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РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ НАРОДНОГО УЧАСТИЯ В ОТПРАВЛЕНИИ 

ПРАВОСУДИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

DIFFERENT LEGAL FORMS OF PEOPLE'S PARTICIPATION IN THE ADMINISTRATION OF 

JUSTICE IN FOREIGN LEGISLATION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам нормативного регулирования 

деятельности суда присяжных в странах за рубежом. Опыт участия народных представителей в 

отправлении правосудия в странах англо-американской и романо-германской правовых систем 

вызывает особый интерес, поскольку существует необходимость дальнейшего совершенствования 

института суда присяжных заседателей, а также требуется выработка наиболее приемлемых 

принципов и подходов в его применении. 

Abstract. This article is devoted to topical issues of regulatory regulation of the activities of the jury 

in countries abroad. The experience of the participation of people's representatives in the administration of 

justice in the countries of the Anglo-American and Romano-Germanic legal systems is of particular interest, 

since there is a need to further improve the institution of the jury trial, and also requires the development of 

the most acceptable principles and approaches in its application. 

Ключевые слова: суд, судья, суд присяжных, судебная система, правовая система, участие, 

жюри присяжных, вердикт, коллегия. 

Key words: court, judge, jury, judicial system, legal system, participation, jury, verdict, collegium. 

 

Суд присяжных - один из наиболее демократических институтов судебной системы, 

воплощающий принцип непосредственного участия народа в отправлении правосудия. Он 

представляется по истине исключительным и уникальным образованием в судебной системе 

абсолютно любого государства. Его истоки исходят из глубокой древности: с тех времён, когда 

человек ещё даже не знал понятия государства в прямом смысле этого слова. История становления и 

развития суда с участием присяжных заседателей сложна и многообразна.  

Закреплённое в законодательной форме народное начало в правосудии впервые 

прослеживается в Англии. Именно оттуда берёт свои истоки институт присяжных заседателей. По 

мнению английского историка Дж.М. Тревельяна модель суда с участием присяжных заседателей 

зародилась в англосаксонский период существования Англии, во времена оккупации страны 

викингами1. В годы своего правления король Англии Этельред Неразумный издал свод законов, в 

котором имелось упоминание о двенадцати знатных людях, которые должны были без предвзятости 

заниматься расследованием преступлений. Такие «присяжные» имели существенное отличие от 

присяжных в современном смысле, которое состояло в том, что расследовать преступления, собирать 

необходимую для дела информацию им приходилось самостоятельно, а не получать её через суд или 

какие-либо иные органы. 

На сегодняшний день вопросы, касающиеся суда с участием присяжных в Англии, главным 

образом, регулируются Законом «О присяжных» 1974 года2, с соответствующими поправками, 

изменениями и дополнениями.  

Формирование первоначального списка присяжных возлагается на судебного чиновника, 

который специально назначается лордом-канцлером. В свою очередь, судебный чиновник, 

составляет список, в который включаются лица, подпадающие под соответствующие требования 

Закона. Так, это должны быть лица, состоящие в избирательном реестре, постоянно проживающие на 

территории Англии и Уэльса, по крайней мере, в течении 5 лет, после того, как им исполнилось 13 

лет, возрастные границы которых – не моложе 18 и не старше 75 лет, а также они не должны 

                                                     
1 См.: Тревельян Дж. М. Сокращённая история Англии. М.: издательство иностранной литературы, 1959. С. 45 – 46. 
2 См.: Закон о присяжных 1974 года [Электронный ресурс] // The National Archves. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/23 (дата обращения: 12.12.2020).   
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страдать психическими расстройствами и быть отстранёнными от привлечения к исполнению 

обязанностей присяжных. Касаемо возрастных ограничений, немаловажным будет заметить, что на 

протяжении длительного времени в требованиях, предъявляемых к кандидатам в присяжные, 

значилась граница в 70 лет. И только несколько лет назад был поднят вопрос о повышении 

предельного возраста для присяжных до 75 лет. 

В законе перечисляются лица, которые не могут исполнять задачи присяжных3и есть также 

определённые категории лиц, которые, хотя и обязаны выполнять функции присяжного, но могут 

быть от этой обязанности освобождены.  

Далее формируется жюри присяжных, состоящее из 12 человек в Суде Короны и Высоком 

Суде, путём жребия, чаще всего из 25 – 30 человек, После составления такого списка служащий суда 

заносит имена присяжных на специальные карточки, и затем, путём случайной выборки имён, 

происходит отбор присяжных для участия их в рассмотрении конкретного дела. После того, как 

жюри будет сформировано, каждый его член должен принять присягу. Кроме того, сформированное 

жюри путём личного голосования выбирает из своего состава старшину присяжных.  

Непосредственно в судебном процессе разбирательство начинается с предоставления права 

стороне обвинения изложить суть обвинения и представить в общих чертах имеющиеся 

доказательства, после чего к даче показаний приглашаются свидетели данной стороны. В случае, 

если суд придёт к выводу, что обвинение доказано не в полном объёме, он может указать на это 

присяжным и предложить им возможность вынесения оправдательного вердикта. В ином случае, 

право высказывания своей позиции и заслушивания свидетелей переходит к стороне защиты.  

Необходимо уточнить, что до вынесения вердикта присяжные не должны получать никаких 

сведений о нравственных, личных качествах подсудимого, отрицательных сторон жизни его 

прошлого, а также информацию о прежних судимостях последнего. «Они имеют право узнать об 

этом лишь в случаях, когда прошлое подсудимого имеет значение для квалификации преступления 

(Закон о бродяжничестве 1824 года), когда рассматривается дело о преступлениях, предусмотренных 

рядом положений Закона 1968 года о краже и Закона 1911 года о государственной тайне, при 

необходимости опровергнуть доказательства защиты о нравственном поведении подсудимого, когда 

доказательства совершения аналогичного преступления подтверждают предъявленное обвинение, 

совершённое аналогичным способом»4.  

Далее, сторонам предоставляется право произнести заключительные речи. После чего суд 

высказывает напутственное слово присяжным, в котором он может обратить их внимание на 

обнаруженную в процессе разбирательства дела недопустимость какого-либо доказательства. Затем 

присяжные удаляются в совещательную комнату для обсуждения и вынесения вердикта.  

Присяжные обсуждают дело строго своим составом жюри в совещательной комнате в тайне. 

В это время они не могут ни общаться, ни разговаривать ни с кем посторонним. Жюри присяжных 

вправе вынести вердикт о невиновности или виновности лица, а также при наличии возможности 

вердикт об изменении сути обвинения. Для вынесения вердикта необходимо наличие 10 

единодушных голосов членов жюри, при составе жюри присяжных не менее 11 лиц, а также 9 

единодушных голосов членов жюри, при составе из 10 лиц5. Важным является то обстоятельство, что 

суд имеет право не принять вердикт присяжных, в случае, если старшина присяжных в открытом 

судебном заседании не заявит о количестве присяжных согласных и не согласных с вынесенным 

вердиктом, а также в случае, если суд придёт к выводу, что присяжные использовали слишком мало 

времени для обсуждения и голосования по своему решению, исходя из всех обстоятельств дела6.  

По возвращении из совещательной комнаты присяжные не обязаны объяснять причины 

получившегося решения или раскрывать какую-либо информацию о том, каким образом они пришли 

к данному выводу.  

Если вынесенный присяжными вердикт является обвинительным, то вопрос о мере наказания 

будет разрешаться уже только судом. Вынесенный же присяжными оправдательный вердикт 

обжалованию не подлежит. 
                                                     
3 См.: Закон о присяжных 1974 года [Электронный ресурс] // The National Archves. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/23 (дата обращения: 12.12.2020).   
4 Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. М.: Институт международного 

права и экономики «Триада, Лтд», 1996. С. 63.   
5 См.: Закон о присяжных 1974 года [Электронный ресурс] // The National Archves. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/23/section/17 (дата обращения: 12.12.2020).   
6 См.: Закон о присяжных 1974 года. Там же.   
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Институт суда присяжных оказал также огромное влияние на процесс отделения, 

освобождения и становления США как самостоятельного независимого государства.  

Сегодня в Америке в отличии от Англии действует уже два типа жюри, выполняющих 

характерные только для них функции. Так, выделяется большое жюри7 – группа из 16 – 23 

заседателей, представителей различных слоёв общества, которые коллегиально выполняют функцию 

предания суду, и малое жюри, которое в свою очередь, и представляет собой коллегию присяжных 

заседателей, созывающуюся однократно для решения вопросов факта в судебном процессе. 

Формирование коллегии схоже с английским правом, точно также составляется общий список 

граждан – потенциальных претендентов в кандидаты присяжных, а далее уже происходит отбор 

кандидатов в присяжные, осуществляемый, как правило, в случайном порядке, отвечающих 

обязательным требованиям.  

Подходящим под требования лицам необходимо пройти анкетирование, по результатам 

которого в случайном порядке отбираются кандидаты в присяжные заседатели для участия в 

рассмотрении конкретного дела. Сформированный таким образом список направляется в суд. В суде 

кандидаты «подвергаются расспросу – обычно проводимому председательствующим – с целью 

определения способности справедливого суждения в предстоящем деле. В ходе данной процедуры, 

отбираются 6 – 12 присяжных и несколько заместителей, на случай, если кто-либо из присяжных 

будет не в состоянии исполнять свои обязанности присяжного. До непосредственного судебного 

процесса жюри путём голосования избирает из своего состава, также как и в английском праве, 

старшину присяжных.  

Судебный процесс в американских судах происходит точно также как и в судах Англии. 

Единственное отличие здесь усматривается в том, что решения жюри должны подчиняться принципу 

единогласия лишь по разбирательствам в федеральных судах8, в судах же штатов вердикт присяжных 

может быть вынесен не единогласно. 

Важно акцентировать внимание на возможности проведения уголовных процессов без участия 

жюри присяжных. Отказ от данного права считается действительным только в случае, когда 

обвиняемый отказывается от него в письменной форме, сторона обвинения даёт согласие, а суд, 

также соглашаясь, утверждает такую волю обвиняемого лица9. В этом случае уголовное дело по 

существу рассматривается только профессиональными судьями, которые, в свою очередь, решают 

как вопросы права, так и вопросы факта. 

Не менее интересный институт присяжных заседателей сформировался во Франции. 

Изначально суд присяжных во Франции был сформирован по типу англо-саксонских государств, в 

частности, Англии, однако с течением времени она претерпела ряд реформ и преобразований. 

Сегодня, в соответствии с законодательством Франции, под категорией «суд присяжных» 

следует понимать коллегию, состоящую из трёх профессиональных судей (председатель и два 

асессора) и жюри присяжных, состоящее из 6 (в первой инстанции) и, соответственно, 9 присяжных 

заседателей (в апелляции)10. 

Присяжным заседателем может быть избран гражданин Франции, любого пола, в возрасте от 

23 до 70 лет, владеющий французским языком, а также имеющий основное место жительство в том 

департаменте, где находится суд присяжных. Скамья присяжных формируется из граждан, 

состоящих в избирательных списках каждого департамента. Местными префектурами составляется 

полный ежегодный список департамента из расчёта – один присяжный заседатель на 1300 жителей, 

исключением является Париж, где один присяжный заседатель приходится на 1800 жителей. После 

формирования такие списки направляются по месту нахождения каждого суда присяжных, где 

специально организованная комиссия11 занимается вопросами исключения лиц, не отвечающих 

                                                     
7 См.: Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность. М.: «Манускрипт», 1992. С. 26 – 27.   
8 См.: Federal Rules of Criminal Procedure (rule 31) [Электронный ресурс] // Cornell University Law School – Legal 

Information Institute. – Электрон. дан. – URL: https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_31 (дата обращения: 12.12.2020).   
9 См.: Federal Rules of Criminal Procedure (rule 23) [Электронный ресурс] // Cornell University Law School – Legal 

Information Institute. – Электрон. дан. – URL: https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_23 (дата обращения: 14.12.2020).   
10 См.: Закон № 2011-939 от 10 августа 2011 года [Электронный ресурс] // Legifrance. – Электрон. дан. – 

URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D899D9C5379E3E8209A60E64684E6ABA.tpdjo17v_1?cidTexte

=JORFTEXT000024456769&categorieLien=id (дата обращения: 14.12.2020).   
11 См.: Уголовно-процессуальный Кодекс Франции 1958 года [Электронный ресурс] // Legifrance. – Электрон. дан. – URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0F5408B2ACE8B902D2110CE74A1A60C8.tpdila12v_1?idSectionTA=

LEGISCTA000006182900&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160420 (дата обращения: 14.12.2020).   
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установленным требованиям закона о возможности участия в качестве присяжного. Комиссия 

собирается по созыву её председателя в течение сентября. После этого составляется годовой список 

присяжных заседателей. Далее такой список сдаётся в канцелярию соответствующего судебного 

органа, а также копия такового передаётся мэрам, которые, после соответствующей их проверки, 

оповещают комиссию о возможных случаях наступления смерти лиц, состоящих в таких списках 

присяжных, а также появлению иных обстоятельств, согласно которым лицо не может исполнять 

обязанности присяжного заседателя. 

После того как составлен годовой список присяжных, возникает необходимость в составлении 

списка присяжных на период одной сессии суда. Так, с этой целью, не менее чем за 30 дней до 

начала сессии суда присяжных председатель трибунала большой инстанции или апелляционного 

суда, где заседает суд присяжных, а также их представители публично проводят жеребьёвку лиц из 

ежегодного списка, выбирая 35 присяжных заседателей, чтобы сформировать непосредственно 

список сессии, и 10 запасных присяжных, для формирования специального списка. Важно отметить, 

что выбранные запасными участники должны иметь постоянное место жительства в том месте, где 

находится и функционирует суд присяжных.  

Для участия в разбирательстве по определённому делу из списков сессий в случайном 

порядке, путём помещения карточки с конкретным именем потенциального присяжного в 

специальный ящик, формируется жюри присяжных. В ходе данной процедуры стороны имеют право 

на отвод кандидатов. Так, сторона обвинения может отвести трёх, а сторона защиты четырёх 

кандидатов в разбирательстве дела по первой инстанции, и, соответственно, четырёх и пяти 

кандидатов – в апелляции. Таким образом, первые 6 и 9 имён, которые после всего этого будут 

извлечены из ящика, и будут составлять жюри присяжных для вынесения вердикта по делу. 

Судебный процесс происходит точно также как и в судах Англии, и США. 

После окончания прений сторон председатель зачитывает вопросы, на которые должны 

ответить суд и жюри присяжных, если эти вопросы не были сформулированы в постановлении о 

предании суду. После этого судьи вместе с присяжными удаляются в совещательную комнату для 

обсуждения дела и вынесения по нему соответствующего решения, путём голосования по 

письменным бюллетеням, отдельно и, соблюдая последовательность, высказываясь по каждому 

поставленному перед ними вопросу. Судом может быть вынесен обвинительный или 

оправдательный вердикт, причём решение, в котором лицо признаётся виновным, требует как 

минимум шести голосов из девяти возможных по делам, рассматриваемым в первой инстанции, и как 

минимум восьми голосов из двенадцати возможных в апелляции. Кроме того, если коллегия приняла 

решение, согласно которому лицо признаётся виновным в совершении конкретного преступления, то 

здесь же происходит и обсуждение вопроса о назначении наказания. В отношении каждого 

обвиняемого производится тайное и раздельное голосование. 

Стоит отметить, что когда в процессе голосования относительно избрания меры наказания ни 

одна из таких мер не соберёт большинства голосов коллегии, переходят к следующему туру 

голосования, на котором снимается самое суровое наказание, предложенное в предшествующем 

туре, и далее по такой же процедуре, пока абсолютным большинством вопрос не будет разрешён.  

После завершения голосования судьи и жюри возвращаются в зал суда, и председатель суда 

оглашает вердикт.  

Сегодня УПК Франции исключает некоторые составы преступлений из рассмотрения судом 

присяжных, отдавая предпочтение специальному суду, состоящему либо из 7 профессиональных 

судей (в первой инстанции), либо из 9 профессиональных судей (в апелляции). К таким 

преступлениям относятся: общеуголовные преступления, совершённые военнослужащими, если 

существует риск раскрытия секретов национальной безопасности, измена, шпионаж и посягательства 

на национальную оборону государства, террористические преступления, а также преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и распространением оружия массового 

уничтожения. 

Таким образом, участие народных представителей в осуществлении правосудия в странах 

обычного и континентального права осуществляется в двух формах: 

1) суд с участием присяжных заседателей, где присяжные заседатели без участия 

профессионального судьи решают вопросы факта доказанности или недоказанности обвинения 

(США, Великобритания); 
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2) суд с участием присяжных заседателей или расширенная коллегия, где все вопросы 

применения уголовного права решаются присяжными заседателями вместе с профессиональным 

судьей (Франция). 

В какой бы форме не существовало участие представителей общественности в отправлении 

правосудия, несомненно одно - правосудие, отправляемое «судом равных», в демократическом 

обществе расценивается как жизненно необходимая социально-политическая подсистема, ибо с ее 

помощью реализуются основные права и обязанности граждан страны, поддерживается их вера в 

торжество справедливости. На протяжении вот уже сотен лет суд с участием присяжных заседателей 

играет свою созидательную и цивилизаторскую роль в жизни человечества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен сам процесс кодификации международного права. 

Кодификация международного права стала осуществляться достаточно давно. Оно имеет огромное 

значение для развития международного права, а также на развитие законодательств разных 

государств. В статье была рассмотрена роль международных организаций на процесс кодификации. 

Также в статье рассмотрено участие международных институтов при кодификации международного 

права. 

Abstract: This article examines the very process of codification of international law. The 

codification of international law began to be carried out quite a long time ago. It is of great importance for 

the development of international law, as well as for the development of the legislation of different states. 

The article examined the role of international organizations in the codification process. The article also 

examines the participation of international institutions in the codification of international law. 

Ключевые слова: кодификация, международное право, международные организации, 
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Настоящий мир является сложно организованной и быстроразвивающейся системой. 

Правительства разных стран стараются сотрудничать друг с другом в разных сферах, но в тоже время 

противоборство не уходит в прошлое. Несмотря на все разногласия, государства стараются найти 

общие точки соприкосновения для будущего развития. Регулятором данных отношений выступает 

международное право. 

С каждым годом международное право все больше внедряется в жизнь разных стран. С 

каждым годом все больше растет число международных договоров. Они охватывают разные сферы 

деятельности человека, начиная от освоения космоса и заканчивая исследование морского дна.  

Одним из главных способов по повышению эффективности международного права является 

его кодификация. Кодификация оказывает прямое воздействие на развитие законодательства стран, а 

также способствует их наибольшей системности.   

Стоит сказать, что кодификация имеет большое значение для мирового сообщества. С ее 

помощью можно решать сложные задачи, которые возникают как внутри одного государства, так и в 

мире в целом. При ее осуществлении нужно проанализировать большое количество нормативных 

актов и вычленить те, которые больше всего отвечают потребностям современного сообщества. [2, с. 

121] 

В российском международно-правовой науке уделяется не так много внимание данной 

проблемой. В частности, ей занимаются только Лукашук И., Бекяшев К.А. и ряд других 

исследователей. В зарубежном праве исследования столь же немногочислены. 

Среди многих ученых закрепилось мнение, что под кодификацией понимается систематизация 

норм международного права в единые международные договоры. Одними из целей кодификации 

являются: 

- уточнение действующих нормативных законодательных актов; 

- устранение устаревших норм; 

- выявление неопределенности в законодательных актах; 

- разрешение противоречий в законодательствах. [4, с.75] 

Также стоит отметить, что кодификация связана с развитием международного права. 

В научной литературе выделяют два основных вида кодификации: 

- официальная кодификация; 

- неофициальная кодификация. 
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Неофициальная кодификация лежит у истоков кодификации права и составляет его научную 

основу. Чаще всего неофициальной кодификацией занимаются именитые ученые, которые 

квалифицируются в изучении международного права. Они занимаются разработкой проектов 

международных договоров, чья судьба будет решена субъектами международного права. 

Впервые упоминания о неофициальной кодификации был затронут Иереем Бантаму, который 

предложил мысль об утопическом международном праве, которое было бы основой мира для всех 

цивилизованных государств. 

Через определенное время другие ученые также стали предпринимать попытки по 

кодификации международно-правовых норм. В 1863 г. профессор Колумбийского колледжа в Нью-

Йорке составил проект «Законов войны». Данный документ в виде сборника норм, опубликованных 

Соединенными Штатами во время гражданской войны, предназначался как руководство для 

вооруженных сил. [1, с. 232] 

Вопрос о необходимости кодификации международного права поднимался в работе «О 

призвании нашего века к реформе и кодификации международного права», опубликованной 

известным итальянским политиком и юристом Манчи-ни в 1872 г. В этом же году в Нью-Йорке 

вышли в свет научный труд Дедлея Фильда «Основы проекта международного кодекса». В 1887 г. 

Леоне Леви опубликовал работу «Международное право с материалами для Кодекса 

международного права», в 1890 г. итальянский юрист Фиоре — «Кодифицированное международное 

право и его юридическая санкция». В 1906 г. Е. Дгоплесси представил свой «Проект установления 

власти национальной, законодательной, административной, судебной: проект кодекса публичного 

международного права». 

Основную работу по неофициальной кодификации проводят такие организации, как: 

- Международный Комитет Красного Креста; 

- Международный институт космического права. 

В современном мире рол неофициальной кодификации продолжает расти. Большая роль в 

данном процессе принадлежит неправительственным организациям и другим отраслям 

международного права.  

Под официальной кодификацией понимается способность создавать нормы международного 

права субъектами международного права. Государства и межправительственные организации 

принимают наиболее участие  

Официальная кодификация — осуществляется субъектами международного права — 

действующими лицами на международной арене и способными создавать нормы международного 

права. Наиболее активно участвует в кодификации государства и международные 

межправительственные организации. 

Подписание Парижского договора 1815 года была первой попыткой официальной 

кодификации. В данном положении были прописаны положения, которые регламентировали: 

- нормы, которые запрещали работорговлю; 

- режим международных рек; 

- ранг дипломатических агентов; 

- нормы, касающиеся нейтралитета. 

На парижской мирной конгрессе 1856 года процесс кодификации продолжился, в частности, 

были закреплены нормы по ведению морской войны. 

 В России первый шаги по официальной кодификации были предприняты Александром II, по 

указу которого была созвана международная конференция для обсуждения кодекса по 

международному ведению сухопутной войны. [4, с. 60] 

Международные организации и международные конференции играют большую роль при 

выяснении взглядов правительств на международное право. С их помощью можно выработать 

единый подход для кодификации международных норм. Данные организации оказывают большое 

влияние на формирование и развитие международно-правового сознания. 

Особенно большой вклад на развитие официальной кодификации оказала Лига Наций. 

Основными направления для кодификации данным органом были выбраны такие направления, как: 

- территориальные воды; 

- гражданство; 

- пиратство; 

- состояние международных договоров и т.д. 
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В ходе конференции, которая была проведена Лигой Нации в 1930 году были приняты 

протоколы по: 

- двойному гражданству; 

- безгражданству; 

- воинским обязанностям. [5, с. 55] 

После Лиги Наций большую роль в кодификации заняло ООН. Согласно Уставу ООН, его 

обязанность заключается в поощрении развития международного права и его кодификации. В 

современном мире роль ООН в кодификации международного права только растет. 

Подводя итог, мы можем отметить, что сам процесс кодификации международного права 

осуществлялся достаточно давно. Государства, понимая значение данного процесса, старались 

создавать международные органы, которые способствовали развитию международного права. В 

настоящее время большая часть международного права уже кодифицирована, но данный процесс не 

теряет своей актуальности. Это происходит потому, что появляются новые международно-правовые 

институты, которые будут испытывать потребность в кодификации. формироваться новые и 

видоизменяться старые обычные нормы международного права, что неизбежно потребует их 

кодификации. 
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Сокращенное дознание является одной из форм организации и проведения предварительного 

расследования с участием дознавателя. Важно подчеркнуть, что процессуальная возможность 

подобной организации процесса является позитивным примером, в некоторой степени, в части 

развития процессуального судопроизводства по уголовным делам. Важно подчеркнуть, что 

сокращенное дознание позволяет упростить процесс при обоюдном желании участников 

процессуальных правоотношений. То есть, сокращенное дознание является процессуальным 

ходатайством подозреваемого в ускоренном проведении следственных действий и передаче 

обвинительного заключения. Процессуальные основания для сокращенного дознания – это 

ходатайство подозреваемого, что является чрезвычайно важным в условиях проведения анализа 

особенностей данного процессуального варианта развития уголовного дела.  

Отличительной особенностью сокращенного дознания является то, что данный инструмент, 

во многом, способствует решению актуальных проблем сокращения времени проведения 

расследования, в то время как такой институт, как упрощенное производство по уголовным делам 

может оказать иное воздействие на процесс.  

При этом существуют проблемы, свойственные данного процессуальному инструменту. К 

числу данных проблем относят несоответствие института сокращенного дознания целям уголовного 

преследования.  

Упрощенная (ускоренная, сокращенная) форма досудебного производства по уголовному делу 

– это предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному 

делу на досудебной стадии, обусловленный различными объективными и субъективными 

критериями (предпосылками) дифференциации уголовно-процессуальной формы, который 

характеризуется его упрощением по отношению к общему порядку, которое может быть выражено, в 

том числе, в сокращении процессуальных сроков, сужении предмета доказывания, упрощении 

процессуальных институтов, а также иных аспектов процессуальной деятельности уполномоченных 

субъектов. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает два вида такого 

производства: дознание и дознание в сокращенной форме. 
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Рис. 1 – Рассмотрение ходатайства о сокращенном дознании 

 

Согласно части 1 статьи 226.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме проводится в порядке 

главы 32, с изъятиями, установленными в главе 32.1. Далее, в части 2 этой статьи установлены 

условия проведения такого вида дознания. Они включает, помимо ходатайства подозреваемого, 

также условия: 

1) дело возбуждено в отношении конкретного лица, по составам, каждый из которых отнесен 

к делам, по которым проводится дознания (пункт 1 части 3 статьи 150 УПК РФ); 

2) подозреваемый признал вину, характер и размер причиненного вреда, не оспаривает оценку 

преступного деяния, которая предусмотрена в постановлении о возбуждении уголовного дела;  

3) отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме 

(статья 226.2 УПК РФ). 

Бегова Д.Я. и Мамаев Г.М. в своей статье предлагают отказаться от ссылки на пункт 1 части 2 

статьи 150 УПК РФ и прямо перечислить деяния: по статьям 112 (часть 1), 115, 116, 119 (часть 1), 

158 (часть 1) УК РФ [2]. С нашей точки зрения такое предложение не является обоснованным, 

поскольку, как следует из части 2 статьи 226.1 УПК РФ, возможность рассмотрения дела в дознании 

в сокращенной форме не зависит напрямую от конкретного состава преступления, а предусматривает 

ряд условий, которые при этом должны быть выполнены «одновременно». По сути, дознание в 

сокращенной форме это лишь вид дознания в общем порядке (часть 1.1 статьи 150 и часть 1 статьи 

226.1 УПК РФ). 

По мнению Ильяшевич Т.А., учитывая особенности такого вида дознания, следовало бы также 

включить в часть 2 статьи 226.1 пункт, что подозреваемый исполнил обязательство возместить вред, 

причиненный преступлением. Причем объем возмещения вреда и имущество, подлежащее аресту, 

должны определяться обстоятельствами дела и не зависеть от формы расследования [3]. С нашей 

точки зрения, это условие является явно излишним, поскольку лишает смысла институт 

гражданского иска; более того, гражданский иск может иметь не по всем делам, которые могут быть 

рассмотрены в сокращенной форме дознания. А указанные в части 2 статьи 226.1 УПК РФ условия 

должны быть выполнены одновременно. 

Другой исследователь, Р.А. Исмагилов, полагает, что статья 226.1 УПК РФ вступает в явное 

противоречия с презумпцией невиновности, поскольку одним из условий рассмотрения дела в 

сокращенном дознании есть признание своей вины, которое исключает обязанность дознавателя 

проверять обстоятельства дела [4]. Эта позиция также должна быть подвергнута критике, поскольку 

статья 226.1 УПК РФ не вынуждает подозреваемого признавать свою вину, и не нарушает свободу от 

самооговора.  

С точки зрения Е.Н. Арестовой, согласие потерпевшего есть необходимое условие вынесения 

постановления о переходе к дознанию в сокращенной форме, протокол с отметкой о разъяснении 

прав уже должен быть в деле к этому моменту [1]. Такой подход, с нашей позиции, не основан на 

нормах права, поскольку не согласие потерпевшего есть условие, а явно выраженное несогласие в 
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форме возражения – условие производства дознания в сокращенной форме. Ключевой идеей 

настоящей работы является то, что научная и практическая деятельность по совершенствованию 

уголовного процесса должна быть более гибкой и предлагать действенные, эффективные и 

гармоничные в то же время способы упрощения существующей уголовно-процессуальной формы, 

учитывая должный и разумный уровень гарантий прав участников процесса. 

Таким образом, стоит отметить, что институт уголовного преследования содержит в себе 

широкий спектр инструментов, значительно отличающихся друг от друга по назначению и 

достижению целей уголовного правосудия. Представляется важным отметить, что в данном случае 

речь должна идти о том, чтобы рассматривать каждый из институтов, инструментов и способов 

организации отдельных этапов и стадий уголовного процесса по отдельности. Данный вопрос 

требует дальнейшего комплексного изучения в рамках исследования проблем и перспектив развития 

уголовного процессуального закона в рамках реформирования процессуального права в России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции и перспективы 

совершенствования уголовного процессуального законодательства в направлении создания условий 

для упрощения применения различных процессуальных правовых инструментов. Кроме этого, в 

статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы правоприменения в уголовном процессе. 

Abstract: the article discusses the main trends and prospects for improving the criminal procedure 

legislation in the direction of creating conditions for simplifying the use of various procedural legal 

instruments. In addition, the article discusses some current problems of law enforcement in criminal 

proceedings. 
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Развитие процессуального законодательства – неотъемлемая часть развития правового 

регулирования общественных отношений, которые складываются в правовом государстве. Без 

сомнении стоит отметить, что правовое регулирование общественных отношений, складывающихся 

в уголовном процессе – одни из самых ключевых правовых категорий в современном отечественном 

и международном праве, так как уголовно-правовая санкция за правонарушения является наиболее 

строгой и наиболее  значительной мерой правового воздействия на человека. Постепенная эволюция 

развития права и правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере 

уголовного правового преследования и наказания, строится на принципах упрощения процесса и 

гуманизации уголовного права, без чего невозможно представить современное развитие института 

уголовного преследования.  

На сегодняшний день приоритетным становится система прав и защиты человека и 

гражданина, что актуально как в России, так и в большинстве развитых стан мира. В уголовном 

процессе создана максимально подробная система правового регулирования по защите интересов 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого лица. Процессуальные гарантии защиты его прав 

формируются за счет совокупности условий для выполнения различных процессуальных действий у 

всех участников процесса. Уголовный процесс сформирован в качестве института, в котором 

предусмотрен баланс между защитой личности человека и гражданина и обеспечением условий для 

уголовного преследования.  

Развитие права находится на ступенях упрощения процессуальных форм решения споров и 

правонарушений, когда нередко формально усложненные и затянутые формы процесса создают 

препятствия для оперативного решения очевидного спора или преступления. Таким образом, 

создавались основания для упрощенного уголовного судопроизводства. 

Важно понимать, что упрощенный процесс (особый порядок) – это определенная 

процессуальная форма, законная форма организации процессуальных действий и судебного 

разбирательства, что не имеет каких-либо общих оснований с такими вопросами, как «чрезвычайные 

суды», которые также в упрощенном порядке осуществляли правосудие. По уголовным делам о 

преступлениях небольшой или средней тяжести обвиняемый вправе заявить о согласии с 

предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке.  

Суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем 
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порядке, если удостоверится, что: 

1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; 

2) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником; 

3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против 

заявленного обвиняемым ходатайства [1]. 

 

 
Рис. 1 – Особый порядок судебного разбирательства 

 

Если суд установит, что предусмотренные УПК РФ условия, при которых обвиняемым было 

заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного 

разбирательства в общем порядке. 

Упрощенное уголовное судопроизводство, а именно особый порядок – это институт, который 

на сегодняшний день рассматривается как эффективный инструмент решения проблемы высокой 

нагрузки на суды. Однако важно подчеркнуть, что в России, как показывает практика последних 

полутора десятилетий,  не представляется возможным рассматривать какие-либо правовые 

изменения в качестве однозначно позитивных, особенно в контексте уголовного права. 

Представляется, что перспективы подобного развития права могут стать исключительно 

политические, когда политическая целесообразность и оптимизация процесса могут привести к тому, 

что некоторые категории дел будут в обязательном порядке рассматривать в упрощенном виде. При 

этом упрощенное судопроизводство не создает серьезных ограничений для подсудимого, однако 

позволяет сократить время организации процессуальных действий, что может быть использовано не 

только в целях правосудия.  

Важно понимать, что современная правовая система в России имеет четко выраженный 

государственно нацеленный формат, в котором предусматривается достижение целей 

государственной оптимизации, а не защита прав человека и гражданина. В условиях развития 

правовых институтов в России, особенно на примере конституционных перемен, стоит отметить 

отсутствие перспектив для развития упрощенного уголовного судопроизводства (особый порядок) в 

качестве позитивного совершенствования уголовного процесса.  

Необходимо подчеркнуть, что по ходатайству подозреваемого могут допускаться упрощенные 

процедуры, но они должны быть связаны с проведением следственных действий или отдельных 

стадий уголовного процесса (как это предусмотрено в сокращенном дознании), при этом судебное 

разбирательство не должно проводиться в сокращенной форме. 

В качестве перспективного направления представляется важным развивать цифровой процесс, 

электронное судопроизводство, которое  может стать эффективной альтернативой упрощению 

уголовного процесса. Важно понимать, что за цифровизацией находится формальная сторона 

упрощения и публичности для процессуального права. Необходимо обеспечить поступательное 

развитие данной сферы общественных отношений, с целью формирования основы для последующего 
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развития системы цифрового правосудия. Данный путь является естественным в ходе развития права 

на сегодняшний день, как в России, так и в мире. Российская Федерация находится в лидерах по 

цифровизации государственной власти, в связи с чем представляется важным рассматривать 

упрощенное судопроизводство в виде цифрового судопроизводства, независимо от оснований и 

особенностей процесса.  

Таким образом, представляется важным отметить, что основаниями для развития 

процессуального права представляются тенденции в сфере цифрового судопроизводства. 

Упрощенное судопроизводство по уголовным делам (особый порядок), особенно в числе текущих 

уголовно-правовых тенденций в России, не должно содержать в себе перспектив для развития и 

совершенствования. Политические предпосылки упрощения процесса по отдельным категориям дел 

– это серьезные основания для прекращения изучения данного вопроса в контексте проблематики 

исследования. Представляется, что единственным путем развития упрощенного судопроизводства по 

уголовным делам должно быть цифровое судопроизводство и электронный документооборот в судах 

общей юрисдикции.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНИТЕЛЯ СТОРОНЕ ЗАЩИТЫ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

ABOUT SOME ISSUES OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S OPPOSITION TO THE DEFENSE IN 

A JURY TRIAL 

 

Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные моменты поддержания 

государственного обвинения в современном суде с участием присяжных заседателей. Автором 

затрагиваются некоторые аргументы в пользу суда присяжных и методы противодействия 

государственного обвинителя стороне защиты. 

Abstract: the article examines controversial aspects of maintaining the state prosecution in a modern 

court with the participation of jurors. The author touches upon some of the arguments in favor of a jury trial 

and methods of countering the public prosecutor to the defense. 

Ключевые слова: присяжные заседатели, государственный обвинитель, уголовно-

процессуальный кодекс, уголовный процесс, суд с участием присяжных заседателей, прокурор. 

Keywords: jurors, public prosecutor, criminal procedure code, criminal procedure, jury trial, 

prosecutor. 

 

Суд с участием присяжных заседателей — одна из наиболее нестандартных форм организации 

судебного разбирательства. Такая форма судопроизводства представляет собой рассмотрение и 

разрешение уголовного дела профессиональным судьей (председательствующим) с участием 

коллегии присяжных заседателей [15, с. 415–416]. В литературе активно обсуждается влияние на 

деятельность судов присяжных результатов законодательных изменений численного состава 

коллегии присяжных заседателей [7, с. 53; 9, с. 882–883; 17, с. 280; 14, с. 513], перечня 

рассматриваемых судом присяжных уголовных дел [12, с. 100; 14, с. 512]. Авторы уделяют внимание 

роли отдельных участников судебного процесса [12, с. 102; 9, с. 887; 10, с. 459].  

Особый интерес представляет работа прокурора по поддержанию государственного 

обвинения в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей, поскольку является 

наиболее ответственной, трудной, требующей тщательной подготовки государственных обвинителей 

[11, с. 107–110; 16, с. 44–47]. Основная сложность – заверить часто незнакомых с тонкостями 

уголовного процесса присяжных заседателей в обоснованности позиции государственного обвинения 

[8, с. 53–57; 13, с. 493–494]. 

При этом подсудимые, основываясь на позиции защитника, зачастую считают именно этот 

состав суда при рассмотрении уголовного дела наиболее выигрышным. Рассмотрим некоторые из 

факторов, влияющих на мнение подсудимого при подаче ходатайства о рассмотрении уголовного 

дела с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217, ч. 3 ст. 325 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, далее — УПК РФ) и способы противодействия им стороны 

государственного обвинения [1]. 

1. Согласно ч. 1 ст. 17 УПК РФ, присяжные заседатели «оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью». Однако зачастую решения «суда присяжных» 

могут носить эмоциональный характер, поскольку к присяжным заседателям, согласно ст. 3 

Федерального закона Российской Федерации от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ, не предъявляются 

требования о наличии юридического образования [3]. Во многом они полагаются на свои 

ощущения, и, как и любые лица, не знакомые с тонкостями процесса, принимают решения 

mailto:antonen.aa@gmail.com


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  

  
18 

 
  

интуитивно, следовательно, легко управляемы, подвержены влиянию (в том числе со стороны 

защиты) в своих выводах. 

Прокурор в суде судебного заседания должен принимать все меры к убеждению присяжных 

заседателей в том, что представленные им доказательства должны быть оценены, а не приняты на 

веру, поскольку никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 

При этом присяжный заседатель должен в первую очередь руководствоваться законом и лишь затем 

совестью при принятии решений. Использование личных сопереживаний обвиняемому в принятии 

решений по делу не допускается. 

2. Ходатайство обвиняемого в совершении преступления лица, в отношении которого принята 

мера процессуального принуждения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей в случае его удовлетворения 

позволяет в случае вынесения обвинительного приговора сократить срок назначенного наказания, 

смягчить его или полностью освободить от его отбывания (ст. 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, далее — УК РФ) [2].  

2.1. Так, в рамках общего порядка производства в суде 1 инстанции, решение о назначении 

судебного заседания может быть принято судом без проведения предварительного слушания (п. 3 ч. 

1 ст. 227 УПК РФ). В то же время решение вопроса (на основании соответствующего ходатайства 

обвиняемого) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей является 

основанием проведения предварительного слушания (п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ), что значимо 

увеличивает сроки рассмотрения уголовного дела судом. 

Работа прокурора на данной стадии заключается в проверке обоснованности такого 

ходатайства обвиняемого, соответствия его перечню уголовных дел, рассматриваемых судом 

присяжных, правильности определения подсудности уголовного дела (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ) и 

в случае выявления несоответствий, своевременном указании на них суду. 

2.2. Кроме того, рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато 

не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, в то 

время как по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей такой 

срок продлевается до 30 суток (ч. 1 ст. 233 УПК РФ).  

Несмотря на отсутствие прямых возможностей влияния прокурора на суд при назначении 

наиболее ранней даты судебного заседания, государственному обвинителю следует всецело 

содействовать назначению судебного заседания судом в кратчайшие сроки для обеспечения 

подсудимому в целях справедливости наиболее полного наказания в случае его назначения судом. 

Например, следует обеспечивать незамедлительное вручение обвиняемому копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта в связи с тем, что рассмотрение уголовного дела в судебном 

заседании не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта (ч. 2 ст. 233 УПК РФ). 

3. Сторона защиты формирует наиболее лояльно настроенный к себе состав коллегии 

присяжных заседателей.  

3.1. Подсудимый, его защитник имеют возможность реализовать свое право на 

мотивированный и немотивированный отводы присяжных заседателей при формировании 

коллегии присяжных заседателей, согласно ч. 5 ст. 327, ст. 328 УПК РФ.  

Прокурору необходимо также активно пользоваться указанным правом на заявление 

мотивированного и немотивированного отводов присяжных заседателей в целях обеспечения 

равновесия между мнениями членов коллегии. Однако не стоит забывать, что чрезмерное 

злоупотребление правом на заявление отводов приводит к необходимости вызова 

дополнительных кандидатов в присяжные заседатели для участия в судебном заседании (ч. 12, 20 ст. 

328 УПК РФ), что приводит к увеличению сроков рассмотрения уголовного дела судом, 

постановления приговора, обеспечивает обвиняемому возможность сократить срок назначенного 

наказания, смягчить его или полностью освободить от его отбывания (ст. 72 УК РФ). 

3.2. Аналогично этому до приведения присяжных заседателей к присяге сторона защиты 

вправе заявить, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная 

коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести объективный 

вердикт (ч. 1 ст. 330 УПК РФ). 

Прокурору следует быть готовым и высказать свое мнение по указанному вопросу, прежде 

чем заявление будет разрешено председательствующим судьей, согласно ч. 2 ст. 330 УПК РФ. 
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4. Сторона защиты нередко рассчитывает на применение особого порядка назначения 

наказания при вердикте присяжных о снисхождении, предусмотренного ст. 65 УК РФ, одной из 

особенностей которого является невозможность установления срока или размера наказания свыше 

2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. 

Присяжные заседатели выносят вердикт (решение о виновности или невиновности 

подсудимого, согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ), отвечая на вопросы председательствующего, 

предусмотренные п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 339 УПК РФ: «доказано ли, что имело место деяние, в 

совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

виновен ли подсудимый в совершении этого преступления». А в случае признания подсудимого 

виновным присяжные заседатели также указывают в соответствии со ст. 339 УПК РФ, заслуживает 

ли подсудимый снисхождения (ч. 1 ст. 334 УПК РФ). 

Так, например, обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей Д. В. Кириллов и 

С. И. Дийков признаны заслуживающими снисхождения по эпизоду преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, что было учтено судьей Кондопожского городского суда 

Республики Карелия А. Д. Ивановым при вынесении приговора № 1-111/2019 1-2/2020 от 16 января 

2020 г. по делу № 1-111/2019 и назначении наказания [6]. 

В данной ситуации прокурорам следует обращать особое внимание на качественную 

подготовку и поддержание активной позиции стороны государственного обвинения в судебном 

заседании. Во избежание вынесения коллегией присяжных заседателей вердикта о снисхождении 

прокурору требуется быть вежливым, доброжелательным, сосредоточенным, использовать 

существенные доводы в ходе судебного разбирательства. Так, государственный обвинитель должен 

выступить с убедительным вступительным заявлением в начале судебного следствия, изложить 

существо предъявленного обвинения и предложить порядок исследования представленных стороной 

обвинения доказательств (ч. 1, 2 ст. 335 УПК РФ). Следует тщательно проводить допрос 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, отвечать на все возникающие вопросы 

присяжных заседателей, методично разъясняя им свою позицию, особенности уголовного процесса, 

порядок судопроизводства (ч. 4 ст. 335 УПК РФ). В ходе судебного следствия в присутствии 

присяжных заседателей не допускать исследование обстоятельств уголовного дела, доказанность 

которых не устанавливается присяжными заседателями, не исследовать данные о личности 

подсудимого, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого (факты 

прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом и др.), 

согласно требованиям ч. 7, 8 ст. 335 УПК РФ. Прокурору необходимо спокойно и уверенно озвучить 

позицию государственного обвинения на этапе прения сторон, касаясь лишь вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, указывая только на те доказательства, которые были 

признаны допустимыми и исследовались в судебном заседании, во избежание быть прерванным 

председательствующим в судебном заседании судьей (ст. 336 УПК РФ), обязательно использовать 

свое право на реплику, согласно ч. 1 ст. 337 УПК РФ, быть красноречивым, обращаясь к суду. 

Государственный обвинитель должен внимательно изучать вопросы, сформулированные судьей и 

подлежащие разрешению присяжными заседателями, высказывать свои замечания по их содержанию 

и формулировке, вносить предложения о постановке новых вопросов (ч. 1, 2 ст. 338, ч. 2 ст. 344, ч. 2 

ст. 345 УПК РФ), в случае необходимости при наличии обоснованных сомнений присяжных 

заседателей ходатайствовать о возобновлении судебного следствия (ч. 5, 6 ст. 344 УПК РФ). 

5. Решение суда 1 инстанции с участием присяжных заседателей нередко может быть 

изменено или отменено судами вышестоящих инстанций, что может трактоваться стороной защиты 

в свою пользу. Так, согласно п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 ноября 2005 г. № 23 (ред. от 15 мая 2018 г.), основаниями отмены или изменения приговора, 

постановленного судом с участием присяжных заседателей, являются те, что указаны в п. 2 - 4 ст. 

389.15, п. 2 и 8 ч. 2 ст. 389.17, ч. 1.1 ст. 389.22, ч. 1, 2 ст. 389.25 УПК РФ [4].  

В существующей уголовно-процессуальной практике имеются случаи отмены, изменения 

судами вышестоящих инстанций полностью или частично решений суда 1 инстанции, вынесенные на 

основании вердикта присяжных заседателей, с вынесением нового решения или с рассмотрением 

дела на новое рассмотрение. 

Так, судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в 

составе председательствующего судьи Зульфигарова К.З., судей Ибрагимова И.М. и Пономаренко 
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Д.В.   вынесено определение от 05 февраля 2020 г. по уголовному делу № 22-178/2020 об отмене 

приговора Избербашского городского суда Республики Дагестан с участием присяжных заседателей 

по результатам рассмотрения уголовного дела в 1 инстанции, передаче уголовного дела на новое 

судебное разбирательство в тот же суд со стадии судебного разбирательства, иным составом суда, 

удовлетворении апелляционного представления государственного обвинителя и апелляционной 

жалобы представителя потерпевшей.  Основанием для вынесения такого решения явился ряд 

нарушений уголовно-процессуального законодательства [5]. 

Одной из причин такого решения было вынесение вердикта  незаконным составом коллегии 

присяжных заседателей – все списки кандидатов в присяжные заседатели были сформированы без 

применения Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

(далее – ГАС «Выборы») [18]. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона Российской 

Федерации от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (ред. от 01 октября 2019 г.) кандидаты в присяжные 

заседатели муниципального образования определяются путем случайной выборки с использованием 

ГАС «Выборы» на основе содержащихся в информационном ресурсе персональных данных об 

избирателях, участниках референдума [3]. Списки присяжных заседателей были признаны 

незаконными, а коллегия присяжных заседателей - сформированной с нарушением требований 

Федерального законодательства РФ, ввиду чего ее состав признан незаконным. В соответствии со ст. 

389.25 УПК РФ оправдательный приговор был отменен по представлению прокурора и жалобе 

потерпевшей при наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые 

ограничили право прокурора, потерпевшего на представление доказательств либо повлияли на 

содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных 

присяжными заседателями ответов. Такое нарушение относится к существенным нарушениям, 

влекущим безусловную отмену приговора, постановленного на основании такого вердикта (п. 2 ч. 2 

ст. 389.17 УПК РФ). 

Также председателем коллегии присяжных заседателей была сокрыта информация о 

неоднократном привлечении его в административной ответственности, несмотря на предупреждение 

председательствующего кандидатам в присяжные заседатели при формировании коллегии в рамках 

ч. 3 ст. 328 УПК РФ о наличии у них обязанности правдиво отвечать на задаваемые вопросы, а также 

представить необходимую информацию о себе, об обстоятельствах, препятствующих их участию в 

качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. Суд руководствовался с п. 14 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 (ред. от 

15 мая 2018 г.), согласно которому сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными 

впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на принятие решения по делу 

и лишила стороны права на мотивированный или немотивированный отвод, является основанием для 

отмены приговора [4]. 

В ходе судебного следствия и во время прений сторон подсудимый и его защитник 

систематически выходили за пределы вопросов, подлежащих разрешению с участием присяжных 

заседателей, периодически доводили до них информацию, не относящуюся к фактическим 

обстоятельствам дела, допуская высказывания о негативной оценке работы следственных органов и 

неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов, оспаривая законность 

проведения процессуальных действий и подвергая сомнению допустимость доказательств 

обвинения, о нарушении права подсудимого на защиту, которые продолжались и после высказанных 

им председательствующим замечаний, системность таких нарушений свидетельствуют о том, что 

они могли создавать у присяжных заседателей негативную предубежденность к доказательствам, 

представленным стороной обвинения, и эти обстоятельства могут расценены как незаконное 

воздействие на присяжных заседателей, что могло повлиять на вынесение вердикта. 

Кроме того, вердикт коллегией присяжных заседателей был вынесен по вопросам, 

поставленным перед ними в нарушение требований ст.339 УПК РФ, не поставлен перед присяжными 

вопрос «виновен ли подсудимый в совершении этого деяния» по двум деяниям «о краже» и «об 

оружии» из трёх, что не могло не повлиять на законность вынесенного на основании этого вердикта 

приговора. 

Прокурору следует обращать особое внимание на соответствие приговора требованиям ст. 297 

УПК РФ «Законность, обоснованность и справедливость приговора».  

Подводя итог, следует отметить, что для участия в суде с участием присяжных заседателей 

поддержание государственного обвинения следует поручать прокурорам, обладающим 
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соответствующими личностными и профессиональными качествами, а самим государственным 

обвинителям необходимо заранее готовиться к судебному заседанию, проводить оценку 

доказательств беспристрастно и в совокупности, продумывать тактику своих действий, а в случае 

необходимости ходатайствовать о предоставлении времени для подготовки и обоснования своей 

позиции в суде. 
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