателей в России, несмотря на ряд нерешенных 

проблем, повлекли за собой в целом серьезные перемены в деле строгого 

соблюдения процессуальных норм при осуществлении правосудия, претворили 

реально в жизнь принципы состязательности и равенства прав сторон, 

объективности и беспристрастности суда, показали необходимость дальнейшего 

совершенствования законодательства, регламентирующего порядок 

организации и формирования суда присяжных. 

Важнейшей гарантией справедливого судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей является соблюдение порядка формирования 

их коллегии. Действующее уголовно-процессуальное законодательство 

регулирует его довольно подробно. Вместе с тем в законодательном 

регулировании, а также в судебной практике выявились некоторые проблемы, 

требующие своего разрешения. Проблемы законодательного регулирования 

формирования коллегии присяжных заседателей и сложности, возникающие в 

судебной практике на этом этапе судебного разбирательства, требуют своего 

скорейшего разрешения, что обеспечит повышение эффективности 

функционирования суда присяжных в России. 

Важнейшей гарантией справедливого судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей является соблюдение порядка на всех стадиях 

судебного разбирательства, в том числе на стадии предварительного слушания. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство регулирует его 

довольно подробно. Вместе с тем в законодательстве, а также в судебной 

практике выявились некоторые проблемы, требующие своего разрешения.  

В научной литературе тема судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей подверглась неоднократному обстоятельному анализу, 

однако она подлежит дальнейшему исследованию, в связи с грядущими 

изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве. 
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Приложение 1 

 

Статистика рассмотрения Алтайским краевым судом уголовных дел с участием 

присяжных заседателей 

  

 

 

  

 12 месяцев 2015 года 

Квалификация 

преступления 

Всего Осуждено Оправдано Уголовное дело 

прекращено 

ч.2 ст.105 УК РФ 2 1 1 0 

п. «б» 1 0 1 0 

п. «з» 1 1 0 0 

п. «к» 1 1 0 0 

ч.1 ст.209 УК РФ 2 1 1 0 

Ч.2 ст.209 УК РФ 4 1 2 1 

Всего 11 5 5 1 

 12 месяцев 2016 года 

Квалификация 

преступления 

Всего Осуждено Оправдано Уголовное дело 

прекращено 

ч.2 ст.105 УК РФ 7 5 2 0 

п. «а» 6 5 1 0 

п. «в» 1 0 1 0 

п. «д» 1 1 0 0 

п. «ж» 2 2 0 0 

п. «з» 2 2 0 0 

п. «к» 1 1 0 0 

ч.5 ст.228.1 УК 

РФ 

8 6 2 0 

Ч.4 ст.229.1 УК 

РФ 

5 3 2 0 

Всего 33 27 6 0 

 6 месяцев 2017 года 

Квалификация 

преступления 

Всего Осуждено Оправдано Уголовное дело 

прекращено 

ч.2 ст.105 УК РФ 1 0 1 0 

п. «к» 1 0 1 0 

Всего 2 0 2 0 
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Приложение 2 

Общая статистика Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации по рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей 

в областных и равных им судах РФ 

Рассматр

иваемый 

год 

 Производство по уголовному делу окончено 

Всего 

рассмотрено 

дел 

Вынесен 

приговор 

Уголовное 

дело 

прекращено 

Уголовное дело 

возвращено в порядке 

ст.237 УПК РФ 

Уголовное дело 

передано по 

подсудности и 

подведомственно

сти прокурору в 

связи с розыском 

2013 605 538 2 45 0 

2014 348 308 1 28 11 

2015 257 221 0 28 8 

2016 238 205 0 24 9 
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