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ВВЕДЕНИЕ 

 

Суды присяжных – один из самых обсуждаемых и порой осуждаемых 

институтов уголовного процесса, который вновь появился в России уже после 

распада СССР с внесением изменений в Конституцию РСФСР в 1992 году. Он не 

является заменой, альтернативой государственному правосудию, существуя наряду 

и одномоментно с ним. В определенной мере суд присяжных сходен с судом, где 

вместе с народным, но профессиональным судьей присутствовали и участвовали в 

рассмотрении народные заседатели, не имевшие специального образования и 

оценивавшие обстоятельства дела исключительно с точки зрения обывателя. 

Суды присяжных профессиональными юристами и населением оцениваются 

по-разному. Правоприменители, как правило, негативно воспринимают 

возможность принятия важного решения далекими от юриспруденции людьми.  

Население, в значительной мере утратив доверие к профессиональным 

юристам, в том числе к правоохранительным органам и судам общей юрисдикции, в 

присяжных видят возможность восстановления справедливости в человеческом, а не 

правовом ее понимании, потому что справедливость с точки зрения права – это 

практически полностью усмотрение профессионального судьи, который оценивает 

обстоятельства бесстрастно, ориентируясь исключительно на нормы права. 

Соответственно пороки доказательств, которые препятствуют их использованию для 

доказывания вины подсудимого, приводят порой к тому, что выносится 

оправдательный приговор или принимается решение о прекращении уголовного 

преследования по мотиву недоказанности, даже если вина подсудимого очевидна. 

Вердикт присяжных заседателей не привязан к нормам права, к 

необходимости оценивать доказательства на предмет их соответствия требованиям 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и именно в этом 

население видит возможность восстановить справедливость, наказать виновного 

либо освободить от уголовной ответственности лицо, необоснованно подвергшееся 

уголовному преследованию. 
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Изложенное свидетельствует о том, что в России суды присяжных 

существуют только в рамках уголовного процесса, поскольку анализ положений 

статей 20, 47 и 123 Конституции Российской Федерации, закрепляющих 

возможность рассмотрения уголовного дела судом присяжных в тех случаях, когда 

это предусмотрено законом, позволяет сделать именно такой вывод. 

Суд присяжных – это своего рода способ подтверждения справедливости 

назначения наказания подсудимому, самостоятельно выразившему желание о 

рассмотрении его дела именно этим судом, ведь его осуждают либо оправдывают не 

только профессиональные судьи, но и представители народа. 

Насколько обоснован подобный подход к восприятию суда присяжных, какого 

рода проблемы возникают на практике при рассмотрении дел судами присяжных 

можно выяснить, только проведя соответствующие исследования.  

Изложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы настоящего 

исследования, что и обусловило выбор для ее  исследования в рамках магистерской 

диссертации. 

Целью работы является исследование сущности вердикта присяжных 

заседателей и выявление проблемных аспектов правоприменения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать исторические аспекты развития суда присяжных в России;  

 рассмотреть сущностные признаки суда присяжных;  

 определить права и обязанности присяжных заседателей; 

 изучить особенности вынесения и провозглашения вердикта; 

 выявить проблему неясности и противоречивости вердикта присяжных 

заседателей; 

 рассмотреть действия председательствующего после вынесения вердикта. 

Научная и практическая значимость настоящей работы заключается в 

выявлении сущности суда присяжных, определении наиболее значимых проблем 

правоприменительной практики, что позволит в дальнейшем принять меры к 

совершенствованию законодательства в данной области. 
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Степень исследованности выбранной темы достаточно велика. За последнее 

десятилетие в юридической литературе проблемам вердикта присяжных заседателей 

в нашей стране посвящено немало-научных исследований. При написании настоящей 

работы были использованы труды таких авторов, как И.И. Белозерова, В.А. Давыдов, 

Л.Х. Кулмаханова, С.В. Нарутто, В.А. Смирновой, П.А. Лупинской и других.  

Нормативная основа исследования – это Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, законодательство о судебной системе, а также иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность суда присяжных. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе 

вынесения вердикта судом присяжных заседателей в Российской Федерации.  

Предмет исследования - законодательство России, регулирующее процедуры 

вынесения вердикта присяжных заседателей, а также правоприменительная практика 

в данной области. 

При написании настоящей работы были использованы следующие методы 

научного анализа: сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-

юридический метод.  

Эмпирической основой исследования стали материалы судебной практики: 

судебные акты по уголовным делам, вынесенные судами разных уровней. 

Магистерская диссертация состоит из настоящего введения, трѐх глав, 

заключения и библиографического списка. 
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1. ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

 

1.1. Становление и развитие суда присяжных в России  

 

Появление суда присяжных заседателей в России большинство 

исследователей связывают с проведением реформ в 1861 году. Так, например, Д.В. 

Тютин ссылается на то, что стремление государства к упорядочению 

правоотношений в обществе, проявившееся в изменении воззрений на сущность 

уголовного преследования, привело к принятию Устава уголовного 

судопроизводства в 1864 году, где уже присутствовали положения о суде 

присяжных
1
. 

Устав уголовного судопроизводства ценен как первый кодифицированный 

акт, регулирующий правоотношения в сфере уголовного процесса. Л.В. Головко 

отмечает, что данный документ до настоящего времени не был превзойден ни одни 

иным нормативным правовым актом по сроку его действия, поскольку применяться 

он перестал только после революции 1917 года, когда законодательство России 

менялось коренным образом. Кроме того, Л.В. Головко отметил интересную 

подробность, связанную с рассмотрение дела судом присяжных. Вопрос о 

необходимости предания суду решал прокурор. Если он приходил к выводу об 

отсутствии оснований для прекращения уголовного дела, то оно направлялось в 

судебную палату, наделенную правом принятия одного из трех решений – 

прекращения дела, обращения его к доследованию или о передаче дела на 

рассмотрение в суд присяжных. Суд присяжных рассматривал дела о наиболее 

опасных преступлениях. Присяжные наделялись исключительно правом вынесения 

                                           
1
 Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций. Подготовлено для Справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/. – Дата обращения: 

02.12.2018. 
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вердикт о виновности либо невиновности лица, преданного суду. Компетенция суда 

присяжных была со временем ограничена
2
. 

Появление суда присяжных в России было неоднозначно воспринято 

теоретиками и практиками, и уже в то время данная форма судопроизводства 

подвергалась активной критике. 

С.В. Зуев и К.И. Сутягин отметили, что, несмотря на то, что присяжные, не 

будучи юристами, свободны от штампов, свойственных данной профессии, не могут 

быть полностью свободными от предрассудков  социального, национального 

характера и тому подобных. Кроме того, они подвержены эмоциям, вследствие чего 

на них можно воздействовать. По утверждению данных авторов, в 1864 году данный 

суд нередко именовали не «судом народа», а «судом толпы». В качестве примера 

подобных высказывание С.В. Зуев и К.И. Сутягин приводят мнение М.В. 

Духовского, который в 1905 году написал, что достаточно часто можно слышать 

высказывание о суде присяжных как об игнорирующем положения закона, о своего 

рода лотерее. Суд присяжных также именовали порой проводником беззакония, 

называя присяжных вредными для правосудия
3
. 

На присяжных заседателей действительно можно воздействовать, пробуждая у 

них эмоции, обращаясь не к анализу правовой стороны деяния, а к нравственным, 

моральным аспектам. 

Это активно использовалось как стороной защиты, так и стороной обвинения 

при обосновании своей позиции. Подобное поведение даже приветствовалось и 

служило примером для подражания, речи известных прокуроров и адвокатов 

стенографировались и издавались, а затем изучались, в том числе в советский 

период времени во второй половине двадцатого века. 

Стоит отметить, что попытки создать в России суд присяжных 

предпринимались и до девятнадцатого века. Ю.Д. Дубровин в своем исследовании 

приводит следующие примеры. Он утверждает, что при Екатерине II ученый-юрист 

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

2017. – С. 145-147.  
3
 Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс: учебник. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2016. – С. 405-406. 
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С.Е. Десницкий выдвигал данной предложение Уложенной комиссии еще в 1767 

году, а М.Е. Сперанский повторил данное предложение в 1809 году, предлагая 

Александру I проведение судебной реформы. Н.М. Муравьев и П.И. Пестель в своих 

программных документах также предусматривали необходимость создания суда 

присяжных
4
. 

В силу чего предложения о введении института присяжных заседателей были 

отвергнуты, в настоящее время достоверно установить будет крайне сложно по 

прошествии лет. Можно только предположить, что одной из причин было деление 

общества на неравные в своем положении сословия, а также существование 

крепостного права, когда положение крепостных не очень отличалось по своей сути 

от положения рабов. Прав у крепостных было очень мало. Вряд ли элита общества 

согласилась бы на то, чтобы дело по обвинению одного из людей, принадлежащих к 

данному кругу, было судимо кем-то из черни. Впрочем, и участие элиты в 

рассмотрении дел в отношении бедных тоже вряд ли бы было воспринято как 

нужное и соответствующее положению. 

Так или иначе, несмотря на всю критику в отношении суда присяжных 

заседателей, в результате признания которой обоснованной был уменьшен круг дел, 

которые могли рассматриваться судом присяжных, он существовал до 1918 года. 

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 30 

ноября 1918 «О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (Положение)» предусматривалось возможность создания 

только единого народного суда, в состав которого должен был входить народный 

судья и либо два, либо шесть очередных Судей Народных Заседателей (статьи 

первая и пятая Положения)
5
.  

Несколько отвлекаясь от темы, представляется допустимым обратить 

внимание на то, что судьи в тот период времени должны были не только и не 

                                           
4
 Дубровин Ю.Д. Суд присяжных в России: XIX. XX. XXI вв. // История государства и права. – 

2015. – № 3. – С. 29 - 32. 
5
 Декрет ВЦИК от 30.11.1918 «О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (Положение)» (Документ утратил силу) // СУ РСФСР. – 1918. - № 85. – Ст. 

899. 
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столько быть юристами, сколько отвечать требования в политическом аспекте. В 

соответствии со статьей 12 указанного выше положения к судьям предъявлялось 

требование о наличии права избирать и быть избранным в Советы Рабочих и 

Крестьянских Депутатов, а также либо иметь политический опыт работы в партии 

либо иметь теоретическую подготовку для должности Советского Судьи. Для 

очередных Народных Заседателей было только одно требование – у них должно 

присутствовать право избирать и быть избранными. 

Возможность применения изданных до 1917 года законов исключалась, на что 

было прямо указано в примечании к статье 22, где они были поименованы как 

«законы свергнутых правительств»
6
. 

Суды присяжных в советский период времени в России так и не появились. 

Отчасти возможность рассмотрения уголовных дел именно народом, то есть 

людьми, не имеющими юридического образования, присутствовала, поскольку 

подавляющее большинство дела рассматривалось с участием народных заседателей, 

которые исчезли из уголовного судопроизводства только в конце двадцатого века. 

Ю.Д. Дубровин, исследуя появление и развитие института присяжных 

заседателей в России отметил, что Съезд народных депутатов СССР 9 июня 1988 

года поручил Верховному Совету СССР принять меры к обеспечению проведения 

судебной реформы, в рамках которой предусмотреть возможность рассмотрения 

уголовных дел судами присяжных
7
. 

Результатом исполнения данного поручения стало принятие 13 ноября 1989 

года Верховным Советом СССР Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о судоустройстве. В части первой статьи 11 Основ было указано, что 

вопрос о виновности подсудимых может быть разрешен судом присяжных в случае, 

                                           
6
 Декрет ВЦИК от 30.11.1918 «О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (Положение)» (Документ утратил силу) // СУ РСФСР. – 1918. - № 85. – Ст. 

899. 
7
 Дубровин Ю.Д. Суд присяжных в России: XIX. XX. XXI вв. // История государства и права. – 

2015. – № 3. – С. 29 - 32. 
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если за совершение преступления, которое инкриминируется, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет либо смертная казнь
8
. 

Интересно отметить, что в 1991 году Верховный Совет РСФСР в своем 

постановлении от 24 октября 1991 года № 1801-1 «О Концепции судебной реформы 

в РСФСР» отметил, что включение положения о суде присяжных заседателей в 

статьи 11 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик предварялось 

«бурным обсуждением». При этом в данном постановлении в качестве одного из 

приоритетных направлений было указано на необходимость признания за каждым 

права на рассмотрение его дела судом присяжных, если это предусмотрено 

законом
9
. 

Суд присяжных рассматривался как позитивное право, которому 

противопоставлялось право судей на выражение своего мнение, не совпадающего с 

мнением присяжных. Интересно отметить, что  при обсуждении судебной реформы 

в исследуемом постановлении было внесено предложение, что присяжные должны 

будут рассматривать дела в том случае, когда лицу может быть назначено наказание 

в виде лишения свободы на срок свыше одного года, то есть даже дела небольшой 

тяжести предполагалось включить в число дел, где вердикт должны выносить 

присяжные заседатели. Кроме того, в число дел, рассматриваемых присяжными, 

должны были войти и гражданские дела, но только в том случае, если их 

рассмотрение охватывается компетенцией профессиональных судей. Присяжные 

заседатели именовались «судьями факта» в противовес профессиональным судьям, 

обозначенным как «судьи права»
10

. За ними предлагалось признать право 

безмотивного оправдания. 

Необходимость создания суда присяжных обосновывалась в начале 

девяностых годов независимостью их от ведомственных отчетов, стремления к 

                                           
8
 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве (приняты ВС 

СССР 13.11.1989) (Документ утратил силу) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 23. – 

Ст. 441 
9
 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» 

// Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 23. – Ст. 441. 
10

 Там же. 
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улучшению показателей, что в итоге должно было привести к качественному 

улучшению судебного процесса в целом. 

Описывая достоинства суда присяжных, Верховный Совет РСФСР 

использовал в числе прочего очень интересную и до сих пор актуальную 

формулировку, указывая, что суды присяжных способны «испытывать правоту 

законов применительно к конкретному случаю»
11

. 

Не вдаваясь в обсуждение, насколько суды присяжных, их вердикты 

действительно способны проверять правоту законов, стоит отметить, что здравый 

смысл в данном утверждении есть, поскольку российские законы до настоящего 

времени остаются крайне несовершенными, зачастую разработаны поспешно и без 

учета реалий действительности, что в итоге приводит к постоянному внесению в 

них изменений, дополнений, а также вызывает необходимость обращения за их 

толкованием в Конституционный Суд Российской Федерации, который наделен 

подобным правом. 

Верховный Совет РСФСР не обошел внимание и аргументы, выдвигаемые 

против введения суда присяжных в России, поименовав их как «корпоративное 

отрицание», «доводы к кошельку» и «апелляцией к законности»
12

. 

Стоит отметить, что против введения в России суда присяжных возражали 

именно профессиональные юристы, особенно судьи. Отдельно в постановлении был 

поименован председатель Верховного Суда Российской Федерации. Суть 

перечисленных возражений сводится к следующему.  

Профессиональные судьи приводили доводы о том, что введение института 

суда присяжных приведет к утрате сущность правосудия, как основанного на 

нормах права, потому что присяжные будут принимать решение исключительно по 

своему разумению, основываясь на собственных представлениях об окружающем 

мире и справедливости. При этом, по мнению судей, закон будет игнорироваться. 

                                           
11

 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» 

// Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 23. – Ст. 441. 
12

 Там же. 
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«Доводы к кошельку» – это не убеждение в возможности подкупа присяжных 

заседателей, а утверждение, что их необходимо будет содержать, что ляжет 

дополнительным бременем на бюджет.  

И, наконец, последний довод, апеллирующий к законности – это риск 

получения судебной практики, в которой будет отсутствовать единообразие. 

Все приведенные доводы были отвергнуты, как необоснованные.  

В результате закон Российской Федерации от девятого декабря 1992 года № 

4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) Российской 

Федерации – России» основной закон нашего государства того времени был 

дополнен рядом норм, в том числе статьей 67.9, которая предусматривала 

возможность для граждан России участвовать в отправлении правосудия не только в 

качестве народных, но и присяжных заседателей
13

.  

В Конституции Российской Федерации положения о присяжных заседателях 

были сохранены и присутствуют в настоящее время. Однако предложения о 

возможности рассмотрения присяжными заседателями не только уголовных, но и 

гражданских дел, не были поддержаны.  

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует 

указание на возможность рассмотрения дел судами присяжных заседателей. 

Единственное упоминание о них связано с невозможностью осуществления допроса 

присяжного заседателя в качестве свидетеля по вопросам, которые возникали при 

вынесении приговора
14

. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации вообще 

отсутствует какое либо упоминание о присяжных заседателях. 

В первоначальной редакции Конституции Российской Федерации в пункте 

шестом заключительных и переходных положений было отмечено, что прежний 

порядок судопроизводства сохраняется до принятия закона, регламентирующего 

                                           
13

 Закон РФ от 09.12.1992 № 4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

закона) Российской Федерации – России» (Документ утратил силу) // Ведомости СНД СССР и ВС 

СССР. – 1989. – № 23. – Ст. 441. 
14

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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порядок рассмотрения дел присяжными заседателями
15

. Данное положение 

сохранилось, а уголовно-процессуальное законодательство России было приведено 

в соответствие с требованиями об установлении порядка рассмотрения дел судами 

присяжных только с принятием в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, где была отдельно выделена глава XII, устанавливающая 

особенности данного порядка
16

. 

В первоначальной редакции Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации формулировка подпункт второй пункта второго статьи 30 

предусматривал возможность рассмотрения уголовных дел одним 

профессиональным судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией 

присяжных заседателей
17

. 

При этом в соответствии со статьей второй федерального закона «О введении 

в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в 

первоначальной редакции положения указанного кодекса о рассмотрении дел с 

участием присяжных заседателях подлежали введению с 1 июля 2002 года только на 

территории тех субъектов Российской Федерации, где подобные суды созданы, а на 

всей остальной территории – только с 1 января 2003 года
18

. 

Суды присяжных на территории России создавались в течение достаточно 

долгого времени. Нормы, касающиеся данных судов, изменялись неоднократно. 

Только к 2006 году появилось понимание, на территории каких именно 

субъектов Российской Федерации присутствует возможность рассматривать дела с 

участием присяжных заседателей, а где возникли определенные проблемы с 

созданием судов присяжных. 

                                           
15

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Редакция 

не действует) // Российская газета. – 1993. – № 237. 
16

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
17

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (Редакция не действует) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
18

 Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» (Редакция не действует) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 4924. 
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С 1 июля 2002 года дела с участием присяжных стали рассматриваться только 

в Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском, а также в Московской, 

Рязанской, Ростовской, Ульяновской и Саратовской областях. В большинстве иных 

регионов исследуемая возможность появилась с 1 января 2003 года и с 1 июля 2003 

года. В Карачаево-Черкесской Республике, в Санкт-Петербурге, Таймырском и 

Ненецком, а также Эвенкийском автономных округах суды присяжных появились с 

1 января 2004 года. Дольше всего суды присяжных не вводились на территории 

Чеченской Республики – до 1 января 2010 года
19

. 

Со временем качественный состав дел, которые могут быть рассмотрены с 

участием коллегии присяжных заседателей, сократилось.  

Обосновывая необходимость осуществления более жесткой борьбы с 

преступлениями террористической направленности, законодатель, приняв 

федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму» исключил из числа уголовных дел, которые могут 

быть рассмотрены судом присяжных составы преступлений, которые 

предусмотрены статьями 205, частями второй – четвертой статьи 206, частью первой 

статьи 208, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 278, 279 и 281 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
20

. 

При этом применительно к районным судам возможность участия присяжных 

заседателей появилась только в 2016 году, когда федеральным законом от 23 июня 

2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

статья первая указанного закона была дополнена указанием на районные суды
21

. 

                                           
19

 Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» (ред. от 23.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 

52 (1 ч.). – Ст. 4924. 
20

 Федеральный закон от 30.12.2008 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3528. 
21

 Федеральный закон от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

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

Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). – Ст. 3878. 
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Б.Н. Алейников и А.Б. Алейникова в своем исследовании отметили, что 

изменение количественного состава присяжных заседателей, которые должны 

принимать участие в рассмотрении дела, отчасти связано с отсутствием научного 

обоснования выбора именно двенадцати, на чем акцентировал внимание Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, выступая 16 февраля 2016 года перед 

председателями судов
22

. 

Сложно спорить с данным утверждением, особенно если учесть, что 

последовательность изменения количества присяжных заседателей при 

рассмотрении дел районными судами была следующей. 

Сначала редакция пункта второго части второй статьи 30 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации предусматривала только 

возможность рассмотрения уголовного дела судьей федерального суда и коллегии 

присяжных заседателей, состоящих из двенадцати человек.  

В марте 20016 года Федеральная палата адвоката выступила с инициативой об 

изменении правового регулирования института присяжных заседателей. В 

Верховный Суд Российской Федерации и в Администрацию Президента России от 

указанного органа поступили вполне конкретные, обоснованные предложения, в 

числе которых были следующие: 

 предлагалось сократить численный состав коллегии присяжных заседателей 

с одновременным введением в нормы Уголовно-процессуального кодекса 

положений о том, что вердикт выносится квалифицированным большинством; 

 было выдвинуто предложение о конкретизации требованию, предъявляемых 

к кандидату в состав коллегии путем установления требования о наличии полного 

среднего образования; 

 присяжных заседателей предлагалось изолировать на период рассмотрения 

дела по существу, в том числе и на те периоды, когда есть разрыв между судебными 

заседаниями. Цель данного предложения была обозначена как усиление мер защиты 

                                           
22

 Алейников Б.Н., Алейникова А.Б. К вопросу о состоянии и перспективах развития суда 

присяжных в России // Известия высших учебных заведений. Поволжский район. Общественные 

науки – 2016. – № 1. – С. 93-101. 
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присяжных заседателей, исключение возможности осуществления неправомерного 

воздействия на них
23

. 

В июне 2016 года формулировка пункта второго части второй статьи 30 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации изменилась. 

Наименование «судья федерального суда» было конкретизировано указанием на 

суды субъектов, а количество присяжных заседателей снижено с двенадцати до 

восьми
24

.  

Можно сделать вывод, что внесенные Федеральной палатой адвокатов 

предложения не были восприняты как своевременные и необходимые в тот период 

времени, поскольку на рассмотрение Государственной Думы был внесен 

существенно иной законопроект.  

Следует отметить, что, комментируя принятие данных изменений, Российское 

агентство правовой и судебной информации акцентировало внимание на 

пояснительной записке к проекту закона, где был сделан акцент на необходимости 

одобрения инициативы вследствие того, что в результате демократические основы 

уголовного судопроизводства будут развиваться и укрепляться. При этом 

предполагалась, что в итоге правосудие станет более открытым, что повлечет за 

собой повышение доверия к суду в целом
25

.  

Более масштабные изменения института присяжных заседателей произошли в 

декабре 2017 году, когда редакция статьи 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации была дополнена подпунктом 2.1, содержащим указание на возможность 

                                           
23

 Предложения ФПА РФ по усилению роли института присяжных заседателей // Сайт 

Российского агентства правовой и судебной информации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://rapsinews.ru/judicial_news/20160329/275721749.html (дата обращения 

05.12.2018). 
24

 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 (ч. 

I). – Ст. 3859. 
25

 Путин подписал закон о расширении применения института присяжных заседателей // Сайт 

Российского агентства правовой и судебной информации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160623/276371141.html (дата 

обращения 05.12.2018). 
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рассмотрения уголовных дел районными и приравненными к ним судами с участием 

присяжных заседателей в количестве шести человек
26

. 

Изменения вступили в силу с 01 июня 2018 года. Компетенция суда 

присяжных была существенно расширена в первую очередь за счет того, что они в 

настоящее время могут создаваться в районных и гарнизонных судах. Количество 

составов преступлений, которые могут быть рассмотрены в районных судах с 

участием присяжных заседаний, было увеличено
27

. 

Стоит отметить, что если санкция соответствующей статьи предусматривает 

возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы либо 

смертной казни, то дело по-прежнему подсудно суду субъекта Российской 

Федерации, где по требованию преданного суду может быть сформирована коллегия 

присяжных заседателей. 

Интересно отметить, что при определении подсудности и подведомственности 

будет приниматься во внимание следующее обстоятельство – является ли 

преступление оконченным, либо речь идет о покушении, либо приготовлении к 

совершению преступления. 

В соответствии с частью четвертой статьи 66 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в случае, если наказание назначается за совершение неоконченного 

преступления, то смертная казнь, а также пожизненное лишение свободы не могут 

быть назначены
28

.  

С учетом положений данной статьи с правовой точки зрения даже покушение 

на совершение квалифицированного убийства, либо приготовление к его 

совершению могут быть рассмотрены районными судами. Кроме того, 

                                           
26

 Федеральный закон от 29.12.2017 № 467-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 1 

(ч. I). – Ст. 51. 
27

 В России расширилась компетенция суда присяжных // Сайт Российского агентства правовой и 

судебной информации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20180601/282854718.html (дата обращения 05.12.2018). 
28

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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действовавшая ранее редакция закона не предусматривала возможность 

рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей в отношении мужчин 

старше 65 лет и женщин. Данное требование не было запретом, просто указанным 

категориям граждан не может быть назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы либо смертной казни. 

Внесение изменений в закон привело к тому, что теперь и мужчины старше 65 

лет, и женщины могут заявлять требование о рассмотрении дел судами присяжных, 

но в этом случае дело будет подсудно районному суду. 

Не углубляясь в детальное исследование всех изменений, стоит отметить, что 

они достаточно масштабны. Можно предположить, что увеличение количества дел, 

которые рассматриваются судами присяжных, за счет введения их в районных и 

гарнизонных судах, позволит сформировать более обоснованное представление об 

их эффективности и необходимости российскому обществу.  

Итак, подводя итог параграфу первому, можно сделать следующие выводы. 

В России институт присяжных заседателей появился в девятнадцатом веке, 

когда произошли радикальные реформы в области права.  

Революция 1917 года привела к тому, что присяжные заседатели как институт 

уголовного процесса на долгие десятилетия исчез из законодательства нашей 

страны и вновь появился уже после распада СССР. За последние два десятилетия 

подход к тому, что именно должен представлять собой суд присяжных, сколько 

человек должно входить в состав коллегии и суды какого уровня вправе 

рассматривать дела, привлекая коллегии присяжных заседателей по ходатайству 

обвиняемого к рассмотрению дела, достаточно часто менялся. 

На сегодняшний день количественно состав присяжных сократился до восьми 

человек, если дело рассматривает суд уровня субъекта Российской Федерации и до 

шести человек, если коллегия собирается районным судом. 

Данный институт как ранее, так и в настоящее время достаточно часто 

подвергается критике, вместе с тем значимость его как суда, где представители 

народа могут выразить мнение, признается. 
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1.2. Сущностные признаки суда присяжных  

 

Правовое положение присяжных заседателей регулируется Федеральным 

законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции  

Российской Федерации»
29

. 

Само наименование закона свидетельствует о том, что институт присяжных 

заседателей создан исключительно для осуществления деятельности в судах общей 

юрисдикции, но не в арбитражных судах, не у мировых судей, и не в 

конституционных судах. Как было отмечено в предыдущем параграфе, возможность 

рассмотрения дел с участием коллегии присяжных в районных судах появилась в 

России менее года назад. 

Возможность участвовать в рассмотрении уголовного дела в качестве 

присяжного заседателя предусмотрена только для граждан нашего государства. 

Данный вывод можно сделать путем толкования положений статьи второй 

федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции  Российской Федерации». Стоит отметить, что право стать присяжным 

заседателем одновременно является долгом каждого гражданина, включенного в 

списки заседателей и призванного к исполнению данной обязанности
30

. Безусловно, 

указанным федеральным законом закреплены случаи, когда гражданин вправе не 

выполнять данный долг, но причины для этого должны быть уважительными. 

Как особенность статуса присяжных заседателей можно выделить отсутствие 

требований к их кандидатурам. Как своего рода исключение можно указать 

необходимость иметь гражданство России и быть включенным в список кандидатов 

в присяжные заседатели. Законом установлены только запреты. В соответствии со 

статьей третьей указанного выше федерального закона присяжным заседателем не 

может быть лицо, которому на момент формирования списка кандидатов не 

исполнилось двадцати пяти. Данное требование основано на отсутствии у лиц более 

                                           
29

 Федеральный закон от 20.08.2004 года № 113-ФЗ  «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3528. 
30

 Там же. 
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молодого возраста достаточного жизненного опыта, который позволял бы оценивать 

деяния подсудимых. Несмотря на то, что на присяжных заседателей напрямую не 

распространяется требование о беспристрастности, стоит отметить, что присущих 

молодым людям, в особенности – несовершеннолетним максимализм и стремление 

разделять все на белое и черное не всегда правильно, потому что жизненных 

нюансов очень много. Даже такое порицаемое обществом деяние как убийство, то 

есть причинение смерти другому человеку может оправдано в зависимости от 

ситуации, например, если имеет место пограничная ситуация с наличием либо 

отсутствием пределов необходимой самообороны. На любую ситуацию можно 

взглянуть с разных точек зрения, и лишь наличие опыта собственных ошибок, 

который приходит исключительно с возрастом, может позволить более отстранѐнно 

взглянуть на ситуацию и непредвзято оценить деяние подсудимого. 

Лица, которые имеют не погашенную либо не снятую судимость не могут 

быть включены в списке потенциальных кандидатов в присяжные заседатели, так 

как они сами сталкивались с правосудием как лица, нарушившие закон. Их мнение в 

большинстве случаев будет предвзятым, что недопустимо при отправлении 

правосудия. 

Недееспособные лица либо лица, ограниченные судом в дееспособности также 

не смогут стать присяжными заседателями. Анализ положений статей 29 и 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации
31

 позволяет сделать вывод об 

обоснованности подобного подхода, поскольку ограничение дееспособности 

устанавливается в отношении людей, ведущих антисоциальный образ жизни, 

злоупотребляющих наркотическими средствами либо алкоголем. Недееспособными 

же могут быть признаны лица, которые не понимают смысла даже своих действий, 

соответственно и чужие действия они оценить не могут. 

Иные запреты связаны с указанными выше. Отсутствие судебного решения о 

признании лица недееспособным вследствие наличия психического заболевания при 

наличии подобных отклонений также препятствует избранию присяжным 

                                           
31

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 

95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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заседателем. Не все психические заболевания влекут за собой появление полной 

недееспособности, но всегда связаны с определенными искажениями в восприятии 

мира. 

По аналогии обстоит и ситуация со злоупотреблением алкоголем, 

наркотически средствами, психотропными веществами, их аналогами. В некоторых 

случаях эти люди даже не состоят на учете до того момента, пока их образ жизни не 

начинает мешать окружающим, в первую очередь – членам семьи, которые 

вынуждены страдать. 

Таким образом, можно выделить первый существенный признак присяжных 

заседателей – это отсутствие требований к личности кандидатов. Как следствие суд 

присяжных может состоять из людей разного возраста, профессии, социального 

положения и так далее. 

Рассмотрение уголовного дела, с участием присяжных заседателей 

реализуемое в предусмотренных законом случаях, не является обязательной формой 

судопроизводства, а, скорее, выбором обвиняемого, пришедшего к мнению, что 

таким образом его права и законные интересы будет защищены в большей мере, чем 

при рассмотрении дела только профессиональным судьей (коллегией судей). 

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

конституционная гарантия правосудия, а одна из процессуальных гарантий. 

Подобная позиция была выражена Конституционным судом Российской Федерации 

в Постановлении от 19 апреля 2010 года № 8-П «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». В данном постановлении 

было особо акцентировано внимание на том, что ни один международный договор 

или иной акт международного права не предусматривают необходимость 

закрепления в нормах национального права положения о том, что любое дело может 

быть рассмотрено судом присяжных. В данном случае каждое государство вправе 

самостоятельно на уровне национально законодательства определять, в каких 
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случаях и по каким категориям дел обвиняемый вправе требовать рассмотрения его 

дела судом присяжных
32

. 

Следует отметить, что в этом случае судьи Конституционного суда 

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

Ярославцев выразили особое мнение, что право на рассмотрение дела судом 

присяжных все же следует отнести к числу конституционных, в противном случае 

роль данных судов, в свете действующего в Российской Федерации моратория на 

смертную казнь, сводится к минимуму и рискует потерять значение как таковая. 

Достаточно спорная позиция, потому что расширение полномочий суда 

присяжных в России с учетом менталитета граждан, а также отсутствием реальных 

возможностей предоставления защиты присяжным заседателям, как на период 

рассмотрения дела, так и по его завершении, может привести к тому, что суды 

присяжных просто исчезнут либо превратятся в подобие профессиональных, станут 

постоянно действующими. 

Присяжные заседатели в уголовном процессе, как уже было отмечено – это 

гарант справедливого с точки зрения населения правосудия по тяжким делам, где 

осуществлено наиболее опасное посягательство на интересы государства и 

общества. По данным делам в соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации допускается назначение сурового наказания, вплоть до 

пожизненного лишения свободы. 

Смертная казнь как самостоятельный вид наказания в законодательстве 

России сохранена, однако данный вид наказания не может быть приведен в 

исполнение в связи с наложением моратория, что связано с подписанием Россией 

протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод с оговоркой 

о поэтапном присоединении к нему. В итоге невозможность исполнения привела к 

тому, что смертная казнь в нашей стране не назначается. 

                                           
32

 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 № 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» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2276. 
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Вместе с тем акцент на то, что суды присяжных рассматривают не все дела, а 

лишь определенную категорию, позволяет сделать вывод, что их нельзя отнести к 

категории постоянно действующих. Коллегии присяжных заседателей созываются 

исключительно по необходимости в случае, если требование о рассмотрении дела 

судом присяжных, заявленное обвиняемым, признается обоснованным. 

По завершении рассмотрения уголовного дела коллегия присяжных 

распускается, при этом состав коллегии, который будет созван после ее роспуска, 

будет иным. Здесь следует принять во внимание, что любому потенциальному 

кандидату в присяжные заседатели может быть заявлен отвод. Государственный 

обвинитель и потерпевший обязаны в любом случае мотивировать причины 

заявленного отвода, а адвокат и его подзащитный обладают правом не мотивировать 

отвод присяжного, что прямо закреплено в статье 327 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации
33

. 

Специфика вердикта присяжных заседателей в том, что они не обязаны 

мотивировать принятое решение, в том числе они не обязаны ссылаться на 

положения закона. В судебной практике данное положение трактуется 

единообразно. Так, например, в апелляционном определении Верховного суда 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 года по делу № 59-АПУ17-11СП 

приведена следующая мотивировка. 

В Верховном суде Российской Федерации оспаривался приговор, 

постановленный Амурским областным судом в отношении Бортник Е.А. и Осипова 

Е.Е. Они оба признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. 

Оспаривая приговор, подсудимые ссылались на то, что в ходе рассмотрения дела 

судом первой инстанции был нарушен процессуальный закон, оценка их действий 

была предвзятой, а суд присяжных не принял во внимание существенные 

обстоятельства, которые могли повлиять на принятие решения по делу. 

Отвергая данные доводы, Верховный суд Российской Федерации указал, что 

присяжные заседатели, не обязаны мотивировать свой вердикт по делу, поскольку 

                                           
33

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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данная особенность не предусмотрена в отношении них законом как для лиц, не 

обладающих познаниями в юридических отраслях
34

. 

Присяжные заседатели независимы. На них не должен влиять никто, в том 

числе профессиональный судья, которые вместе с ними рассматривает уголовное 

дело. Возможность нелегального влияния на присяжных заседателей исключить 

нельзя, но оно лежит вне правового поля и является наказуемым. 

Вместе с тем, суд наделен правом принять решение о роспуске выбранной 

коллегии присяжных заседателей по мотиву тенденциозности со ссылкой на 

положения статьи 330 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом инициатива роспуска может исходить только от стороны по делу. Решение 

всегда принимается с учетом мнения иных участников процесса
35

. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, разъясняя для 

правоприменителей сущность понятия «тенденциозность» указал, что данный 

термин следует понимать как неспособность сформированной с соблюдением 

требований законодательства коллегии присяжных заседателей всесторонне и 

объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести 

справедливый вердикт
36

. Как пример тенденциозности Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации привел однородность ее состава по какому либо признаку – 

возрасту, профессии, социальному положению. 

Очень спорный подход к возможности осуществления роспуска коллегии 

присяжных. С одной стороны, безусловно, определенные качества присяжных 

можно, а порой и нужно принимать во внимание. Значимыми являются все факторы. 

И пол присяжных, и возраст, и социальное положение, и профессии. 

Например, если речь идет об убийстве, сопряженном с изнасилованием, то 

женины будут в большинстве случаев заведомо плохо относиться к подсудимому, 

                                           
34

 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2017 по делу № 

59-АПУ17-11СП [Электронный ресурс]. – URL:  http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1600574. – Дата 

обращения 02.12.2018. 
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 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23  «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с 

участием присяжных заседателей» (ред. от 12.05.2018) // Российская газета. – 2005. – № 272. 
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что может повлиять на вердикт. Рассмотрение дела состоятельного человека 

лицами, получающими маленькое пособие либо вообще не имеющим постоянного 

источника дохода, также повлияет на отношение к подсудимому. 

Если состав присяжных разнороден, то единого мнения по поводу 

подсудимого, которое бы формировалось исключительно под влиянием негативного 

отношения к данной категории людей, скорее всего не будет. Если же все 

подсудимые будут принадлежать к одной группе, будь социальная, возрастная и так 

далее, то риск повышается. С другой стороны, в федеральном законе «О присяжных 

заседателях в Российской Федерации» требований о формировании разномастной 

коллегии присяжных заседателей не содержит. В статье 326 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации закреплено правило о случайной 

выборке
37

. 

Представляется, что либо правило о случайно выборке должно быть 

скорректировано, либо детализировать следует положения о роспуске избранной в 

соответствии с требованиями закона коллегии присяжных заседателей. Потому что 

норма несколько нелогична. Получается, что участники процесса вправе были 

заявить отводы ранее, тем самым влияя на состав коллегии, но либо умышленно, 

либо случайно отвели «лишних» присяжных заседателей, в результате чего и 

сформировалась коллегия, которую можно признать тенденциозной. 

Завершая изложение второго параграфа, можно сделать следующий 

обобщающий вывод. Суд присяжных заседателей – это суд независимых 

непрофессиональных юристов, которые наделены правом оценивать содеянное 

подсудимым не с точки зрения норм права, а с позиции обывателей. Для этого в 

состав присяжных могут избираться люди, которые являются взрослыми, 

вменяемыми, не лишенными дееспособности и не ограниченными в ней. Наличие 

судимости также является препятствием к принятию свободного от предвзятости 

решения и вынесению справедливого вердикта. 

                                           
37

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 
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Резюмируя изложенное в главе первой настоящей работы, можно подвести 

итоги и обобщить полученные результаты следующим образом. Институт 

присяжных заседателей в уголовном процесс в настоящее время находится в стадии 

реформации. Он всегда вызывал немало критики в свой адрес. Критика отчасти 

справедлива, что признавалось на уровне государства и приводило к тому, что круг 

уголовных дел, которые могут рассматривать присяжные заседатели, всегда 

уменьшался после того, как было принято решение о создании. 

Подобный подход имел место в Российской Империи и в постсоветский 

период, а советская власть вообще исключила возможность существования суда 

присяжных, заменив его на народных заседателей.  Тенденции последних лет также 

позволяют сделать вывод, что суд присяжных оправдывает себя лишь отчасти. 

Сначала на законодательном уровне был уменьшен качественный состав дел, по 

которым могут привлекаться к рассмотрению суды присяжных, а затем и 

количество присяжных заседателей, которое должно участвовать в рассмотрении 

дела, снизилось. Сначала с двенадцати до восьми, а затем  в отношении районных 

судов была предусмотрена необходимость созыва коллегии только из шести 

присяжных заседателей. 

Появление суда присяжных в районных судах можно расценить как частичное 

принятие первоначальных предложений о проведении реформы судебной системы в 

части данного судопроизводства, выдвинутое на стадии начального формирования 

норм права самостоятельного государства Российской Федерации в постсоветский 

период. 
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2. ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ  

 

2.1. Понятие и виды судебных решений 

 

Правосудие как форма урегулирования разногласий, возникающих в 

обществе, существует давно. В определенной мере оно является одним из способов 

саморегуляции, неотъемлемой частью проявления властных полномочий 

государства как способ поддержания порядка. В основе правосудия лежит 

толкование норм права, определяющих, что дозволено, что запрещено и что 

необходимо соблюдать, исполнять как обязанность
38

. 

Правосудие может отправляться в различных формах. По большому счету в 

Российской Федерации существуют две основные формы – это разбирательство 

отдельных спорных ситуаций между различными участниками правоотношений в 

обществе и правосудие конституционное, задачей которого является проверка 

соответствия нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, а 

также правильность их толкования при рассмотрении споров иными судами. 

Само определение «судебное решение» позволяет сделать вывод, что правом 

его вынесения обладает суд. Соответственно, для понимания сущности судебного 

решения необходимо определиться с субъектным составом лиц, уполномоченных на 

его принятие. 

Разделение власти государства на три ветви – судебную, законодательную и 

исполнительную, каждая из которых является самостоятельной и независимой, 

прямо предусмотрено статьей 10 Конституции Российской Федерации. При этом 

именно в основном законе нашего государства определены виды судебного 

процесса, который разделяется согласно статье 118 Конституции Российской 

Федерации конституционный, гражданский, административный и уголовный, вести 

                                           
38

 Правосудие в современном мире: монография / В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева, А.С. Автономов, и 
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которые наделены правом только те суды, которые созданы в соответствии с 

федеральным конституционным законом
39

, то есть судебная власть, так же, как и 

иные ветви власти, реализуется через властные полномочия, предоставленные 

специально сформированным органам для исполнения функции отправления 

правосудия. Чрезвычайные суды в России не могут создаваться и функционировать. 

Безусловно, действующее законодательство предусматривает также 

возможность создания негосударственных – третейских судов, решения которых 

также могут быть исполнены и носят обязательный характер для лиц, которые 

обращаются в подобные суды для разрешения возникшего между ними спора. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 1 федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» на рассмотрение в третейские суды 

могут быть переданы только споры, вытекающие из гражданско-правовых 

отношений, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом
40

. 

Административный и уголовный процесс предполагают, что в их рамках 

реализуются публичные властные правомочия государства, вследствие чего 

рассматривать их могут только суды, входящий в состав судебной системы России. 

В связи с тем, что в третейских судах не могут создаваться и действовать коллегии 

присяжных заседателей, исследование которых является предметом данной 

выпускной квалификационной работы, внимание третейским судам и принимаемым 

им решениям в настоящей работе уделено не будет. 

 Не углубляясь в анализ устройства судебной системы Российской Федерации 

и компетенции различных судов, поскольку данному вопросу посвящены вторая и 

третья главы настоящей работы, необходимо отметить, что в нашей стране 

создаются и отправляют правосудие следующие суды: 

 Конституционный суд РФ; 

 Верховный суд РФ; 

                                           
39

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 

(с учетом поправок) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1. - Ч. 

I. – Ст. 2. 



 

29 

 арбитражные суды; 

 суды общей юрисдикции; 

 суд по интеллектуальным правам; 

 конституционные (уставные) суды субъектов; 

 мировые судьи. 

Толкуя термин «судья», исходя из формулировки статьи первой Федерального 

конституционного закона Российской Федерации «О судебной системе», следует 

сделать вывод, что это лицо, отправляющее правосудие в учрежденном на 

основании законодательства Российской Федерации, наделенное властными 

полномочиями действовать от имени государства, наделенное для целей исполнения 

возложенных функций иммунитетом. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации», определяя круг лиц, которые наделяются правом от имени государства 

осуществлять правосудие, в статье пятой указывает в их числе следующих: 

 судей (подразумеваются профессиональные, отвечающие 

установленным законом требованиям лица, прошедшие соответствующую 

процедуру и назначенные на должность уполномоченным органом); 

 арбитражных заседателей (лиц, привлекаемых к участию в рассмотрении 

дела арбитражным судом); 

 присяжных заседателей
41

. 

Приведенная классификация, закрепленная в законодательстве России, 

позволяет сделать вывод, что решения, принимаемые коллегиями присяжных 

заседателей, равноценны тем, которые выносятся профессиональными судьями, и 

имеют не меньшее юридическое значение. 

Обращаясь к исследованию судебных решений, стоит отметить, что 

деятельность судей можно разделить на две части – непосредственно отправление 

правосудия, когда все решения принимаются исключительно в соответствии и в 

                                           
41

 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 
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рамках процессуального законодательства, и организационную, связанную с 

обеспечением деятельности соответствующего суда.  

Нормальная деятельность судов предполагает необходимость организации, а 

также осуществления обеспечения всеми инструментами таким образом, чтобы 

судьи могли заниматься исключительно отправлением правосудия, не отвлекаясь на 

иные насущные проблемы. 

Решение различных вопросов, не только организационного и управленческого 

характера предполагает определенную вовлеченность руководства судов, поскольку 

именно на местах присутствует понимание проблематики, и выявляются различные 

недостатки, анализ которых позволяет совершенствовать и развивать судебную 

систему. Управление деятельностью судов не стоит рассматривать как возможность 

влияния на судей в аспекте принятия того или иного решения по конкретным делам. 

Судьи независимы и никому не подчиняются. 

Здесь управление носит исключительно организационный, вспомогательный 

характер, преследующий те же цели, что и обеспечение деятельности судов. 

Непосредственной организацией и управлением деятельности каждого суда 

занимается его председатель, в задачи которого входит равномерное распределение 

дел между судьями таким образом, чтобы не получалось перегрузки у одних и 

излишне свободного графика у других судей. 

Председатель суда, будучи квалифицированным специалистом в состоянии 

оценить сложность каждого дела, что очень значимо, поскольку распределение 

нагрузки – это не только то количество дел, которое рассматривает каждый судья, 

но и сложность дела. 

Кроме того, председатель суда, как руководитель, отвечает отчасти и за иное 

обеспечение деятельности суда, решая многие вопросы вплоть до согласования 

вопросов размещения аппарата суда, а также определения количества штатных 

единиц вспомогательного персонала, к числу которого можно отнести помощников 

судей, секретарей. Работников канцелярии и так далее. 

Планирование работы суда осуществляется отчасти председателем и его 

заместителями, отчасти всем коллективом, когда каждый судья вправе выступить с 
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предложениями об изменении существующей ситуации, о перераспределении 

нагрузки и так далее. 

Несмотря на то, что организационное обеспечение деятельности судов в 

соответствии со статьей шестой федерального закона от восьмого января 1998 года 

№ 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 

возложено на указанный орган, а также подчиненные ему структуры
42

, возможность 

принятия управленческих и организационных решений судьями не стоит упускать 

из внимания. 

Можно сделать промежуточное обобщение, что судебные решения 

разделяются на три следующих категории: 

 управленческие; 

 организационные; 

 процессуальные. 

Первые два вида не связаны с рассмотрением дел. Они принимаются не в 

соответствии с процессуальным законодательством, а на основании норм 

материального права, и не влияют напрямую на отправление правосудия. Третий 

вид – это те, которые принимаются в ходе судебного процесса, как в судебных 

заседаниях, так и вне их. Следовательно, третий вид судебных решений делится на 

два подвида. 

Судебные решения, принимаемые в связи с рассмотрением конкретного дела, 

традиционно именуются судебными актами. Наиболее удачное определение того, 

что следует понимать под судебным актом, привели О.А. Зеленцов и О.А. Ястребов. 

По мнению данных авторов под судебными актами следует понимать правовые 

акты, которые принимаются органами судебной власти с целью реализации 

функций правосудия и судебного управления. При этом судебный акт как форма 

судебного решения представляет собой властное волеизъявление
43

. 
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Необходимость принятия судебных решений вне процесса, то есть без 

проведения судебного заседания, но с соблюдением положений процессуального 

законодательства в связи с рассмотрением дела, обусловлена построением норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Без проведения судебного заседания 

принимаются промежуточные решения организационного характера, например, в 

связи с принятием судьей дела к своему производству, о назначении судебного 

заседания и тому подобное. 

Судебные акты, которые могут быть приняты судами России при 

рассмотрении находящихся у них в производстве либо только поступивших дел, 

могут приниматься в одной из следующих форм: 

 определение; 

 постановление; 

 заключение; 

 вердикт; 

 решение; 

 приговор. 

Приведенные формы можно разделить три вида: те, которыми рассмотрение 

дела по существу завершается, промежуточные судебные решения, а также 

решения, принимаемые при пересмотре судебных актов, принятых судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций. Сразу следует акцентировать внимание 

на том, что вердикт выносят только присяжные заседатели, иные судьи не наделены 

правом вынесения решения в данной форме. 

Дела, которые рассматриваются судами общей юрисдикции – это 

гражданские, уголовные и административные дела из числа тех, которые не 

охватываются компетенцией мировых судей, либо не причислены к тем категориям, 

которые по первой инстанции рассматривают суды субъектов Российской 

Федерации, суду городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, а также Верховного суда Российской Федерации. 

В соответствии с построением системы судов общей юрисдикции 

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 
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возможность пересмотра постановленных по делу судебных актов в порядке 

апелляции, кассации, а также путем обращения в надзорную инстанцию, когда это 

прямо предусмотрено законом. 

На сегодняшний день в результате проведения судебной системы 

процессуальное законодательство нашей страны унифицировано в плане подходов к 

определению функций судов апелляционной и кассационной инстанций. 

Апелляционная инстанция рассматривает дела как суд первой инстанции, но с 

определенными изъятиями – там ограничена возможность предоставления новых 

доказательств, которые не были предметом изучения суда первой инстанции. 

Доказательства принимаются и изучаются в исключительных случаях, когда лицо, 

заявляющее ходатайство об исследовании и приобщении, обоснует невозможность 

представления в суд первой инстанции (например, о существовании доказательства 

не было и не могло быть известно). 

Суть производства в суде кассационной инстанции заключается в 

возможности пересмотра вступивших в законную силу актов судов первой и 

апелляционной инстанции. 

Цели и задачи кассационной инстанции специфичны, поскольку рассмотрение 

дела не осуществляется заново. По сути, осуществляется контроль над соблюдением 

норм действующего законодательства при принятии решений судами первой и 

апелляционной инстанций, а также правильности оценки представленных и 

исследованных доказательств в отсутствие повторного рассмотрения дела по 

существу. 

По существу при рассмотрении дела в суде первой инстанции дело может 

быть завершено вынесением любого из судебных решений – постановления, 

определения решения и приговора. Вопрос о выборе формы судебного акта зависит 

от вида судопроизводства, а также сущности принятого решения. 

В гражданском и арбитражном процессе финальный акт, которым суд 

разрешает спор либо принимает решение по делу иной категории, например, об 

установлении акта, имеющего юридическое значение, принимает форму решения.  



 

34 

В административном процессе, в рамках которого рассматриваются дела об 

административном правонарушении, рассмотрение дела завершается вынесением 

постановления, которым либо признается факт нарушения и назначается наказание 

(в отдельных случаях решается вопрос об освобождении от административной 

ответственности, в том числе в силу малозначительности – статья 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
44

). 

Полномочия Конституционного суда отличаются от всех остальных судебных 

органов, что закреплено в статье третьей Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», поскольку данный суд решает 

только вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации наделен правом принятия трех 

видов решений, которыми завершается рассмотрение конкретного дела либо 

разрешается та или иная ситуация: 

 постановления; 

 определения; 

 заключения
45

. 

Постановления принимаются в тех случаях, когда решаются вопросы  

 о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных 

законов, нормативных актов, конституций республик, уставных документов 

субъектов России, договоров между органами государственной власти, а также не 

вступивших в законную силу международных договоров; 

 о компетенции государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 разрешаются жалобы о нарушении конституционных прав и свобод 

граждан в рамках конкретных дел по запросу органов исполнительной власти либо 

конкретных судов, разрешающих спор; 
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 толкуется Конституция Российской Федерации; 

 проверяется на соответствие Конституции Российской Федерации 

вопрос, вносимый на референдум. 

В случае выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации в 

государственной измене либо в совершении иного тяжкого преступления итоговое 

решение выносится в виде заключения. 

Во всех остальных случаях вносятся определения. Решения принимаются по 

организационным вопросам, связанным непосредственно с деятельностью 

Конституционного Суда Российской Федерации
46

. 

Приведенная выше типология актов, которые вправе принять 

Конституционный суд Российской Федерации, отчасти зависит от того, кто именно 

и по какому вопросу обратился в суд. 

При этом стоит акцентировать внимание на том, что вынесение судебного 

решения в форме заключения присуще исключительно Конституционному Суду 

Российской Федерации. 

Решения, принимаемые Конституционным Судом Российской Федерации, 

вполне справедливо именуются судебными прецедентами. 

Однако хотелось бы отметить, что это прецеденты права, которые могут 

применяться наряду с аналогией права и аналогией закона, то есть суды могут 

сослаться на мнение Конституционного Суда Российской Федерации, выраженное в 

том или ином определении либо постановлении. Иногда данный суд в своих 

решениях прямо указывает на возможность пересмотра судебных актов, 

постановленных судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании 

выраженного им мнения. 

Возможность и необходимость использования определений и постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации при вынесении судебных решений 

обусловлена в первую очередь тем, что данный суд в числе прочего наделен правом 
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проверки правильности толкования положений законов при рассмотрении 

отдельных дел. При этом судебные акты, вынесенные данным судом, не подлежат 

обжалованию, а толкование, которое в них дано в России является единственно 

верным. 

М.Ю. Кужелева, анализируя понятие «прецедент» и использование его в 

российской правоприменительной практике, очень удачно приводит мнение судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева. Г.А. Гаджиев 

выразился, что в России постановления и определения исследуемого суда 

используются в качестве прецедентов наряду с решениями иных судов
47

. 

Г.А. Гаджиев как всегда абсолютно прав. Официально отрицая существование 

прецедентов, суды изучают различные решения и при разрешении конкретных 

ситуаций всегда ориентируются на мнение Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также разъяснения, который дает Верховный суд Российской 

Федерации, в том числе по конкретным делам. 

В итоге формулировки многих решений просто повторяют позиции иных 

судов, то есть прецедент существует в России, но официально не признается. 

Интересно отметить, что возможность официального использования решений 

высших судов России, в том числе решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, уже давно и активно обсуждается теоретиками и практиками права. 

Например, П.А. Гук, изучая данную тему, предложил на законодательном уровне 

закрепить возможность использования указанных актов как норм права, то есть 

ввести понятие прецедента как необходимо и неотъемлемого источника права
48

.  

Данное предложение представляется заслуживающим внимания, поскольку, 

как уже было отмечено, фактически прецедент в России существует. 

В свое время председатель ныне упраздненного Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в своей «Речи о прецеденте» отметил, что использование 

прецедентных решений судами может привести к тому, что решения, которые ими 
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выносятся, будут заведомо неправосудными в силу того, что каждый сор 

индивидуален и разрешать его необходимо исключительно на основании норм 

закона. Применение решения вышестоящего суда нижестоящими к ситуации, 

которая отличается от той, в рамках которой было постановлено решение 

вышестоящим судом, неправомерно. Однако в речи был сделан акцент на том, что 

все же в России существует национальный судебный фильтр, в качестве которого 

следует рассматривать единообразие судебной практики, к достижению которого 

стремятся суды
49

. 

Приведенная позиция профессионального судьи с многолетним опытом 

представляется верной. Единообразие судебной практики, подхода к определению 

наказания, разрешению конкретного спора явно необходимы для того, чтобы у 

населения нашей страны формировалось представление о судах не как об органах, 

которые руководствуются преимущественно судебным усмотрением при принятии 

решений, а как о судебной системе, в которую следует обращаться за защитой 

нарушенного права и при этом можно быть уверенным, что никто из обратившихся 

не будет иметь привилегий. Ни социальное положение, ни размер материальной 

обеспеченности, ни пол, ни возраст, а также иные признаки не должны напрямую 

влиять на постановленное решение.  

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом. К их числу 

относится назначение уголовного наказания, при определении размера и вида 

которого суд обязан принимать во внимание все обстоятельства дела, а также 

данные о личности подсудимого, о мотивах, которые ими двигали при совершении 

преступления. В этой ситуации тоже может присутствовать определенное 

единообразие, однако индивидуальность наказания должна превалировать. 

В.В. Гребенников и Л.Ю. Грудцына, анализируя законопроект, которым 

предлагается закрепить возможность вынесения Конституционным Судом 
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Российской Федерации еще одного вида решений – постановления о признании 

нормативного акта соответствующим Конституции Российской Федерации, 

приходят к вводу, что в настоящее время явно проявляется тенденция к усилению 

значения судебных актов. По мнению данных исследователей, фактически речь идет 

об официальном придании решениям Конституционного Суда Российской 

Федерации норм права. Они полагают, что система права нашего государства 

реформируется в направлении закрепления прецедента как источника права. При 

этом главенствующим в данной системе будут решения именно Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Как дискуссионный вопрос В.В. Гребенников и Л.Ю. Грудцына определили 

тему предпочтения воли законодателя либо содержания нормативного акта
50

. 

Данная тема действительно дискуссионная и болезненная для России. 

Проблемы юридической техники, точнее ее несовершенства у законодателей, 

которые принимают нормативные акты порой бездумно, исключительно для 

количества и фиксации своей активной деятельности уже давно отмечаются всеми 

теоретиками и практиками права, а также руководством страны, которое достаточно 

часто обращает внимание на наличие «неработающих» законодательных актов, 

которые либо не применяются, либо влекут за собой возникновение большого числа 

проблем практического плана. 

Конституционный Суд Российской Федерации исправляет эти ошибки, однако 

его решения либо не исполняются, либо исполняются с заметным опозданием, когда 

актуальность разрешения вопроса утрачивается. 

Завершая изложение данного параграфа, представляется необходимым 

обратить внимание на возможность классификации промежуточных судебных 

решений в зависимости от того, подлежат ли они оформлению в качестве 

самостоятельного судебного акта.  

Все процессуальное законодательство России допускает возможность 

вынесения определений устно либо письменно. Устно могут быть разрешены, к 
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примеру, ходатайства сторон об оглашении письменного доказательства – 

документа, о вызове в суд и допросе в качестве свидетеля того либо иного лица и 

многие иные. Допустимость устной формы не предполагает, что судебные решения 

не фиксируются, поскольку они в обязательном порядке должны быть занесены в 

протокол судебного заседания. Однако отсутствие потребности в вынесении 

самостоятельного судебного акта в форме письменного документа связана с тем, что 

данные судебные решения не подлежат оспариванию в суде вышестоящей 

инстанции. 

Ряд промежуточных судебных решений в обязательном порядке оформляется 

письменно, с удалением суда в совещательную комнату, по возвращении которой 

суд оглашает принятое решение. 

В рамках уголовного процесса существует много вопросов, требующих 

принятия письменного акта. Так, рассмотрение и разрешение судом вопросов 

избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста, продлении сроков содержания под 

стражей, а также рассмотрение жалоб на действия и решения органов 

предварительного расследования осуществляется в судебном заседании с участием 

сторон. По результатам рассмотрения выносится отдельное судебное решение, в 

рамках которого не рассматривается вопрос о виновности лица, привлеченного к 

уголовной ответственности, а оценивается конкретная ситуация, либо подвергаются 

оценке действия или бездействие государственных служащих – сотрудников 

правоохранительных органов, с точки зрения законности и обоснованности. 

Письменного санкционирования требуют также отдельные процессуальные 

действия, такие, как обыск либо осмотр жилища, прослушивание телефонных 

переговоров и так далее. 

Резюмируя изложенное в настоящем параграфе, можно сделать следующие 

выводы. 

Судебное решение – это всегда то, которое принимается судом, входящим в 

состав судебной системы России, формируемой в соответствии с федеральным 
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конституционным законом «О судебном системе Российской Федерации», где 

решения принимаются профессиональными судьями. 

Все судебные решения делятся на те, которые непосредственно связаны с 

отправлением правосудия и иные, организационные либо управленческие.  

Классифицировать судебные решения можно различными способами, 

принимая за основу тот или иной признак. Например, в зависимости от того, в 

рамках какого процесса принимается решение, на какой стадии, какой вопрос 

подлежит разрешению, рассматривается ли дело по существу либо речь идет о 

принятии промежуточного процессуального решения и так далее. 

 

2.2. Понятие и значение вердикта присяжных заседателей 

 

Под вердиктом присяжных заседателей следует понимать решение о 

виновности либо невиновности лица, преданного суду, которое принимается 

указанными лицами. Данное определение закреплено в статье 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вердикт присяжных заседателей, несмотря на то, что он является 

окончательным, представляет собой некое промежуточное звено, потому что он 

служит основанием для вынесения приговора профессиональным судьей, который 

рассматривает уголовное дело совместно с присяжными заседателями. 

Вынося вердикт, присяжные выражают свое мнение о невиновности либо 

виновности, при этом в случае, если они придут к мнению о доказанности вины 

подсудимого, в их обязанности входит выражение мнения по поводу того, 

заслуживает ли подсудимый снисхождения. Сущность вердикта присяжных 

заседателей можно определить как выражение мнению о факте, в то время как 

мнение судьи-профессионала – это мнение о праве, законе, оценка с точки зрения 

соответствия деяния положениям уголовного закона
51

. 

                                           
51

 Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации: Учебник 

/ Н.В. Азаренок, В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. Бозрова. М.: Юстиция, 2017. – С. 

202. 



 

41 

Как уже было отмечено, вердикт присяжных заседателей может быть либо 

оправдательным, либо обвинительным. Для наглядности представляется 

допустимым проиллюстрировать виды вердиктов схематично (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды вердикта присяжных заседателей 

 

Анализируя приведенную на рисунке 1 схему, можно сделать вывод, что 

вердикт присяжных заседателей не всегда обязателен для профессионального судьи. 

Если оправдание подсудимого присяжными не допускает возможности вынесения 

обвинительного приговора, то в случае с обвинительным вердиктом ситуация 

обстоит несколько иначе. Профессиональный судья, анализируя содеянное в аспекте 

наличия состава преступления, может прийти к выводу, что отсутствует один из 

обязательных элементов, к числу которых относят: объект, объективная сторона, 
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субъект и субъективная сторона, которые определяются в соответствии с теми 

формулировками, которые содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Судья, председательствующий по делу, в рамках которого была сформирована 

коллегия присяжных заседателей, обязан оценивать доказательства, представленные 

сторонами, со всех позиций – относимости и допустимости. В случае признания 

доказательства недопустимым, полученным с нарушением закона, оно не может 

быть использовано для обоснования приговора, вследствие чего даже при наличии 

внешней совокупности признаков состава преступления недостаточность 

доказательств может привести к тому, что подсудимый будет оправдан по 

формальным основаниям вследствие недостатков предварительного следствия, 

которые были выявлены в суде. Более детальное внимание вопросу обязательности 

суда присяжных будет уделено внимание в главе третьей настоящей работы, где он 

будет рассмотрен на примере судебной практики. 

С точки зрения аксиологии вердикт присяжных заседателей – это проверка 

нашего общества на возможность оценки деяния с точки зрения норм морали и 

нравственности, при отсутствии эмоциональной окраски, что справедливо отметил в 

своем исследовании А.Ю. Астафьев. В своем исследовании данный автор отмечает, 

что эмоциональная окраска все же присутствует, потому что опрошенные им лица, 

которые принимали в свое время участие в рассмотрении дела в составе коллеги 

присяжных заседателей, акцентировали внимание на том, что очень сложно 

оставаться беспристрастным, поскольку процесс всегда производил на них сильное 

впечатление
52

.  

Можно согласиться с мнение А.Ю. Астафьева о том, что вердикт присяжных 

заседателей практически никогда не бывает беспристрастным. Впрочем, 

беспристрастность требуется, в первую очередь, профессиональному судье, который 

оценивает деяние с точки зрения закона. С другой стороны, и присяжные должны в 

определенной мере абстрагироваться от личной оценки подсудимого и 

потерпевшего с точки зрения «нравится или не нравится», «хороший или плохой». В 
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противном случае, как справедливо отметили в своей монографии В. Гитин и Б. 

Хигир, цитируя Агату Кристи, может сложиться ситуация, когда судьи 

преисполняются состраданием к подсудимому, «потому что молоденький», 

игнорируя страдания жертвы, которая была несимпатична, либо стара. Иллюстрируя 

данное утверждение, авторы приводят пример, когда молодой человек забил до 

смерти престарелую женщину – продавца в лавке, куда он зашел приобрести 

сигареты
53

. 

Пример очень удачен, потому что личные симпатии и антипатии должны все 

же стоять в стороне от правосудия. В первой главе настоящей работы уже был 

сделан акцент на том, что подобная пристрастность присяжных является одним из 

весьма убедительных доводов в пользу того, что данный вид правосудия не нужен 

как необъективный. Впрочем, он упорно отвергается на фоне утверждений о 

необходимости вовлечения населения страны в рассмотрение дел с целью 

повышения престижа и доверия к судебной системе. 

Действующее в настоящее время законодательство позволяет определить 

вердикт присяжных заседателей как фактор, влияющий на назначение наказания.  

В соответствии со статьей 65 Уголовного кодекса Российской Федерации 

вердикт присяжных о снисхождении не позволяет судье, который выносит именем 

Российской Федерации приговор, назначить подсудимому наказание более чем две 

трети от максимально строгого вида, предусмотренного санкцией соответствующей 

статьи особенной части данного кодекса, а также исключить возможность 

назначения наказания в виде смертной казни либо пожизненного лишения свободы. 

Кроме того, большое значения для определения окончательного наказания имеет 

наличие отягчающих вину обстоятельств, которые не вправе принимать во 

внимание суд в том случае, когда присяжные выразили мнение о снисхождении
54

. 

Несколько отвлекаясь от темы, хотелось бы обратить внимание на то, что 

наличие возможности проявить снисхождение к подсудимому, предоставленное 
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только присяжным заседателям, на практике вызывает непонимание, как 

исключительное право непрофессиональных судей.  

Например, А.И. Бойко в своем исследовании отмечает, что подобный подход 

законодателя, не предоставившего возможность потерпевшему выразить мнение о 

снисхождении по отношению к подсудимому, не правилен. При этом автор 

приходит к выводу, что подобная возможность должна быть предусмотрена не как 

альтернативная и необязательная, а именно как обязательное для суда мнение, 

влияющее на вид и размер назначаемого наказания по аналогии с вердиктом 

присяжных заседателей
55

. 

Достаточно спорная позиция, однако, заслуживающая внимания. 

Действительно, в настоящее время именно вердикт присяжных заседателей прямо 

влияет на назначение наказания подсудимому. Потерпевший вправе выразить свое 

мнение и отчасти оно будет учтено судом, но в этом случае суд вправе, но не обязан 

принимать его во внимание, определяя меру наказания. Здесь присутствует 

судебное усмотрение, потому что именно судья определяет, каков должен быть его 

размер. Например, при установлении санкцией статьи наказания в виде лишения 

свободы на срок до десяти до пятнадцати лет именно судья должен решить, сколько 

в итоге назначить – десять, одиннадцать лет или применить положения статьи 64 

Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ниже низшего 

предела. Судья не может выйти за пределы ограничения, прямо предусмотренного 

законом. 

К вердикту присяжных заседателей предъявляется требование о 

непротиворечивости и ясности изложения (часть вторая статьи 345 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
56

), потому что в противном случае он может быть 

признан незаконным, что влечет за собой отмену приговора. 

Верховный суд Российской Федерации в своем обзоре судебной практики 

акцентировал внимание на данном обстоятельстве, приводя пример отмененного 
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приговора в отношении К. и С., обвиненных в совершении преступлений, 

предусмотренных частью первой статьи 108 и частью первой статьи 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Анализируя указанное уголовное дело, Верховный Суд Российской 

Федерации указал, что вопросы под номерами 2 и 5 были сформулированы 

некорректно, поскольку касались одного и того же аспекта, но вопрос под номером 

два был изложен в версии обвинения, а вопрос под номером 5 – по версии защиты. 

В итоге на вопрос, сформулированный обвинением, присяжные ответили 

отрицательно, а на вопрос, тот же по сути, но иначе изложенный защитой – 

утвердительно. В такой ситуации Верховный Суд Российской Федерации пришел к 

выводу о незаконности постановленного приговора, отменил его и возвратил дело 

на новое рассмотрение  в тот же суд, но в ином составе судей
57

. 

Представляется допустимым выразить мнение, что подобная проблема – это 

не только некомпетентность присяжных заседателей и отсутствие осмысления ими 

сути поставленных на разрешение вопросов, но и проблема корректности 

постановки вопросов, которые были предложены участниками процесса и не были 

оценены судом с точки зрения здравого смысла. 

 В.В. Переверзев и М.А. Грицук, анализируя проблемы рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, обратили внимание на данную 

проблему и пришли к выводу, что она связана с некомпетентностью присяжных и 

отсутствием у них понимания сути процесса. Обосновывая свою точку зрения, 

авторы приводят примеры того, насколько присяжные далеки от исполнения своих 

обязанностей при оценке участников процесса. В первую очередь, В.В. Переверзев и 

М.А. Грицук обратили внимание на то, что присяжные уделяют немало внимания 

внешности, поведению стороны защиты и обвинения, формируя свое представление 

о них не на основании приведенных доводов, а именно в соответствии с внешним 

впечатлением. Как следствие подобного похода исследователи приводят примеры 

парадоксальных вердиктов присяжных заседателей. Например, рассматривая дело о 
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покушении на мэра города Борисоглебска, который был ранен в результате 

применения огнестрельного оружия, присяжные пришли к выводу об отсутствии 

события преступления
58

.  

Данный пример – свидетельство отрицания очевидного, ведь ранение имело 

место, но присяжные, не понимая, в чем заключается разница между отсутствием 

состава преступления и события преступления, пришли к выводу, что и покушения 

как такового не было, что могло бы иметь место при неосторожном обращении с 

оружием, но не с попыткой организованного покушения, не доведенного до 

логического завершения по независящим от воли преступника обстоятельствам. 

Другой не менее, а более парадоксальный пример судебной практики 

рассмотрения дела с участием суда присяжных заседателей, приведенный В.В. 

Переверзевым и М.А. Грицук, также заслуживает упоминания. Присяжные, вынося 

вердикт, пришли к выводу о доказанности того, что лицо умышленно уничтожило 

чужое имущество путем поджога, но в противовес данному выводу в своем вердикте 

указали, что человек не виновен
59

. 

Подобных примеров достаточно много, однако данный позволяет сделать 

вывод о том, насколько проблематичен порой бывает вердикт присяжных 

заседателей. В данной ситуации вердикт можно определить как противоречивый, на 

основании которого просто невозможно постановить законный и обоснованный 

приговор. Получается, что присяжные признали, что человек умышленно поджег 

чужое имущество, в результате чего оно было уничтожено. Не понимая значения 

категории умысла с точки зрения уголовного права, присяжные вынесли вердикт о 

невиновности, который обязателен для суда. Если следовать их логике, то суд в 

данной ситуации должен был в приговоре указать, что в действиях подсудимого 

присутствует состав преступления, что доказано совокупностью представленных 

суду доказательств, но, поскольку присяжными вынесен вердикт о невиновности, 

подсудимого следует оправдать. 
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Можно предположить, что проблема отчасти связан с тем, что присяжные 

заседатели не обязаны мотивировать вынесенный ими вердикт, что является 

отличительной особенностью данной формы судебного решения. С одной стороны, 

данное требование вполне разумно, потому что сама суть присяжных – это 

возможность рассмотрения вопроса о виновности подсудимого людьми, далекими 

от юриспруденции. С другой стороны, если в законе присутствовала бы 

необходимость объяснения, пусть и в произвольной форме, принятого присяжными 

заседателями решения, то можно было бы по аналогии с иными решениями судов 

анализировать, соглашаться либо отвергать вердикты присяжных заседателей. 

О.В. Качалова и М.В. Беляев, исследуя вердикт присяжных заседателей с 

точки зрения соответствия его потребностям общества в справедливом правосудии, 

пришли к выводу, что именно отсутствие законодательно закрепленного положения 

о необходимости мотивировать выносимый присяжными заседателями вердикт не 

позволяет добиться цели создания данных судов – доверия общества к суду в целом 

и наличия здравого смысла при отправлении правосудия. В итоге, по мнению 

данных авторов, подрывается авторитет судебной системы, что приводит к утрате 

социального значения данного института
60

. 

Можно полностью согласиться с данной точкой зрения, особенно в свете 

приведенных ранее нелогичных и парадоксальных вердиктов, выносимых порой 

коллегиями присяжных заседателей. Особенно часто критике подвергаются 

оправдательные вердикты. Можно предположить, что критика со стороны юристов 

в данной части может быть справедливой, то только как оценка специалиста. С 

точки зрения людей, далеких от изучения и применения права, оправдательные 

приговоры, особенно по резонансным делам, вызывают возмущение. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в последние годы, как справедливо 

отметила А.Н. Шадарова, наблюдается изменение подхода Европейского суда по 

правам человека к оценке мотивированности судебных решений. По утверждению 

данного автора, Европейский суд по правам человека, ранее не заострявший 
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внимание на вердиктах, вынесенных коллегиями присяжных заседателей, стал 

оценивать их с позиции понятности. Отсутствие мотивировки вердикта с точки 

зрения Европейского суда по правам человека не является нарушением, если само 

решение позволяет сделать вывод о логичности и причинах вынесения конкретного 

решения
61

.  

Вторя данному автору, О.В. Качалова и М.В. Беляев приводят примеры из 

судебной практики Европейского суда по правам человека, отмечая, что при анализе 

дел можно сделать вывод, что внимание уделяется постановке вопросов присяжных 

заседателям, а также предоставлению для подсудимого возможности выразить 

мнение по поводу этих вопросов. Если вопросы не ясны и позволяют подсудимому 

однозначно уловить их смысл, то Европейский суд по правам человека приходит к 

выводу о наличии нарушений.  В качестве примера авторы приводят дело «Таске 

против Бельгии», где в обвинительном заключении и в вопросах, поставленных 

перед присяжными заседателями, было недостаточно информации для того, чтобы 

признать вердикт понятным
62

. 

Не оспаривая данной точки зрения, можно отметить, что институт вердикта 

присяжных заседателей все же нуждается в пересмотре, потому что определенные 

критерии для оценки должны присутствовать. В противном случае смысл 

правосудия искажается, остается лишь идея об участии непрофессионального 

народа в его отправлении. 

Обобщая изложенное в настоящем параграфе, можно сделать вывод, что 

вердикт присяжных заседателей – это основа и для приговора, который выносится 

профессиональным судьей. Вердикт есть не что иное, как мнение коллегии 

присяжных о виновности либо невиновности привлеченного к уголовной 

ответственности человека. Будучи обязательным в определенных случаях для суда, 

вердикт фактически предопределяет решение, которое будет постановлено судом.  
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Подводя итог главе второй, представляется необходимым сделать 

обобщающие выводы. 

Изучение сущности судебных решений позволило сделать вывод о том, что 

вердикт присяжных заседателей является самостоятельной и уникальной формой 

решения суда. В качестве обоснования в настоящее главе были приведены 

положения о том, что присяжные заседатели существуют в России исключительно в 

рамках судебной системы, которая создается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом «О судебной системе Российской 

Федерации». 

Уникальность вердикта заключает в том, что никто, кроме присяжных не 

может вынести решение в данной форме, а присяжные не могут принять иного 

решения, например, облеченного в форму постановления, определения, приговора 

суда. 

В качество второго существенного отличия вердикта присяжных заседателей 

как судебного решения от всех остальных можно определить закрепленное на 

законодательном уровне требования об отсутствии необходимости мотивировать 

вынесенный вердикт.  

Присяжные заседатели только констатируют, что они пришли к 

определенному выводу и сообщают, к какому именно. 

Данное положение можно определить скорее как недостаток, чем как 

достоинство, потому что, как было продемонстрировано в настоящей главе, в 

результате выводы присяжных заседателей бывают нелогичными и 

парадоксальными, что негативно влияет на восприятие самой сущности правосудия. 
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3. ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ И ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ВЕРДИКТА 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

 

3.1. Содержание вопросов присяжным заседателям 

 

Правильная постановка вопросов присяжным заседателям – это гарантия того, 

что и ответы на них будут однозначными, понятными, а вердикт – верным. 

Действующее законодательство позволяет сделать вывод, что вопросы, 

которые могут быть поставлены перед присяжными заседателями, можно разделить 

на две группы: обязательные и факультативные. К числу обязательных, согласно 

пункту первому статьи 339 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации относятся следующие: 

 доказанность самого деяния; 

 доказанность причастность подсудимого к совершению деяния; 

 наличие вины подсудимого в совершении деяния
63

. 

Перечисленные вопросы могут быть поставлены как отдельно, так и в 

сочетании друг с другом. Хотелось бы отметить, что сочетание вопросов на 

практике приводит к тому, что на них сложно ответить однозначно. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации в своих актах выражает 

мнение о допустимости объединения в один вопрос о доказанности действий в 

отношении нескольких эпизодов либо нескольких потерпевших. Так, например, 

оставляя без изменения приговор Калужского областного суда от 7 августа 2018 

года в отношении Э.А. Азизова и Ю.В. Простихиной, Верховный Суд Российской 

Федерации, отвергая доводы апелляционных жалобы указал, что объединение в 

один вопрос доказанности действий Ю.В. Простихиной в части лишения жизни двух 

лиц – А. и А. не противоречит закону
64

. 
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К числу факультативных вопросов, которые могут быть поставлены перед 

коллегией присяжных заседателей, относятся вопросы о степени виновности, о ее 

характере. Степень осуществления преступного замысла, то есть является ли 

преступление оконченным, о причинах, по которым деяние не доведено до конца, о 

характере соучастия также могут быть поставлены перед присяжными заседателями. 

Положения статьи 339 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации следует рассматривать в совокупности со статьей 334 данного кодекса, 

где разграничиваются полномочия профессионального судьи и присяжных 

заседателей. Перед присяжными не могут быть поставлены вопросы, касающиеся 

юридической квалификации деяния, о наличии либо отсутствии смягчающих и 

отягчающих обстоятельств, о виде и размере наказания, которые должны быть 

назначены в случае признания подсудимого виновным. Вопросы гражданского иска, 

конфискации имущества, о мере пресечения и иных вопросах исключительно 

правового характера также находятся вне компетенции присяжных заседателей, 

поскольку согласно статье 334 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации круг вопросов ограничен со ссылкой на положения статьи 299 данного 

кодекса. 

Вместе с тем, к исключительной компетенции присяжных заседателей отнесен 

вопрос о снисхождении к виновному, который обязателен для суда, в отличие от 

пожеланий иных участников процесса, в том числе потерпевшего. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно акцентировал 

внимание на разграничении компетенции профессионального судьи и присяжных 

заседателей. Например, в определении от 11 мая 2012 года № 687-О данный суд 

указал, что вопросы юридической квалификации подсудимого не могут  

разрешаться коллегией присяжных заседателей. Они должны ответить на вопросы о 
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характере и доказанности фактических обстоятельств, об определении виновности 

подсудимого, о необходимости проявления к нему снисхождения
65

. 

Вопрос о вменяемости подсудимого не отнесен к компетенции присяжных 

заседателей. Данный вывод можно сделать на основе анализа положений статьи 352 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где закреплена 

необходимость прекращения рассмотрения дела коллегией присяжных заседателей в 

том случае, когда будет установлена невменяемость подсудимого на момент 

совершения преступления. Данное условие ограничено невозможностью назначения 

подсудимому наказания и необходимостью разрешения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера в соответствии с положениями главы 

51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
66

. 

Данное положение уголовно-процессуального законодательства весьма 

неоднозначно. Изучение процесса доказывания в рамках предварительного 

расследования свидетельствует о том, что личность обвиняемого должна быть 

изучена еще до того, как прокурором будет утверждено обвинительное заключение 

и уголовное дело поступит в суд. Невменяемость лица на момент совершения 

преступления не позволяет сделать вывод о наличии полноценного состава 

преступления, поскольку в него входит не только объект, объективная сторона, но и 

субъект и субъективная сторона. Статьей 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что невменяемое на момент совершения преступления 

лицо не подлежит уголовной ответственности
67

. 

С точки зрения здравого смысла при условии полноценного расследования 

уголовного дела на стадии досудебного производства возможность рассмотрения 

дела в отношении невменяемого на момент совершения преступления лица судом с 

участием коллегии присяжных заседателей исключается, поскольку суду человек 
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может быть предан только для разрешения вопроса о применении принудительных 

мер медицинского характера. В данной ситуации можно предположить, что не 

всегда вопрос о вменяемости обвиняемого рассматривается на предварительном 

следствии, либо возникает пограничная ситуация, которая требует судебной оценки. 

Нельзя также исключать возможность назначения судебно-психиатрической 

экспертизы уже в стадии судебного разбирательства, когда заключение о 

невменяемости будет получено уже по завершении досудебного производства по 

уголовному делу. 

С.А. Насонов в своем исследовании правильно отметил, что вопрос о 

вменяемости подсудимого, как на момент совершения наказуемого деяния, так и на 

момент рассмотрения дела в суде не может даже исследоваться в присутствии 

присяжных заседателей. Данное понимание закона, по мнению С.А. Насонова, 

является неверным, потому что он не усматривает объективных препятствий для 

исследования вопроса о вменяемости подсудимого в присутствии присяжных 

заседателей. Автор акцентирует внимание на том, что ограничение возможности 

доказывания невменяемости подсудимого существенно сужает возможности 

защиты, фактически ограничивая право адвоката на отстаивание интересов 

подзащитного с целью освобождения его от уголовной ответственности, так как 

защита не может указывать на данное обстоятельство, выступая перед судом 

присяжных
68

. 

Позиция С.А. Насонова достаточно интересна и представляется верной в том 

смысле, что указание на невменяемость, если вопрос не решен однозначно 

экспертами, исключается для защиты. При этом защитник обязан использовать все 

законные способы отстаивания интересов подзащитного. Во всех остальных случаях 

право защиты обсуждать вменяемость клиента с правовой точки зрения законом не 

ограничивается. Четкого запрета в нормах Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на заявление ходатайства о прекращении уголовного 
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преследования в связи с наличием необходимости применить принудительные меры 

медицинского характера в отношении подсудимого нет. Вместе с тем указание на 

необходимость роспуска коллегии присяжных заседателей в случае невменяемости 

позволяет прийти именно к тем выводам, которые были указаны С.А. Насоновым: 

акцентировать внимание присяжных заседателей на невменяемости подсудимого 

как основании для освобождения от уголовной ответственности нельзя. Данный 

вопрос находится в исключительной компетенции профессионального судьи. 

Стоит отметить, что Верховный Суд Российской Федерации признает 

обоснованным отказ в удовлетворении ходатайства об исследовании  вопроса о 

вменяемости в присутствии коллегии присяжных заседателей. Так, например, в 

апелляционном определении от 27 сентября 2016 года № 9-АПУ16-7СП, Верховный 

суд, оставляя без изменения приговор Нижегородского областного суда от 2 июня 

2016 года в отношении Н.Б. Вобликова и Н.Н. Голышева, отметил, что отклонение 

ходатайства Н.Н. Голышева об исследовании вопроса о невменяемости в 

присутствии присяжных заседателей было отклонено обоснованно и с учетом 

положений уголовно-процессуального законодательства
69

. 

Заслуживает внимания апелляционное определение Верховного суда 

Российской Федерации от 4 апреля 2017 года № 58АПУ-6сп, которым был отменен 

приговор Хабаровского краевого суда от 22 ноября 2016 года в отношении Т.А. 

Улугова. В данном определении, обращая внимание на недопустимость 

исследования вопроса о невменяемости подсудимых в присутствии коллегии 

присяжных заседателей, Верховный Суд Российской Федерации указал, что 

нарушение данного положения влияет на вердикт присяжных и законность 

приговора. В рамках указанного дела были оглашены и исследованы в присутствии 

присяжных заседателей показания одного из обвиняемых, данные им в ходе 

предварительного расследования уголовного дела. Основанием для оглашения 

явилась невозможность присутствия обвиняемого в судебном заседании вследствие 

того, что он был признан невменяемым, и в рамках иного процесса в отношении 
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него было принято решение о применении принудительных мер медицинского 

характера
70

. 

Можно сделать вывод, что вопрос о вменяемости не только не может быть 

включен в перечень вопросов, которые могут быть поставлены перед присяжными 

заседателями, но и обсуждаться в их присутствии, поскольку в противном случае 

приговор отменяется вышестоящей инстанции, так как данное нарушение 

рассматривается как существенное и повлиявшее на вердикт присяжных 

заседателей. 

 Анализируя аспект формирования вопросного листа, представляется 

необходимым акцентировать внимание на том, что вопросы должны быть 

сформулированы максимально доступным для понимания человека, далекого от 

юриспруденции языком. В противном случае может возникнуть ситуация 

непонимания сущности вопроса. Как следствие либо ответ будет некорректным, 

либо возникнет ситуации необходимости обращения к председательствующему за 

разъяснениями. Крайне негативного в необходимости разъяснения сути вопросов 

ничего нет. Вместе с тем появляется возможность утверждать, что вердикт был 

постановлен присяжными, которые не понимали сущность вопросов. 

Проблематичным данный момент становится в случае привлечения к 

уголовной ответственности в рамках одного дела нескольких человек, а также 

соединения в рамках одного дела двух и более эпизодов преступлений. Чтобы 

ответы были корректны, а вердикт правилен, формулировать вопросы необходимо 

отдельно применительно не только к каждому из подсудимых, но и к каждому из 

вменяемых эпизодов. 

В.В. Хатуаева и М.А. Авдеев, изучая практику Воронежского областного суда 

в части формирования вопросного листа для присяжных заседателей, отметили, что 

в вопросный лист не могут быть включены обстоятельства и факты, в исследовании 

которых не принимали участие присяжные заседатели. Это обстоятельство, по 

мнению авторов, следует учитывать и в случае обращения присяжных заседателей к 
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председательствующему за разъяснениями, чтобы не возникла ситуация, когда речь 

идет не о разъяснении сущности вопроса, а об информировании присяжных о новых 

обстоятельствах. Иллюстрируя свой утверждение, В.В. Хатуаева и М.А. Авдеев 

приводят пример отмены приговора, постановленного Воронежским областным 

судом при рассмотрении дела в Верховном Суде Российской Федерации. 

Основанием отмены послужило изменение формулировки вопросов таким образом, 

что он не совпадал с предъявленным обвинением
71

. 

Приведенная точка зрения представляется правильной. 

Председательствующий по делу судья вправе в совещательной комнате изменить 

окончательную формулировку вопросов с учетом пожелания и замечаний, 

поступивших от участников процесса, что прямо предусмотрено статьей 338 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
72

. Однако суд не вправе 

отходить от формулировки, которая была изложена в обвинительном заключении, 

так как действия суда могут быть расценены как принятие позиции либо обвинения, 

либо защиты, что недопустимо. Формулировка обвинения о времени, месте, способе 

совершения преступления и иных обстоятельствах, должна сохраняться в любом 

случае. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, обращая внимание судов на 

данный аспект, указал, что формулировка вопросов присяжным заседателям должна 

исключать возможность включения информации о деянии, которое не было вменено 

при осуществлении предварительного расследования либо не было поддержано 

государственным обвинителем при рассмотрении дела судом
73

. 

Право суда на изменение окончательной формулировки вопросов, на которые 

должны дать ответ присяжные заседатели в совещательной комнате, вынося 
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вердикт, не всеми исследователями воспринимается однозначно. В.В. Хатуаева и 

М.А. Авдеев отмечают, что сторонники одной точки зрения придерживаются 

мнения о необходимости возобновления процесса обсуждения, если суд приходит к 

мнению о существенном изменении вопросов. Сторонники другой точки зрения 

считают, что право суда на принятие окончательной формулировки после того, как 

стороны выразили свое мнение, является неотъемлемым, и в дополнительном 

обращении к обсуждению нет необходимости. Оценивая приведенные доводы, 

авторы выражают собственную позицию, указывая, что необходимость 

возобновления обсуждения вопросов присутствует в том случае, когда 

окончательная редакция радикально отличается как от той, которая была 

предложена изначально
74

. 

Можно согласиться с мнением В.В. Хатуаевой и М.А. Авдеева в части 

необходимости вновь поставить на обсуждение окончательную редакцию вопросов. 

Если изменения незначительны, речь идет об упрощении текста чтобы он стал 

понятен, то вопросы по существу не меняется. Если же возникают дополнительные 

вопросы либо сущность ранее поставленных на обсуждение участников процесса 

вопросов кардинально изменяется, то заслушать мнение необходимо, чтобы не 

нарушались права защиты и обвинения. 

Итак, завершая изложение настоящего параграфа, можно сделать вывод, что 

вопросы, которые должны быть поставлены перед присяжными заседателями, могут 

касаться исключительно оценки фактической стороны. Юридическая оценка деяния 

находится вне компетенции присяжных заседателей, у которых отсутствует 

профильное образование и необходимый опыт работы по специальности. Все 

вопросы должны быть изложены в понятной форме и затрагивать только ту часть 

обвинения, которая была определена в ходе досудебного производства по 

уголовному делу и поддержана государственным обвинителем. 
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3.2. Порядок совещания присяжных заседателей 

 

Совещание присяжных заседателей осуществляется ими с условием 

обязательного соблюдения тайны совещательной комнаты, то есть возможность 

публичного обсуждения исключена, что предусмотрено статьей 341 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации
75

. 

Представляется допустимым обратить внимание на то, что проведению 

совещания предшествует заслушивание напутственного слова 

председательствующего, в котором он обобщает результаты проведенного слушания 

дела по существу. 

В соответствии со статьей 339 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации председательствующий в напутственном слове должен привести 

содержание обвинения, а также уголовного закона, в котором установлена 

ответственность за совершение инкриминируемого подсудимому деяния, еще раз 

указать на доказательства, исследованные в процессе и правила их оценки, изложить 

позицию защиты и обвинения, а также разъяснить порядок совещания
76

.  

Анализируя приведенное положение, можно сделать вывод, что 

председательствующий еще раз акцентирует внимание присяжных на существенных 

аспектах их функции как лиц, отправляющих в данном процессе правосудие. 

Председательствующий не имеет права выражать свое отношение ни к обвинению, 

ни к защите, ни к подсудимому. Повторяя для присяжных, какие именно 

доказательства подлежат оценке при вынесении вердикта, председательствующий 

не должен указывать на те доказательства, которые были признаны недопустимыми. 

Введение положения о разъяснении не только существа обвинения, но и 

уголовного закона призвано обеспечить правильное осмысление присяжными 

некоторых правовых категорий. В том числе в аспекте виновности, так как 

понимание вины и сути состава соответствующего преступления значительно 
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отличается от обывательского представления о них. Порой люди считают, что 

человек виноват в произошедшем косвенно, как первопричина всех случившихся 

неприятностей. Например, родители виноваты в том, что их ребенок стал 

преступником. Отчасти правильная с точки зрения морали и нравственности точка 

зрения, но в уголовно-правовом аспекте не применимая, потому что как человек 

должен нести самостоятельную ответственность за поступки. Привлечь именно к 

уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по надлежащему 

воспитанию ребенка нельзя.  Присяжные должны ответить на вопрос о виновности 

именно с точки зрения уголовного права.  

Верховный Суд Российской Федерации в своем обзоре судебной практики 

отметил, что нарушение требований о содержании напутственного слова является 

основанием для отмены постановленного приговора, будучи существенным 

нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

По конкретному делу, где было приведена подобная мотивировка, суд уклонился от 

тщательного изложения позиции стороны защиты
77

.  

Удаляясь в совещательную комнату, присяжные заседатели обсуждают 

поставленные перед ними вопросы исходя из собственного внутреннего убеждения, 

основанного на личной оценке фактических обстоятельств дела.  

На практике достаточно спорным является вопрос о возможности и 

необходимости использования присяжными заседателями записей, которые они 

вправе вести в процессе (часть первая статьи 333 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации)
78

. 

На практике вопрос использования записей и их содержания нередко 

становится камнем преткновения, потому что никто не проверяет, что именно 

записано у присяжного. Как следствие предположения могут быть любыми, вплоть 

до того, что в записях излагается суть того решения, которое должны принять 
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присяжные заседатели. Однако именно отсутствие четкой законодательной 

регламентации данного вопроса позволяет отклонять доводы о нарушении 

уголовно-процессуального законодательства присяжными.  

В качестве примера можно привести апелляционное определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 сентября 2018 года № 67-АПУ18-14СП. В данном 

определении Верховный Суд Российской Федерации, отклоняя доводы осужденного 

о том, что судьба записей, которые велись присяжными заседателями, осталась 

неизвестна, так как в материалах уголовного дела не сохранились эти сведения в 

каком либо виде, указал следующее. 

Уголовно процессуальным законом не предусмотрено осуществление 

контроля над записями, которые ведутся присяжными заседателями и их сохранение 

в материалах уголовного дела, вследствие чего довод признан необоснованным. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что, признавая позицию осужденного 

необоснованной, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что и 

исправления, которые были внесены присяжными заседателями в опросный лист, 

также нельзя рассматривать как нарушение уголовно-процессуального закона, 

потому что они не затрагивают существо вопросов и не повлияли на ответы
79

. 

Если в части записей присяжных заседателей сложно спорить с Верховным 

Судом Российской Федерации, в отношении внесения изменений в опросный лист 

позиция представляется спорной, хотя и оправданной в свете тех изменений, 

которые были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

за последние годы. Одно из основных положений, которое в итоге повлияло на все 

остальные – это существенность нарушение уголовно-процессуального закона как 

основание для отмены либо изменения судебного акта. Если ранее совокупность не 

грубых нарушений порой приводила к тому, что приговор признавался незаконным 

по формальным основаниям, то в настоящее время скорее возобладал практицизм. 

Только в том случае, когда нарушение привело либо могло привести к 

принятию неправомерного решения, в том числе приговора суда, оно является 
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основанием для отмены либо изменения. Во всех остальных случаях доводы 

отвергаются. 

Что касается изменений, которые вносятся присяжными заседателями в 

опросный лист, то здесь можно допустить также оценочный подход, хотя в идеале 

присяжные заседатели не имеют права по собственной инициативе изменять 

поставленные перед ними вопросы. В противном случае, как в приведенном выше 

примере подсудимый получает право заявить, что присяжные заседатели не поняли 

сути поставленных перед ними вопросов.  

Возвращаясь к исследованию порядка совещания присяжных заседателей в 

совещательной комнате, стоит отметить, что законодателем в этой части 

установлены определенные запреты. В первую очередь стоит отметить запрет на 

нахождение посторонних в совещательной комнате. К числу посторонних относятся 

любые иные лица, кроме самих присяжных заседателей. Ни стороны защиты, ни 

обвинения, ни председательствующий судья не имеют права входить в 

совещательную комнату под какими бы не было предлогами. Иные лица, даже 

судебные приставы, обеспечивающие соблюдение порядка в судебном заседании и 

здании суда тоже не могут посещать совещательную комнату в то время, когда 

присяжные заседатели выносят свой вердикт, что прямо предусмотрено в статье 341 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
80

. 

Обеспечение тайны совещательной комнаты – это гарантия полноценного и 

независимого отправления правосудия
81

. Несмотря на то, что прямо в 

законодательстве не оговорен запрет на прослушивание присяжных заседателей во 

время обсуждения вердикта, представляется, что использование каких либо 

технических средств является противозаконным. 

Нарушение тайны совещания может присутствовать не только в том случае, 

когда в совещательной комнате находятся как постоянно, так и временно 
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посторонние лица. Действия самих присяжных заседателей порой также могут быть 

расценены как нарушение тайны совещания. 

Утверждение можно проиллюстрировать на примере апелляционного 

определения Московского городского суда от 14 ноября 2018 года. Данным 

определением отменен приговор Пресненского районного суда города Москвы от 28 

августа  2018 года в отношении Т. и Н., а дело возвращено на новое рассмотрение. 

Принимая данное решение, Московский городской суд в числе прочих 

существенных нарушений выделил нарушение тайны совещательной комнату 

присяжными заседателями, которые неоднократно в течение дня возвращались из 

совещательной комнаты и обращались за разъяснениями к председательствующему 

судье. При этом особо было указано на то, что в зале судебного заседания 

находилось двое запасных присяжных заседателей, а место нахождения вердикта 

присяжных в период неоднократного возвращения присяжных из совещательной 

комнаты оставалось неизвестным.  

Особенный акцент сделан на том, что старшина присяжных заседателей 

просила председательствующего разделить ряд вопросов, и интересовалась, каковы 

будут последствия выводов относительно наличия предварительной договоренности 

на совершение преступления у подсудимых, как повлияет не приговор вывод о 

недоказанности сговора и вправе ли отдельные присяжные изложить особое мнение. 

Подобное поведение Московским городским судом было расценено как 

фактическое предварительное изложение выводов присяжных до того, как будет 

оглашен вердикт, то есть существенное нарушение положений уголовно-

процессуального законодательства
82

. 

Позиция Московского городского суда представляется верной, потому что в 

данной ситуации присяжные, задавая вопросы, разгласили суть своих совещаний. 

Однако необходимо отметить, что Верховный Суд Российской Федерации на этот 

счет придерживается иной точки зрения. В апелляционном определении от 24 марта 

2017 года № 20-АПУ17-2сп, отвергая доводы апелляционных жалоб как 
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несостоятельные, высший суд указал, что неоднократное обращение присяжных 

заседателей к председательствующему судье за разъяснениями в процессе 

обсуждения вердикта, что сопровождается неоднократным выходом из 

совещательной комнаты, нельзя рассматривать как нарушение уголовно-

процессуального законодательства, потому что статьей 344 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации подобная возможность закреплена 

в качестве легальной и допустимой.  

Приводя подобную мотивировку, Верховный Суд Российской Федерации 

сослался на протокол судебного заседания, оценив разъяснения 

председательствующего судьи как не связанные с доказанностью события 

преступления, вины подсудимых. Подсудимые и адвокаты, обосновывая свои 

доводы, указали, что выход присяжных заседателей из совещательной комнаты 

трижды в процессе совещания был связан с тем, что они желали получить от 

председательствующего одобрение вердикта, который был оглашен после 

получения соответствующего согласия
83

. 

Аналогичную позицию Верховный Суд Российской Федерации занимает и по 

иным делам. Можно отметить апелляционное определение от 6 сентября 2017 года 

№ 38-АПУ17-6СП, которым был оставлен без изменения оправдательный приговор 

Тульского областного суда от 24 апреля 2017 года в отношении А.В. Белозубова.  

Отвергая доводы потерпевших, которые настаивали на том, что присяжные 

советовались с председательствующим судьей по поводу того, какой должен быть 

вынесен вердикт, неоднократно покидая совещательную комнату, в результате чего 

напутственное слово было высказано профессиональным судьей повторно, 

Верховный суд Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии 

нарушений
84

. 

В отсутствие протокола судебного заседания сложно оценить позицию 

Верховного Суда Российской Федерации, поскольку действительно нормами статьи 
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344 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации допускается 

обращение к председательствующему за разъяснениями даже после того, как 

присяжные удалились в совещательную комнату. В данном случае объективной 

оценке происходящего может способствовать только прослушивание аудиозаписи, 

ведение которой необходимо не только для суда, но и для участников процесса, 

которые на основании записи могут оспорить данные, внесенные в протокол 

судебного заседания. 

Следует обратить внимание на то, что и звонки присяжным заседателям в 

совещательную комнату не расцениваются Верховным Судом Российской 

Федерации как нарушение тайны совещательной комнаты. В приведенном выше 

апелляционном определении от 24 марта 2017 года № 20-АПУ17-2сп доводы 

осужденных и их адвокатов, что присяжным неоднократно звонили, в том числе для 

того, чтобы оказать на них незаконное воздействие, были отвергнуты, как 

несостоятельные. 

Гарантии обеспечения тайны совещательной комнаты основываются 

преимущественно на том, что непосредственно сами присяжные заседатели не будут 

распространяться о том, что и каким образом обсуждалось.  

В статье 341 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

закреплено допустимая с точки зрения здравого смысла возможность покинуть 

совещательную комнату присяжными заседателями по наступлении ночного 

времени, а также по окончании рабочего времени
85

. 

Присяжные заседатели – это люди, которым требуется время на отдых, в том 

числе ночной сон. Ограничение их в реализации данного права представляется 

недопустимым. Однако и установление жестких лимитов времени на обсуждение 

вердикта нецелесообразно, потому что поспешность в принятии серьезного 

решения, на основании которого подсудимому может быть назначено суровое 

наказания, не должна присутствовать. Разумеется, какие-то разумные рамки есть. 

Например, нахождение в совещательной комнате присяжных в течение месяца вряд 
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ли отвечает требованиям о разумности сроков уголовного судопроизводства, 

нарушение которых влечет за собой необходимость осуществления компенсации 

подсудимым. Однако сокращать данные сроки до часов, дней нельзя. Обсуждение 

вердикта должно быть свободным и полноценным. 

Гарантировать, что никто из присяжных заседателей, удаляясь из 

совещательной комнаты для того, чтобы отдохнуть, ни с кем не поделиться 

информацией о высказанных суждениях, нельзя. Однако и обратное, подлежит 

доказыванию, так как голословно обвинять присяжных заседателей в нарушении 

тайны совещательной комнаты нельзя. 

Непосредственно сам порядок проведения обсуждения урегулирован в статьях 

331 и 342 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Присяжные 

заседатели обязаны обсуждать вопросы, поставленные перед ними, в той 

последовательности, в какой они содержатся в вопросном листе. 

Именно последовательность обсуждения при наличии грамотно 

сформулированных вопросов позволяет в ряде случаев определить отсутствие 

необходимости обсуждения ряда вопросов. Например, если коллегия приходит к 

выводу, что не доказано событие преступления, то вопрос о виновности и о 

снисхождении к подсудимому отпадают сами собой, так как преступление не было 

совершено. Пунктом 8 статьи 343 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что в подобной ситуации в вопросный лист может быть 

внесена формулировка «без ответа»
86

. 

Старшина присяжных руководит процессом, но не имеет права воздействовать 

на иных присяжных, в том числе за счет выражения собственного мнения, 

вследствие чего в статье 342 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации появилось требование о том, что старшина высказывается последним. 

Ни один из присяжных заседателей не вправе уклониться от голосования по 

какому либо вопросу, потому что голосование – это обязанность присяжных 

заседателей, исполнение которой и позволяет вынести вердикт по делу. 
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Подводя итог изложенному в настоящем параграфе, можно сделать вывод, что 

совещание присяжных заседателей в любом случае должно происходить с 

соблюдением требований о тайне совещательной комнаты, которая не может 

нарушаться ни самими присяжными, ни иными лицами. В противном случае 

приговор должен быть отменен. 

Старшина присяжных заседателей обеспечивает проведение совещания 

последовательно, с учетом тех вопросов, которые были поставлены. Он не имеет 

права воздействовать на иных присяжных, навязывать им собственное мнение каким 

либо способом. 

 

3.3. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных заседателей 

 

Присяжные заседатели провозглашают свой вердикт по возвращении из 

совещательной комнаты. Как уже было отмечено в настоящей главе, мнение 

присяжных может основываться только на тех данных, которые были исследованы 

при рассмотрении уголовного дела. Никакие иные сведения, полученные из каких 

либо источников, в том числе из средств массовой информации, которые любят 

обсуждать резонансные дела, собирать и опубликовать данные об участниках 

процесса и непосредственно об обстоятельствах произошедшего, не должны влиять 

на мнение присяжных заседателей. 

Согласно статье 345 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации оглашению вердикта предшествует ознакомление 

председательствующего с теми ответами, которые были даны присяжными. При 

этом у председательствующего судьи есть право оценки ответов на предмет их 

непротиворечивости и неясности. Если председательствующий придет к выводу, что 

выводы противоречивы, не конкретны, то он вправе предложить присяжным 

возвратиться в совещательную комнату для того, чтобы уточнить изложенное в 

вопросном листе
87

.  
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Нарушение данной нормы является основанием для отмены постановленного 

приговора, на чем неоднократно заострял свое внимание Верховный Суд 

Российской Федерации. Например, апелляционным определением от 2 октября 2018 

года был отменен приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 19 июля 2018 

года в отношении М.А. Гусейнаева. 

Отменяя приговор, Верховный Суд Российской Федерации указал, что 

вердикт присяжных заседателей был противоречив, вследствие чего он не мог быть 

положен в основу приговора. Так, присяжные заседатели признали недоказанным, 

что М.А. Гусейнаев причинил смерть Р. с целью завладеть принадлежащим 

потерпевшему автомобилем. 

При этом присяжные сочли доказанным, что подсудимый причил смерть Р. в 

ответ на действия последнего. Формулировка ответов подобным образом и 

некорректность вопросов, поставленных перед присяжными заседателями, была 

расценена Верховным Судом Российской Федерации как существенное нарушение 

уголовно-процессуального законодательства, что и явилось основанием для отмены 

постановленного приговора
88

.  

В данной ситуации можно сделать вывод, что не столько ответы присяжных 

были некорректны и противоречивы, сколько неверно сформулированными были 

сами вопросы. В случае, когда сторона обвинения и защиты занимают кардинально 

противоположные позиции по поводу мотивов совершения преступления, 

представляется целесообразным вопросы о причинении смерти и о мотивах 

совершения данного деяния разграничивать, тогда ни одна из сторон не 

ограничивается в возможности предложить свою формулировку вопроса о мотивах 

совершения преступления. 

Заслуживает внимание то обстоятельство, что в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации не регламентирован порядок ознакомления 

председательствующего с вердиктом присяжных заседателей. В статье 345 данного 

кодекса закреплено только требование о необходимости ознакомления. 
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Верховный Суд Российской Федерации, анализируя данное положение закона, 

в апелляционном определении от 28 сентября 2018 года № 56-АПУ18-15 СП отверг 

доводы осужденных и их адвокатов о неправомерности удаления 

председательствующего в совещательную комнату для ознакомления с вердиктом 

присяжных заседателей, сделав вывод, что подобный подход не нарушает 

законодательно установленный порядок
89

. 

С данным выводом можно согласиться, хотя указание на противоречивость 

выводов присяжных заседателей не требует вынесения самостоятельного судебного 

акта, оформленного письменно, потому что самостоятельное обжалование данного 

решения председательствующего судьи не предусмотрено. Вместе с тем было бы 

логичным закрепить необходимость фиксации вывод и обоснования, позволивших 

председательствующему указать присяжным заседателям на необходимость 

возвращения в совещательную комнату. В последующем при пересмотре судебного 

акта и его оценке судами апелляционной и кассационной инстанции это могло бы 

позволить более обоснованно отвергать доводы участников процесса об 

осуществлении неправомерного воздействия на присяжных заседателей с целью 

принудить их к вынесению ожидаемого председательствующим судьей вердикта. 

Само провозглашение не обязательно должно быть неотъемлемым элементом, 

потому что до того, как вердикт будет сформирован надлежащим образом, 

участники процесса не должны знать о его содержании. Однако в материалах дела 

решение суда могло бы сохраниться. В этом случае представляется допустимым 

огласить лишь резолютивную часть, признав за участниками процесса право на 

ознакомление с постановлением после провозглашения приговора. 

С учетом того, что принятие решения присяжными осуществляется путем 

проведения голосования, в вопросном листе должны присутствовать данные о его 

результатах. Если мнения разделяются, что выбор должен быть сделан в пользу того 

решения, которое более благоприятно для подсудимого. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что голосование 

должно быть начато не ранее, чем через три часа после того, как они удалились в 

совещательную комнату. При этом высший суд сделал акцент на закрепленную в 

части первой статьи 343 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

необходимость стремиться к принятию единодушного решения. Нарушение 

требования о том, что голосование может быть начато не ранее, чем через три часа 

при отсутствии единодушного мнение по поводу поставленных перед присяжными 

заседателями вопросов является нарушением Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. В этом случае председательствующий обязан обратить 

внимание присяжных на данное обстоятельство и предложить им вернуться в 

совещательную комнату для дальнейшего обсуждения
90

. 

Данное положение порой достаточно своеобразно трактуется в 

правоприменительной практике. В качестве примера можно привести 

апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 сентября 

2018 года № 26-АПУ18-2СП, которым оставлен без изменения приговор Верховного 

Суда Республики Ингушетия от 5 июля 2018 года в отношении З.М.-Б. Кортоева и 

Х.М. Аксагова. 

По данному делу адвокаты подсудимых в своих жалобах указывали на 

нарушение уголовно-процессуального законодательства при вынесении вердикта 

присяжными заседателями. Нарушения заключалось, по мнению защитников в том, 

что в вердикте отсутствовало указание на результаты голосования по каждому 

вопросу. При этом вердикт присяжными заседателями был вынесен ранее, чем через 

три часа после удаления в совещательную комнату. 

Признавая данный довод несостоятельным, и отвергая его, Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что в протоколе судебного заседания зафиксирован 

ответ старшины присяжных заседателей на вопрос о единодушии вердикта. В такой 

ситуации отсутствие записей в вердикте присяжных заседателей было расценено как 
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соблюдение положений части первой статьи 343 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации
91

. 

Анализ этого апелляционного определения Верховного Суда Российской 

Федерации позволяет сделать вывод, что определенные формальные нарушения 

уголовно-процессуального законодательства высшим судом не расцениваются как 

существенные. Вместе с тем представляется, что при решении подобных серьезных 

решений, в результате которых было назначено наказание одному подсудимому в 

виде 12 лет лишения свободы, а второму – 15 лет лишения свободы, формальностей 

быть не должно. Тем более что присяжные заседатели принимают решение, которое 

не может быть оспорено в точки зрения соответствия фактических обстоятельств 

тем, которые будут изложены в приговоре. 

Формулировка ответов на поставленные вопросы должна быть краткой и не 

двусмысленной. Например, «да, виновен», «нет, не виновен», «да, заслуживает 

снисхождения», «нет, не заслуживает снисхождения» и так далее. Никаких 

пространных и развернутых ответов от присяжных заседателей не требуется, потому 

что у них отсутствует обязанность мотивировать вынесенное решение. В 

предыдущем параграфе было уже отмечено, что в качестве исключения допускается 

использование предусмотренной законом формулировки «без ответа» в том случае, 

когда ответ на предыдущий вопрос исключает возможность дать как 

отрицательный, так и утвердительный ответ. 

Каждый ответ должен располагаться в вопросном листе непосредственно 

после самого текста вопроса, чтобы не возникало сомнений и разногласий, на какой 

именно вопрос дан ответ. 

Специфичность оформления вопросного листа заключается в том, что у 

присяжных заседателей отсутствует обязанность ставить свои подписи. 

Законодатель счел достаточным возможность удостоверения результатов старшиной 

присяжных заседателей. Удостоверение должно быть осуществлено 

непосредственно после завершения обсуждения в совещательной комнате. 
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С процедурной точки зрения оглашение вердикта присяжных заседателей 

происходит в порядке, аналогичном провозглашению приговора. В статье 345 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указано, что все 

присутствующие обязаны заслушать вердикт присяжных заседателей, оглашаемый 

их старшиной, стоя
92

. Оглашению подлежат не только ответы на вопросы, но сами 

вопросы, сформулированные председательствующим до удаления присяжных в 

совещательную комнату. Провозглашенный вердикт в обязательном порядке 

приобщается к материалам дела. 

Подводя итог третьему параграфу настоящей главы, можно сделать вывод, что 

вердикт присяжных заседателей выносится всегда в условиях совещательной 

комнаты, а провозглашается только после того, как председательствующий его 

проверит и придет к выводу об отсутствии противоречий. Анализ судебной 

практики позволяет отметить, что нарушение правила о проверке 

председательствующим судьей содержания вердикта, в результате чего при 

оглашении выявляются противоречия и неопределенность, является основанием для 

отмены постановленного приговора, так как данное нарушение Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации является существенным и 

влияющим на правильность, законность и обоснованность приговора. 

 

3.4. Обязательность вердикта 

 

После того, как вердикт присяжных был оглашен в судебном заседании, их 

функция расценивается как исполненная, поскольку председательствующий обязан 

разъяснить им право присутствия в судебном заседании, но не участия в нем.  

По сути, они превращаются в обычных слушателей, так как в части третьей 

статьи 346 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо 

указано на возможность реализации права присутствия в судебном заседании 
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присяжных заседателей только на местах, которые предназначены для публики, не 

принимая участия в обсуждении последствий вынесенного ими вердикта. 

Дальнейшее направление процесса зависит от того, какой именно вердикт 

присяжных заседателей был оглашен – оправдательный или обвинительный, в том 

числе с указанием на необходимость снисхождения к подсудимому или без 

такового. Признание подсудимого невиновным влечет за собой необходимость 

освобождения его из-под стражи непосредственно сразу по завершении оглашения 

вердикта, до того, как судом будет постановлен приговор (часть первая статьи 346 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)
 93

. 

Вердикт присяжных заседателей является для участников процесса 

обязательным, они не вправе ставить его под сомнение. При обсуждении 

последствий акцент может быть сделан исключительной на правовом аспекте 

деяния либо последствий признания подсудимого невиновным. 

Исключение из данного правила предусмотрены статьей 348 Уголовно-

процессуального кодекса. Оправдательный вердикт обязателен во всех случаях. 

Обвинительный вердикт может быть проигнорирован в том случае, когда деяние не 

содержит признаков преступления, определяемых в соответствии с особенной 

частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Суд при вынесении обвинительного приговора в отношении подсудимого, 

признанного коллегией присяжных заседателей виновным в совершении 

преступления, по смыслу указанной нормы закона, обязан оценить не только и не 

столько фактическую сторону, сколько дать правовую оценку, указав в приговоре на 

отсутствие оснований для применения положений пунктов 4 либо 5 статьи 348 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мотивация вывода в 

этом случае является обязательной, поскольку вердикт присяжных заседателей не 

позволяет председательствующему в процессе профессиональному судье 

уклониться от анализа доказательств и квалификации. 
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Кроме того, недоказанность с правовой точки зрения события преступления 

либо причастности к нему подсудимого позволяет председательствующему судье 

принять решение о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении дела 

на новое рассмотрение, но уже в ином составе суда. Особенность данного решения 

заключается в том, что в соответствии с пунктом пятым статьи 348 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации оно не может быть обжаловано
94

. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев суды соблюдают требование о 

правовой оценке деяния подсудимого и отсутствии основания признания 

недоказанности события преступления либо причастности подсудимого. 

Например, Алтайский краевой суд в приговоре от 9 ноября 2015 года по делу 

№ 2-37/2015 оценивая вердикт присяжных заседателей, указал, что исключение 

присяжными факта нанесения удара подсудимым потерпевшему в область глаза, за 

которым последовало падение последнего, не влияет на квалификацию деяния, 

поскольку данные действия не находятся в причинно-следственной связи с 

наступившими последствиями
95

. 

Таким образом, суд дал правовую оценку вердикта присяжных заседателей и 

содеянному подсудимым и при этом не вышел за пределы допустимого, так как не 

подвергал сомнению вердикт присяжных заседателей. Правовая же оценка 

позволила проверить правильность квалификация деяния. К данным выводам 

пришел Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дело в качестве 

апелляционной инстанции. Апелляционным определением Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 февраля 2016 года № 51-АПУ16-1СП приговор 

Алтайского краевого суда был оставлен без изменения
96

. 

Верховный суд Российской Федерации, рассматривая уголовные дела в 

качестве суда апелляционной инстанции, неоднократно отмечает, что доводы о 

несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела в случае 
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рассмотрения дела судом с участием коллегии присяжных заседателей не могут 

быть приняты во внимание как основание для отмены постановленного приговора. 

Например, оценивая доводы осужденного, Верховный Суд Российской Федерации в 

апелляционном определении от 11 сентября 2018 года № 67-АПУ18-14СП указал, 

что оценка фактических обстоятельств находится в исключительной компетенции 

присяжных заседателей
97

. 

Не оспаривая сущности данного утверждения, поскольку вердикт присяжных 

заседателей обязан для профессионального судьи, рассматривающего дело, в части 

доказанности события преступления, виновности подсудимого, все же стоит 

отметить, что председательствующий все оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, но уже как профессиональный юрист.  

Приведенные выше доводы основаны на положениях статьи 389.27 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 

основаниями для отмены приговора, постановленного с участием коллегии 

присяжных заседателей, является существенное нарушение уголовно-

процессуального законодательства, несправедливость приговора, неправильное 

применение уголовного закона, которое можно толковать как неправильную 

квалификацию деяния, а также определения вида наказания, порядка его 

отбывания
98

. 

Вынесение присяжными заседателями вердикта, признающего подсудимого 

невиновным в совершении инкриминируемого ему деяния не предполагает 

освобождения профессионального от вынесения приговора, а также не исключает 

возможность подачи апелляционной жалобы. 

Отличие оправдательного приговора от обвинительно заключается в том, что 

при его вынесении суду достаточно сослаться на наличие оправдательного вердикта 

присяжных заседателей, который не может быть оспорен и подвергнут сомнению, 

поскольку это не допускается действующим законодательством. 
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Вынесение обвинительного приговора, как было отмечено выше, связано с 

необходимостью оценки доводов стороны защиты и обвинения, а также 

юридической составляющей деяния. 

С учетом того, что присяжные в любом случае обязаны ответить на три 

основных вопроса: имело ли место совершение преступления, виновен ли 

подсудимый в его совершении и доказано ли, что преступление совершено именно 

подсудимым, в приговоре в обязательном порядке присутствует ссылка на 

основание постановления оправдательного либо обвинительного приговора.  

Несмотря на то, что вынесение оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей в соответствии со статьей 302 Уголовно-процессуального 

кодекса является самостоятельным основанием для вынесения оправдательного 

приговора, суд, вынося приговор, обязан указать, какое именно основание было 

признано коллегией присяжных заседателей недоказанным – события преступления, 

причастности к нему подсудимого либо наличия вины в содеянном
99

. 

 Хотелось обратить внимание на то, что суды чаще всего ограничиваются 

указанием на вынесение оправдательного вердикта коллегией присяжных 

заседателей, не вдаваясь в оценку правовых последствий, как, например, в 

приговоре Кемеровского областного суда от 10 апреля 2015 года по делу № 2-8/15, 

где суд отметил, что присяжные заседатели на вопрос под номером 16 ответили что 

Б.С.Э. невиновен
100

. 

Верховный Суд Российской Федерации подобный подход расценил как 

верный и апелляционным определением от 20 октября 2015 года по делу № 81-

АПУ15-29СП оставил данный приговор без изменения
101

. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что оправдание подсудимого 

по различным основаниям имеет различные последствия с правовой точки зрения. 
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Как общее можно выделить признание за подсудимым права на 

реабилитацию. 

В остальном стоит отметить, что установление отсутствия события 

преступления в полном объеме реабилитирует подсудимого, в то время как 

отсутствие состава преступления предполагает, что подсудимый может быть 

привлечен к административной ответственности, а также на него может быть в 

отдельных случаях возложена обязанность возместить причиненный ущерб. 

Поскольку исследование данного вопроса не охватывается теми задачами, которые 

были поставлены при написании настоящей работы, дальнейшее изучение данного 

аспекта в рамках данного исследования представляется недопустимым. 

Отдельно необходимо акцентировать внимание на обязательности вердикта 

присяжных заседателей о снисхождении к подсудимому. Данное обстоятельство 

влияет на возможность назначения наказания. 

В соответствии со статьей 65 Уголовного кодекса Российской Федерации 

наличие вердикта присяжных заседателей о снисхождении не позволяет назначить 

наказание свыше двух третей от максимально возможного, которое предусмотрено 

санкцией соответствующей статьи, а также полностью исключает возможность 

назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

Как привилегию подсудимого, к которому должно быть проявлено 

снисхождение при назначении наказания можно отметить и невозможность учесть 

отягчающие вину обстоятельства
102

. 

Невозможность учесть отягчающие вину обстоятельства при назначении 

наказания распространяется только на те случаи, когда они не включены в качестве 

квалифицирующего признака в статью особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В этом случае они должны приниматься во внимание 

именно как часть состава преступления, характеризующая объективную сторону, 

субъективную либо субъекта преступления. 

                                           
102

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

12.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 



 

77 

Завершая изложение настоящего параграфа, можно сделать вывод, что 

вердикт присяжных заседателей является обязательным в том случае, когда он 

оправдательный. В остальных случаях большое значение имеет правовая оценка 

содеянного, которая дается судом при вынесении приговора. 

Наличие обвинительного вердикта присяжных заседателей не исключает 

возможности постановления оправдательного приговора по мотиву отсутствия 

состава преступления. 

В отношении главы третьей настоящей работы можно сделать следующие 

выводы. 

Присяжные заседатели обязаны отвечать только на те вопросы, которые 

поставлены перед ними председательствующим после обсуждения с участниками 

процесса со стороны защиты и со стороны обвинения, которые наделены правом 

предложить суду поставить присяжным иные вопросы. Кроме того, сторона защиты 

и обвинения могут предложить суду внести изменения в вопросный лист путем 

изменения формулировки первоначально изложенных вопросов. 

Обсуждение вопросов происходит исключительно в совещательной комнате, 

нарушение тайны которой в обязательном порядке приводит к отмене приговора. 

Вместе с тем само по себе понимание нарушения тайны совещания присяжных 

заседателей в правоприменителями толкуется по-разному, вследствие чего схожие 

по своей сути ситуации иногда определяются как нарушение тайны совещания 

присяжных заседателей, а иногда нет. 

Анализ сущности вердикта присяжных заседателей позволяет сделать вывод, 

что он может быть либо оправдательным, либо обвинительным. С учетом 

множественности вмененных эпизодов, которая присутствует в некоторых делах, 

допускается оправдание в отношении отдельных деяний, вследствие его приговор 

будет смешанным, то есть в одной части суд оправдает подсудимого, а в иной – 

признает виновным и разрешит вопрос о назначении наказания с учѐтом наличия 

либо отсутствия указания на необходимость проявления снисхождения по 

отношению к подсудимому в вынесенном присяжными вердикте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По завершении изложения исследования, которое было проведено в связи с 

написанием настоящей работы, можно сделать следующие обобщающие выводы. 

Появление суда присяжных в России обусловлено стремлением государства 

сделать судебное производство более понятным и близким для граждан нашей 

страны, которые могут быть привлечены к непосредственному отправлению 

правосудия даже при отсутствии юридического образования. 

Отношение к институту присяжных заседателей, введение которого 

планировалось уже после распада СССР при определении направлений 

формирования законодательства России, было и остается неоднозначным. Юристы 

понимают дефектность суждений со стороны лиц, не разбирающихся в нормах 

права, а руководство страны в свете утраты доверия к правосудию постепенно 

расширяет круг дел, которые могут быть рассмотрены с участием коллегии 

присяжных заседателей. Насколько оправдан данный подход, будет понятно только 

по прошествии времени, потому что часть изменений, в результате которых 

коллегии присяжных заседателей могут формироваться на уровне районных судов, 

вступила в силу сравнительно недавно. 

Присяжные заседатели являются участниками процесса, но их возможности 

существенно ограничены по сравнению с профессиональным судьей, поскольку 

даже возможность задавать вопросы опосредуется его участием. 

Вынесение вердикта присяжными заседателями предполагает необходимость 

получения ими разъяснений от председательствующего. Закрепление данной нормы 

в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации позволяет сделать 

вывод, что все же правосудие как таковое преимущественно зависит от 

профессионального судьи, несмотря на то, что вердикт присяжных обязателен для 

суда. 

Проанализировав положения законодательства, можно утверждать, что 

обязанности присяжных заседателей ограничивается осуществлением оценки 
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фактической стороны содеянного и исключение возможности дать правовую 

оценку.  В пользу данного утверждения свидетельствует закрепленное в уголовно-

процессуальном законодательстве положение о возможности вопреки вынесенному 

присяжными заседателями вердикту о наличии вины подсудимого в содеянном 

оправдать подсудимого в том случае, когда юридическая квалификация его 

действий в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации не 

позволяет определить деяние как преступление. 

Специфика судопроизводства с участием присяжных заседателей призвана 

обеспечить наиболее полную реализацию принципов независимости суда, 

состязательности сторон, гуманизации уголовного процесса.  

Одним из доводов в пользу сохранения института присяжных заседателей 

является независимость присяжных от юридических знаний, сложившегося 

общественного мнения в отношении дела и лица, обвиняемого в совершении 

преступления, а также от сложившихся представлений о данных видах 

преступлений у авторитетных профессионалов – юристов.  

Однако данное утверждение спорно, потому что полную независимость и 

беспристрастность присяжных заседателей обеспечить невозможно. На период 

исполнения своих обязанностей их общение с окружающими сохраняется в прежнем 

режиме, так же, как и возможность знакомиться с новостями и публикациями 

средств массовой информации, которые могут существенно влиять на оценку 

содеянного подсудимым, которая вполне может сказаться при вынесении вердикта. 
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