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ВВЕДЕНИЕ. 

 

 

Возрождение в России суда с участием коллегии присяжных заседателей - одно 

из направлений российской судебной реформы, призванной обеспечить 

гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на 

рассмотрение дел по этой прогрессивной форме судопроизводства; во-вторых, суд 

присяжных по сравнению с обычной формой судопроизводства обладает большей 

коллегиальностью и независимостью от узковедомственных соображений, 

стимулирует состязательность уголовного процесса и имеет другие 

преимущества, уменьшающие риск судебных ошибок и злоупотреблений при 

осуществлении правосудия. Вышеназванные аспекты и определяют интерес к 

исследованию судопроизводства с участием присяжных заседателей не только со 

стороны юристов-правоведов, но и деятелей искусства и культуры.  

Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном судопроизводстве 

видят в обеспечении прав человека быть признанным виновным в преступлении 

не иначе как по решению равных обвиняемому людей - представителей народа. 

Важным моментом закрепления прав является статья 20 Конституции, 

гарантирующая право каждого обвиняемого на рассмотрение дела судом 

присяжных в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Конституционный статус института суда присяжных заседателей является 

важнейшей гарантией, защищающей от возможности конъюнктурного отказа от 

него в интересах очередного руководства страны в целом или отдельной ветви 

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

принимаемым в порядке усложненной процедуры. 

Институт суда присяжных основывается на принципах и постулатах, которые 

до последнего времени либо считались чуждыми нашему уголовному процессу 

(определение функции суда как арбитра, а не активного участника процесса 

доказывания, обязанного осуществлять собирание доказательств по своей 

инициативе) либо трактовались в несколько ином свете (принцип 

состязательности). Новизна проявляется в отходе от роли суда как 

правоохранительного органа, вменения ему обязанности борьбы с преступностью, 

появлении институтов разграничения функции вынесения решения, функций 

обвинения, защиты. Особенности проявляются и в оценке доказательств, в 

напутственном слове, в формировании вопросного листа и др.  
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Тема1. Общая характеристика специфики рассмотрения дел 

судом присяжных. 

Суд присяжных формируется и функционирует на принципиально 

иных основаниях в сравнении с судом шеффенов (судом с народными 

заседателями) или с судом, состоящим из профессиональных судей. Последние 

представляют собой единую коллегию, разрешающую все вопросы простым 

большинством голосов. Суд присяжных состоит из двух коллегий. Первую 

коллегию составляют двенадцать присяжных заседателей, которые решают так 

называемые вопросы факта. Вторую коллегию составляет обычно единоличный 

судья-профессионал, который разрешает вопросы права, обусловленные 

вердиктом присяжных заседателей. 

 Производство в суде присяжных — особая уголовно-процессуальная 

форма судебного разбирательства, заключающаяся в правоотношениях и 

деятельности ее участников при определяющей роли суда присяжных по 

установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований 

для разрешения вопросов факта и права по делам о преступлениях, 

отличающихся большой общественной опасностью. 

Общие условия судебного разбирательства в суде присяжных — 

правовые положения, характеризующие природу, сущность и содержание 

деятельности суда присяжных. 

К ним относятся: 

1. взаимосвязь правил рассмотрения дела в суде присяжных и 

общих правил уголовного судопроизводства. 

Согласно ст. 420 УПК рассмотрение дела с участием коллегии 

присяжных заседателей в судах осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными разделом Х УПК и общими правилами уголовного 

судопроизводства в России, которые не противоречат положениям указанного 

раздела; 

соблюдение правил подсудности дел суду присяжных (ст. 421 УПК). 

Суд присяжных рассматривает дела о преступлениях, перечисленных 

в ст. 36 УПК, то есть уголовные дела, подсудные суду областного звена. 

Суд присяжных в краевом, областном, городском суде действует в составе 

судьи и двенадцати присяжных заседателей; 

3. обязательное наличие ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении его дела судом присяжных (ст. 423 УПК). 

4. Осуществление уголовного судопроизводства в соответствии с 

правилами, предусмотренными разделом Х УПК, производится не иначе как по 

ходатайству обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных. 

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, то обвиняемый 

имеет право на рассмотрение его дела судом присяжных, если это возможно, 

хотя бы по одному из преступлений данной совокупности (ст. 422 УПК). 

Обвиняемый имеет право заявлять указанное ходатайство при 

объявлении ему об окончании предварительного следствия и предъявлении для 

ознакомления всех материалов дела. 
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В дальнейшем ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела 

судом присяжных не принимается. Отказ обвиняемого от указанного 

ходатайства не принимается, если оно было подтверждено в ходе 

предварительного слушания. 

Если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение его в суде 

присяжных производится лишь при ходатайстве об этом каждого из 

обвиняемых либо отсутствии возражений других обвиняемых по заявленному 

ходатайству. При наличии такого возражения против рассмотрения дела судом 

присяжных следователь, прокурор обязаны решить вопрос о выделении дела, 

если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности его 

исследования и разрешения. 

Обвиняемый, не заявлявший ходатайства о рассмотрении дела судом 

присяжных, должен быть своевременно уведомлен о заявлении такого 

ходатайства другим обвиняемым. При этом ему разъясняется право заявить 

возражение против рассмотрения дела в суде присяжных. 

Обвиняемый, не заявлявший ходатайства о рассмотрении дела судом 

присяжных, пользуется всеми правами, предоставленными настоящим 

разделом обвиняемому, заявившему указанное ходатайство, включая право 

участвовать в предварительном слушании (ст. 425 УПК). 

Студентам нужно иметь в виду, что, если о рассмотрении дела судом 

присяжных ходатайствует лицо, обвиняемое в особо тяжком преступлении 

против жизни, за которое предусмотрено наказание в виде смертной казни, 

такое дело в соответствии с положением ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 20 Конституции 

РФ подлежит рассмотрению по правилам раздела десятого УПК независимо от 

возражения других обвиняемых против такого порядка; 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 

«О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих производство в суде присяжных»//Сборник постановлений 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по 

уголовным делам. М., 2000. С.458. 

4. обязательность участия защитника и государственного 

обвинителя в рассмотрении дела судом присяжных. 

5. Наряду со случаями, предусмотренными ст. 49 УПК, участие 

защитника обязательно по всем делам, которые могут быть рассмотрены судом 

присяжных, при объявлении обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и предъявлении ему для ознакомления всех материалов дела, на 

предварительном слушании дела судьей, при разбирательстве дела судом 

присяжных. 

Следователь, прокурор, судья и суд обязаны обеспечить участие 

защитника в деле, если защитник не был приглашен самим обвиняемым или 

другими лицами по его поручению (ст. 426 УПК). 

По смыслу ст. 426 УПК отказ от защитника в любой стадии 

производства по делам, рассматриваемым судом присяжных, не обязателен для 

следователя, прокурора, судьи. 
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Там же. С. 457.По делам, рассматриваемым судом присяжных, 

обязательно участие в судебном разбирательстве прокурора в качестве 

государственного обвинителя. Участие государственного обвинителя также 

обязательно и на предварительном слушании судьей дела, подсудного суду 

присяжных (ст. 428 УПК); 

5. рассмотрение дела на началах состязательности (ст. 429 УПК). 

6. Предварительное слушание и производство в суде присяжных 

основываются на принципе состязательности. При этом обеспечивается 

равенство прав сторон, которым суд, сохраняя объективность и беспристрастие, 

создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств дела. 

Дело может быть направлено для производства дополнительного 

расследования судом присяжных лишь по ходатайству прокурора, 

потерпевшего, подсудимого, его защитника в случае, когда в ходе судебного 

разбирательства были выявлены новые, имеющие существенное значение для 

дела обстоятельства, исследование которых в судебном заседании невозможно 

без проведения дополнительного расследования. 

При наличии такого ходатайства судья не вправе указывать в 

постановлении другие, кроме содержащихся в ходатайстве, основания 

направления дела на доследование и обстоятельства, подлежащие 

дополнительному выяснению;* 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 

«О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих производство в суде присяжных»//Сборник постановлений 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по 

уголовным делам. М., 2000. С. 459. 

6. обязательность прекращения дела в связи с отказом прокурора 

от обвинения (ст. 430 УПК). 

Отказ от обвинения может быть заявлен прокурором на любом этапе 

предварительного слушания или разбирательства дела судом присяжных. 

В случае полного или частичного отказа прокурора от обвинения на 

предварительном слушании судья прекращает дело полностью или в 

соответствующей части. 

Отказ прокурора от обвинения в стадии судебного разбирательства 

при отсутствии возражений потерпевшего влечет прекращение дела полностью 

или в соответствующей части за недоказанностью участия обвиняемого в 

совершении преступления либо, если это деяние не содержит состава 

преступления, за отсутствием в деянии состава преступления. 

При отказе прокурора от обвинения и наличии возражений со стороны 

потерпевшего разбирательство должно быть продолжено в объеме лишь тех 

эпизодов предъявленного подсудимому обвинения, по которым гражданин, 

пострадавший от преступления, признан потерпевшим. 

 Государственный обвинитель может на любом этапе разбирательства дела 

судом присяжных, вплоть до удаления присяжных заседателей в 

совещательную комнату для вынесения вердикта, изменить обвинение в 
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сторону смягчения путем:исключения из юридической квалификации деяния 

признаков преступления, отягчающих ответственность; 

1. исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК, 

если действия подсудимого полностью охватываются другой нормой УК, 

нарушение которой также вменялось в обвинительном заключении; 

2. переквалификации деяния по норме УК, предусматривающей 

более мягкое наказание. 

Государственный обвинитель, изменяя обвинение в сторону 

смягчения на предварительном слушании, должен представить суду новое 

обвинительное заключение, утвержденное прокурором в пределах его 

компетенции. 

Прекращение дела ввиду отказа государственного обвинителя от 

обвинения, равно как и изменение им обвинения, не препятствует 

последующему предъявлению и рассмотрению гражданского иска в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Контрольные вопросы. 

1. Первые процессы с участием присяжных заседателей. 

2. История возникновения и развития суда присяжных в России. 

3. Суд присяжных зарубежных стран в современный период: 

Великобритания, США, страны Европы. 

 

Тема2. Особенности производства в суде присяжных. 

  Согласно УПК РФ к особенностям  производства в суде присяжных 

относятся следующие: 

1. Суд присяжных, как отмечено выше, в настоящее время действует 

лишь в некоторых регионах России, а поэтому носит характер альтернативного 

производства, т.е. обвиняемый, дело которого подсудно краевому (областному) 

суду, имеет право выбрать состав суда и соответствующую этому составу 

судебную процедуру (ст. 36, 421 УПК). Он может выбрать общий порядок 

рассмотрения уголовных дел, предусмотренный действующим УПК, а 

может выбрать суд присяжных. Для того чтобы обвиняемый сделал 

обдуманный выбор, ему после окончания предварительного следствия 

следователь должен разъяснить особенность производства в суде присяжных и 

посоветовать обсудить этот вопрос с адвокатом. Если обвиняемый выберет суд 

присяжных, он должен заявить соответствующее ходатайство, и это ходатайст-

во фиксируется в отдельном протоколе, который подписывается следователем и 

обвиняемым (ст. 424 УПК). Если лицо обвиняется в совершении преступлений, 

предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, он имеет право 

на суд присяжных, если хотя бы одно из них подсудно областному суду (ст. 422 

УПК). 

2. Выбор суда присяжных носит сугубо добровольный характер, 

поэтому если по одному уголовному делу обвиняется несколько лиц, то, для 

того чтобы дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, нужно, 
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чтобы все обвиняемые были' согласны на это. Если хотя бы один из них 

возражает, а разделить уголовное дело невозможно, то все дело 

рассматривается в общем порядке (ст. 425 УПК). В данном случае 

предпочтение отдается общей процедуре судебного разбирательства, поскольку 

суд присяжных в силу своих особенностей и возможной боязни обвиняемого 

вверить свою судьбу непрофессиональным судьям не может быть определен 

без его согласия. Однако из этого общего правила есть одно существенное 

исключение, на которое обращено внимание п. 3 постановления Пленума ВС 

РФ № 9: «Если о рассмотрении дела судом присяжных ходатайствует лицо, 

обвиняемое в особо тяжком преступлении против жизни, за которое предусмот-

рено наказание в виде смертной казни, такое дело в соответствии с 

положениями ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации 

подлежит рассмотрению по правилам разд. 10 Уголовно-процессуального 

кодекса независимо от возражения против такого порядка рассмотрения других 

обвиняемых. 

3. В отличие от обычного состава суда (например, судья и народные 

заседатели) коллегия присяжных заседателей сидит отдельно от 

председательствующего (профессионального судьи) и общается с ним только 

через избранного ею старшину (ч. 3 ст. 422 УПК). Присяжным запрещается 

общаться с участниками процесса и обсуждать с кем бы то ни было 

обстоятельства рассматриваемого дела (ч. 3 ст. 437 УПК). 

4. Для суда присяжных характерно разграничение компетенции между 

профессиональным судьей и присяжными заседателями. 

Присяжные заседатели, будучи простыми гражданами, не об-

ладающими юридическими знаниями, не могут решать вопросы чисто 

юридического характера (содержит ли деяние состав преступления, как следует 

квалифицировать деяние, какую конкретно меру наказания назначить 

подсудимому и другие вопросы, решаемые на основе правовых оценок). 

Однако, руководствуясь своим жизненным опытом и здравым смыслом, они 

вполне способны разобраться в том, совершены ли определенные действия, 

совершил ли эти действия подсудимый и виновен ли подсудимый в том, в чем 

его обвиняет государственный обвинитель или потерпевший. Поэтому 

присяжных обычно называют судьями факта. Это определение не совсем точно, 

поскольку вопрос о виновности подсудимого, на который отвечают присяжные, 

предполагает не только ответ о доказанности факта совершения определенного 

деяния подсудимым, но и ответ на то, должен ли подсудимый с точки зрения 

присяжных нести уголовную ответственность за совершенные им действия. 

Вопрос же об уголовной ответственности подсудимого имеет правовой 

характер. 

Определяя компетенцию присяжных заседателей, ст. 435 УПК 

говорит о том, что присяжные заседатели разрешают только вопросы, 

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

доказано ли, что соответствующее деяние имело место; доказано ли, 

что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении 

преступления. Если подсудимый будет признан виновным, то присяжным 
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предоставляется право сказать, заслуживает ли подсудимый снисхождения или 

особого снисхождения либо он этого не заслуживает. .Этот их ответ должен 

быть учтен судьей при назначении наказания. 

Все вопросы юридического характера, предусмотренные п. 2, а также 

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

единолично председательствующим. 

5. Производство в суде присяжных предусматривает такую новую 

стадию процесса, как предварительное слушание. О ней будет подробно 

сказано ниже, а сейчас отметим, что она представляет собой, по существу, 

стадию, предусмотренную гл. 20 УПК РСФСР, регламентированную с учетом 

особенностей рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

6. Для структуры судебного разбирательства в суде присяжных 

характерно появление новых этапов производства. 

Из разграничения компетенции между присяжными заседателями и 

профессиональным судьей следует и разделение судебного разбирательства на 

два этапа. Первый этап включает формирование скамьи присяжных и 

завершается вынесением присяжными вердикта о виновности или 

невиновности подсудимого и о том, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения, если будет признан виновным. Второй этап завершается 

постановлением приговора суда, в котором на основе вердикта присяжных, 

который включается в описательную часть приговора, определяются все 

юридические последствия, вытекающие из решения присяжных. 

Формирование скамьи присяжных, которое происходит в под-

готовительной части судебного разбирательства, представляет собой 

достаточно сложную процессуальную процедуру (объяснение присяжным 

стоящих перед ними задач, разрешение отводов, разъяснение отобранным 

присяжным принадлежащих им прав и обязанностей и др.). 

В ходе судебного разбирательства появляются такие новые действия 

(этапы), как постановка вопросов, на которые должны ответить присяжные 

заседатели, произнесение председательствующим напутственного слова перед 

удалением присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта, 

утверждение вердикта председательствующим и оглашение его старшиной 

присяжных заседателей. 

Контрольные вопросы. 

1.  Каков состав суда присяжных?  

2. Как разграничивается компетенция председательствующего 

судьи и присяжных заседателей?  

3. В чем состоит сущность и значение суда с участием 

присяжных заседателей?  

4. Назовите основные особенности производства в суде 

присяжных.  
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Тема 3. Состязательность в суде присяжных 

Особенности производства в суде присяжных состоят не только в том, 

что вопрос о виновности гражданина в совершении преступления решается 

простыми гражданами, а не профессиональными судьями, но и в том, что 

уголовный процесс стал носить более состязательный характер. Участие 

государственного обвинителя и защитника в рассмотрении дела судом 

присяжных обязательно (ст. 426, 428 УПК). Участие защитника обязательно не 

только на стадии рассмотрения дела, но и на этапе окончания предварительного 

следствия и предъявления обвиняемому для ознакомления всех материалов 

дела, а также на стадии предварительного слушания. 

Если по делу, которое может быть рассмотрено судом присяжных, 

обвиняется несколько лиц, все они на указанных стадиях производства должны 

быть обеспечены защитниками независимо от того, по каким статьям 

Уголовного кодекса им предъявлено обвинение. 

По смыслу ст. 426 УПК РСФСР и на основании ст. 50 УПК РСФСР в 

случаях, предусмотренных п. 2, 3, 4 и 5 ст. 49 УПК 

 

РСФСР отказ от защитника в любой стадии производства 'по делам, 

рассматриваемым судом присяжных, не обязателен для следователя, прокурора, 

судьи. 

Необеспечение обвиняемого защитником является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона. 

Новая формулировка принципа состязательности в суде присяжных 

звучит следующим образом: «Предварительное слушание и производство в 

суде присяжных основываются на принципе состязательности. При этом 

обеспечивается равенство прав сторон, которым суд, сохраняя объективность и 

беспристрастие, создает необходимые условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств дела» (ст. 429 УПК). 

В отличие от формулировки ст. 245 УПК, которая говорит лишь о 

равенстве сторон в представлении доказательств, участию в их исследовании и 

заявлении ходатайств, новая формулировка подчеркивает различия в 

предназначении и полномочиях суда и сторон в процессе установления истины 

по делу, перенеся центр тяжести в установлении фактических обстоятельств на 

деятельность сторон. Вместе с тем фиксируется и прерогатива суда, его особые 

полномочия - решать уголовное дело и все возникающие в процессе 

разрешения дела юридические вопросы. Стремясь «очистить» функцию суда от 

элементов обвинения или защиты, законодатель сделал и следующие шаги в 

развитии принципа состязательности: во-первых, запретил возбуждение судом 

уголовного дела по новому обвинению или в отношении нового лица; 

во-вторых, разрешил возвращать уголовные дела на дополнительное 

расследование ввиду его неполноты только тогда, когда об этом ходатайствуют 

стороны; в-третьих, при отказе прокурора от обвинения и согласия на то 

потерпевшего предписал прекращать уголовное дело; в-четвертых, при 

признании обвиняемым своей вины, т.е. отсутствии спора с обвинителем, 

разрешил суду не проводить дальнейшего исследования доказательств; в-
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пятых, существенно ограничил ревизионное (активное) начало при кассаци-

онном производстве, разрешая отменять приговор ввиду неисследованности 

обстоятельств дела только тогда, когда суд необоснованно отказал стороне в 

исследовании доказательств, которые могут иметь существенное значение для 

дела, т.е. тогда, когда суд не создал сторонам необходимых условий для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела (ст. 424, 430, 446, 

465 УПК). 

Вместе с тем и при состязательном судебном разбирательстве судья 

не может быть пассивным наблюдателем судебного следствия. Он не только 

должен создавать сторонам условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств дела (например, по ходатайству сторон вызывать необходимого 

свидетеля, запрашивать те или иные документы, назначать экспертизу), но и 

при необходимости задавать вопросы допрашиваемым в суде лицам и др. 

Принцип состязательности предполагает активность и самосто-

ятельность профессионального судьи в выяснении и решении юридических 

вопросов уголовного дела. Поэтому судья может, например, по собственной 

инициативе обнаруживать допущенные нарушения закона и предпринимать 

меры по их исправлению либо признать юридически ничтожными действия, 

совершенные с нарушением закона. Судья вправе направлять уголовное дело 

по результатам предварительного слушания на дополнительное расследование 

для устранения допущенных существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, признавать доказательства, полученные с нарушением 

закона юридически ничтожными, разъяснять участникам процесса и 

присяжным заседателям их права и обязанности, разъяснять присяжным 

уголовный закон, подлежащий применению и т.д.). 

Особенности назначения судебного заседания при наличии 

ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных 

А. Предварительное слушание 

Предварительное слушание является специфической для суда 

присяжных стадией уголовного процесса, где решаются вопросы назначения 

судебного заседания и подготовки дела к судебному разбирательству. 

Подготовка дела к рассмотрению его в суде присяжных требует 

решения ряда вопросов при обязательном участии сторон (прокурора, 

подсудимого и его защитника). Поэтому предварительное слушание всегда 

проходит в форме судебного заседания (ч. 1 ст. 432 УПК). 

Повышение требования к назначению судебного заседания по 

рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей обусловлено, 

в частности, тем, что закон существенно ограничил возможности возвращения 

уголовных дел на дополнительное расследование со стадии судебного 

разбирательства, посчитав, что все дефекты предварительного расследования 

должны быть устранены судом своевременно, для чего и предусмотрел стадию 

предварительного слушания с обязательным участием сторон. 

Особое значение закон придает выявлению нарушений процес-

суальной процедуры получения и закрепления доказательств и признанию 

таких доказательств недопустимыми. Обнаружение таких нарушений закона, 
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которые делают доказательства юридически ничтожными, в ходе судебного 

разбирательства в присутствии присяжных заседателей крайне нежелательно, 

поскольку простым гражданам сложно «забыть» и не принимать во внимание 

при вынесении ими вердикта те доказательства, которые они слышат в суде, но 

которые вместе с тем судья признает недопустимыми. Присяжные не должны 

знать о наличии в деле доказательств, которые недопустимо использовать при 

ответах на поставленные перед ними вопросы. Поэтому центр тяжести по 

устранению из дела недопустимых доказательств ложится на стадию 

предварительного слушания. 

Кроме того, в предварительном слушании судья должен убедиться, 

что обвиняемый действительно хочет быть судимым судом присяжных. Это 

должно быть выяснено своевременно, т.е. до того, как присяжные будут 

вызваны в суд для участия в рассмотрении его дела. Поэтому присутствие 

обвиняемого на предварительном слушании обязательно. Если обвиняемых 

несколько, то все обвиняемые должны присутствовать на предварительном слу-

шании. Обвиняемый может отказаться присутствовать на предварительном 

слушании, но для этого он должен подать письменное ходатайство о 

рассмотрении дела в его отсутствие. В этом же ходатайстве обвиняемый 

должен подтвердить свой выбор суда присяжных либо заявить об отказе от 

такового. В дальнейшем обвиняемый уже не может изменить свой выбор 

состава суда (ч. 9 ст. 432 УПК). 

В силу специфики вопросов, решаемых в ходе предварительного 

слушания, возможность проведения его в отсутствие прокурора или защитника 

не предусмотрена. Поэтому если защитник не явился, то необходимо либо 

отложить предварительное слушание до явки защитника, либо принять меры к 

замене защитника. 

В предварительном слушании вправе участвовать потерпевший, 

который должен быть своевременно извещен о дне слушания дела. Неявка 

потерпевшего не препятствует проведению слушания. Несмотря на то,  что 

закон не предусмотрел необходимость вручения обвиняемому копии 

обвинительного заключения до начала предварительного слушания, практика в 

силу особенностей этой стадии пошла по такому пути и его правильность была 

подтверждена Пленумом Верховного Суда РФ. Кроме того, Пленум в п. 3 

своего постановления указал, что предварительное слушание не может быть 

начато ранее трех суток с момента вручения обвиняемому копии 

обвинительного заключения. 

Контрольные вопросы. 

1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

2. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

3. Понятие и признаки подсудности уголовных дел. 

4. Порядок назначения судебного заседания. 

5. Общие условия судебного разбирательства. 
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Тема 4. Порядок предварительного слушания 

 

В начале заседания судья объявляет, какое дело подлежит рас-

смотрению, представляется явившимся на заседание лицам, сообщает, кто 

является государственным обвинителем, защитником, секретарем, выясняет 

личность обвиняемого, разрешает заявленные отводы. Затем государственный 

обвинитель оглашает резолютивную часть обвинительного заключения, где в 

сжатом и четком виде должно быть сформулировано предъявленное обвинение. 

Судья выясняет, понятно ли обвиняемому, в чем конкретно его обвиняют. Если 

обвиняемый скажет, что ему не все понятно или судья сам усомнится в том, что 

обвиняемый хорошо себе представляет, какие именно деяния ему вменяются в 

вину, он должен разъяснить обвиняемому сущность предъявленного обвинения. 

После этого судья выясняет у обвиняемого, подтверждает ли он свое 

ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Если окажется, что 

обвиняемый передумал и хочет, чтобы его дело было рассмотрено судьей и 

двумя народными заседателями либо тремя профессиональными судьями, то 

предварительное слушание на этом заканчивается и вся последующая 

подготовка к судебному разбирательству должна осуществляться в общем 

порядке, предусмотренном гл. 20 УПК. В этом случае судья объявляет 

явившимся на предварительное слушание сторонам, что если у них имеются 

ходатайства, то они вправе остаться и заявить такие ходатайства, которые будут 

рассмотрены и разрешены по правилам и в пределах полномочий, 

предоставленных гл. 20 УПК. Если обвиняемый подтвердил свое согласие на 

суд присяжных, судья переходит к разрешению имеющихся у сторон 

ходатайств. 

В предварительном слушании могут быть заявлены и разрешаться 

любые ходатайства. Особенностью предварительного слушания является 

разрешение ходатайств, связанных с признанием тех или иных доказательств 

недопустимыми. 

Ходатайство о признании доказательства недопустимым связано с 

проверкой соблюдения процедуры получения или закрепления такого 

доказательства. Для проверки допустимости доказательства закон разрешает 

оглашать приобщенные к делу документы. Далеко не все нарушения 

процессуального закона могут быть обнаружены путем ознакомления с 

приобщенными к делу документами. Однако некоторые виды нарушений уста-

новить по документам вполне возможно. Особенно это касается соблюдения 

при допросе правил о разъяснении обвиняемому (подозреваемому) права иметь 

защитника, права не свидетельствовать против самого себя, разъяснения 

близким родственникам обвиняемого права не давать показания и др. Из 

документов можно усмотреть, что допрос без необходимости проводился в 

ночное время, был слишком длительным и другие нарушения, которые 

приводят к выводу о получении доказательства с нарушением закона. 

Исключение из дела недопустимых доказательств может привести не 

только к ходатайству прокурора о возвращении дела на дополнительное 

расследование, но и к изменению обвинения на более мягкое или вообще к 
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полному либо частичному отказу прокурора от обвинения. Ходатайство о 

направлении дела на дополнительное расследование может быть заявлено и 

защитой. Но кем бы ни было заявлено такое ходатайство, удовлетворение его 

зависит от судьи. Что же касается изменения обвинения прокурором в 

благоприятную для обвиняемого сторону либо полного или частичного его 

отказа от обвинения, то оно обязательно для судьи. Это объясняется принципом 

состязательности, согласно которому обвинитель является выразителем 

обвинения и судья не может принимать на себя функцию обвинения. Поэтому в 

случаях отказа обвинителя от обвинения дело должно быть прекращено 

полностью или частично. 

Предварительное слушание проходит в закрытом судебном заседании. 

Это объясняется нежелательностью преждевременного распространения 

информации о деле, которое будет рассматриваться с участием присяжных 

заседателей. При предварительном слушании обязательно ведение протокола, 

на который можно приносить замечания в общем порядке (ст. 265, 266 УПК). 

В. Решения, выносимые в результате предварительного слушания 

Поскольку предварительное слушание представляет собой особую 

форму назначения судебного заседания с участием присяжных заседателей, то 

и на решения, принимаемые по его результатам, распространяются как общие 

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

Статья 433 устанавливает, что по итогам предварительного слушания 

судья принимает одно из решений, предусмотренных ст. 221 УПК. 

Если в ходе предварительного слушания какие-либо доказательства 

были признаны недопустимыми, то в решении о назначении дела к судебному 

заседанию должно быть указано, какие доказательства исключаются из 

разбирательства в суде с указанием на допущенные нарушения закона. 

Особенность решения о возвращении дела на дополнительное 

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

быть принято только тогда, когда судья установит, что обвинительное 

заключение составлено с нарушением требования УПК, или что при 

производстве по делу допущены другие существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, в том числе когда органы предварительного следствия 

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

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

предусмотренным ст. 232 УПК, вернуть дело для производства 

дополнительного расследования можно только по ходатайству сторон. Эта 

особенность вытекает из принципа состязательности. 

Особенность решения о прекращении дела состоит в том, что оно 

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

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

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

основания прекращения дела судьей при принятии дела к производству без 

участия присяжных, то можно сделать следующие выводы, ст. 433 УПК не 

предусматривает возможности прекращения дела ввиду отсутствия события 

преступления (п. 1 ст. 5 УПК), а также за недоказанностью участия 
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обвиняемого в совершении преступления (п. 2 ст. 208 УПК). В этих случаях 

прокурор должен отказаться от обвинения и тогда дело прекращается на 

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

указывалось выше, Должно быть назначено судебное разбирательство и в нем 

будет решаться вопрос о доказанности события преступления и участии 

обвиняемого в его совершении. В отступление от общих правил УПК Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 10 постановления № 9 разрешил судье выносить 

постановление о назначении экспертизы, если обстоятельства, имеющие 

значение для дачи экспертного заключения, не требуют дополнительного 

выяснения и если при этом не нарушаются права обвиняемого и других 

участников процесса, установленные уголовно-процессуальным законом. 

Особенности подготовки к рассмотрению дела судом присяжных 

состоят в том, что судья дает распоряжение аппарату суда об обеспечении явки 

в судебное заседание не менее 20 присяжных заседателей; не менее чем за семь 

суток суд обязан уведомить граждан о времени, когда они должны явиться в 

суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя. В день, назначенный 

для открытия судебного разбирательства, аппарат суда отбирает путем 

случайной выборки из явившихся в суд присяжных заседателей определенное 

постановлением судьи их число (ст. 434). 

Особенности разбирательства дела в суде присяжных 

Структура судебного заседания с присяжными заседателями включает 

подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон, постановку 

вопросов присяжным заседателям, напутственное слово 

председательствующего, совещание присяжных, вынесение и провозглашение 

вердикта присяжных. 

А. Подготовительная часть судебного заседания 

Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей имеет ту особенность, что именно здесь происходит формирование 

скамьи (коллегии) присяжных. Но перед тем как судья приступит к 

формированию коллегии, он должен выполнить требования ст. 267-277 УПК, 

т.е. открыть судебное заседание, объявить, какое дело подлежит 

разбирательству, разрешить заявленные отводы, выяснить, кто явился, 

установить личность подсудимого, разъяснить всем участникам процесса их 

права и обязанности и разрешить заявленные ходатайства. Особое внимание 

должно быть уделено разъяснению участникам процесса принадлежащих им 

прав отвода присяжных заседателей, а также тех дополнительных прав и 

обязанностей, которые вытекают из процедуры рассмотрения дел с участием 

присяжных. 

После выполнения требований ст. 267-277 УПК 

председательствующий судья дает распоряжение секретарю пригласить в зал 

судебного заседания лиц, вызванных в качестве присяжных заседателей. 

 

К явившимся присяжным заседателям судья обращается с кратким 

вступительным словом, в котором сообщает о том, какое дело подлежит 

рассмотрению, а также о задачах присяжных заседателей и условиях их участия 
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в рассмотрении этого дела в соответствии с законом. Статья 80 Закона о 

судоустройстве определяет требования, предъявляемые к присяжным 

заседателям, и эти требования должны быть доведены до сведения явившихся 

присяжных для того, чтобы они поняли, по каким основаниям им может быть 

заявлен отвод. 

Судья должен сообщить присяжным, что в связи с отводом им будут 

заданы вопросы, на которые они обязаны отвечать правдиво, а также должны 

по его просьбе представлять необходимую информацию о себе и об 

отношениях с другими лицами, участвующими в деле. Председательствующий 

должен сообщить присяжным об ответственности, предусмотренной законом за 

нарушение указанной обязанности. Каждый из явившихся присяжных 

заседателей имеет право указать на уважительные причины, препятствующие 

ему исполнить обязанности присяжного заседателя, а также заявить самоотвод 

(п. 5 ст. 438 УПК). 

Основания, по которым присяжным можно давать мотивированный 

отвод, могут быть как предусмотренные ст. 59 УПК, так и особенные, 

специально предусмотренные для присяжных заседателей (недостижение 

возраста, неснятая судимость, признанная судом недееспособность и др.). 

Основанием отвода может быть информированность присяжных об 

обстоятельствах рассматриваемого дела, благодаря которой у присяжных могло 

уже сложиться определенное мнение по этому делу, те или иные жизненные 

обстоятельства, которые помешают присяжному быть объективным и 

беспристрастным в этом деле (например, кто-либо из присяжных или его 

близких родственников был потерпевшим по аналогичному делу). Поэтому 

присяжным могут быть заданы самые различные вопросы, направленные на 

выяснение их способности быть беспристрастными судьями в рассматриваемом 

деле. 

Вопросы присяжным задает судья. Стороны подают свои вопросы в 

письменном виде судье, который может их задать присяжным, если посчитает, 

что такой вопрос необходим и уместен. 

Присяжный может ответить на заданный вопрос открыто, а может 

подойти к судейскому столу, если по каким-либо причинам не захочет, чтобы 

его ответ стал известен присутствующим в зале суда. По этим же причинам 

судья может признать необходимым провести отбор присяжных при закрытых 

дверях, о чем выносит постановление. 

 

Закон не ограничивает количество отводов по предусмотренным в законе 

основаниям, т.е. мотивированных отводов. 

Но для немотивированных отводов устанавливается четкое число: два 

отвода может заявить прокурор и два - подсудимый или его защитник. Если 

учесть, что коллегия присяжных состоит из 12 присяжных и двух запасных 

присяжных, то для проведения немотивированных отводов, после отвода по 

указанным выше основаниям, должно остаться не менее 18 присяжных. 

Поэтому, если после проведения мотивированных отводов осталось менее 18 

кандидатов в присяжные, судья дает распоряжение аппарату суда о 
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дополнительном вызове в суд присяжных заседателей. Немотивированные 

отводы предусматриваются для того, чтобы стороны могли исключить из числа 

присяжных тех, которые по тем или иным причинам их не устраивают, но в то 

же время раскрывать эти причины они не считают возможным. Поэтому 

фамилии присяжных, отведенных без мотивов, не оглашаются. Стороны могут 

и не воспользоваться своим правом на немотивированные отводы или отвести 

меньшее количество, нежели это позволяет закон. Первым производит 

немотивированный отвод государственный обвинитель и если он не 

воспользовался своим правом отвести двух кандидатов в присяжные заседатели 

или отвел только одного, то подсудимый получает право на немотивированный 

отвод четырех или, соответственно, трех кандидатов в присяжные. Защитнику 

подсудимого не принадлежит самостоятельное право немотивированного 

отвода присяжных, а потому он получает таковое только тогда, когда 

подсудимый поручает ему немотивированный отвод, о чем он должен 

сообщить суду. 

После того как стороны реализуют свое право на отвод, пред-

седательствующий опускает в урну билеты с фамилиями неотведенных 

присяжных и путем жеребьевки вынимает по одному из оставшихся билетов, 

оглашая каждый раз фамилию присяжного заседателя. Первые 12 присяжных 

заседателей считаются комплектными, а два последующих - запасными. 

После того как коллегия присяжных заседателей будет сформирована, 

им предлагается из числа комплектных присяжных избрать старшину, который 

помимо общих с другими присяжными прав и обязанностей обладает 

определенными организационными полномочиями по руководству совещанием 

присяжных, общению с председательствующим и др. (ст. 442 УПК). В выборе 

старшины участвуют и запасные присяжные заседатели. 

Затем присяжные, в том числе и запасные, приводятся судьей к 

присяге. Текст присяги и порядок ее принятия предусмотрены ст. 443 УПК. 

Принявшим присягу присяжным необходимо разъяснить их права и 

обязанности.  Кроме того, им необходимо коротко и доходчиво объяснить 

процедуру судебного разбирательства для того, чтобы они поняли суть 

происходящего в судебном заседании. С этой целью председательствующий 

должен дать присяжным небольшую предварительную инструкцию, в которой 

нужно рассказать, как будет проходить судебное разбирательство. Предсе-

дательствующий должен особо обратить внимание присяжных на то, что давать 

показания - это право подсудимого. Если подсудимый откажется давать в суде 

показания, то это не означает, что он виновен и ему нечего сказать в свое 

оправдание, т.е. нужно на понятном присяжным языке разъяснить суть 

презумпции невиновности для того, чтобы присяжные не были настроены 

против подсудимого, отказавшегося давать показания. 

После того как присяжные получат краткую предварительную 

инструкцию, позволяющую им ориентироваться в ходе процесса, пользоваться 

правами и исполнять свои обязанности, председательствующий объявляет о 

переходе к судебному следствию. 

Контрольные вопросы. 
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1. Проблемы участия адвоката в предварительном слушании дела. 

2. Роль государственного обвинителя в предварительном слушании 

дела.  

3. Организационные и правовые проблемы формирования коллегии 

присяжных заседателей.  

 

Тема 5. Особенности судебного следствия в суде присяжных 

Судебное следствие в суде присяжных проходит по общим правилам 

непосредственного исследования доказательств и установления фактических 

обстоятельств дела со следующими особенностями. 

1. Особенности предмета доказывания 

Выше обращалось внимание на то, что все судебное разбирательство в 

суде присяжных делится на два этапа, что предопределено разграничением 

компетенции между присяжными заседателями и профессиональным судьей. 

Соответственно этому и судебное следствие делится на два этапа. На первом 

этапе устанавливаются те фактические обстоятельства, доказанность которых 

отнесена к компетенции присяжных заседателей. Это основной этап судебного 

следствия, поскольку к компетенции присяжных отнесен не только основной 

вопрос всякого уголовного дела - виновен ли подсудимый в совершении 

преступления, в котором его обвиняет государственный обвинитель (или 

потерпевший), но и заслуживает ли он снисхождения 

либо особого снисхождения. 

Поэтому на первом этапе в присутствии присяжных заседателей подлежат 

доказыванию практически все обстоятельства, указанные в ст. 68 УПК, за 

следующими изъятиями. 

В присутствии присяжных не исследуются факты, связанные с 

прежней судимостью подсудимого (ст. 446 и 449 УПК). Законодатель посчитал, 

что исследование такого рода фактов способно привести к несправедливому 

предубеждению присяжных, и они могут признать подсудимого виновным не 

потому, что вина его в совершении данного преступления доказана, а потому, 

что он склонен совершать преступления. 

Хотя закон и не содержит больше никаких ограничений в части 

исследования в присутствии присяжных иных данных, которые могут привести 

к несправедливому предубеждению, но и логика закона, и практика 

отправления правосудия с участием присяжных заседателей убеждают в том, 

что в присутствии присяжных следует избегать исследования и многих других 

обстоятельств. Прежде всего это относится к данным о личности, которые 

можно охарактеризовать как «плохая репутация» подсудимого (алкоголик, 

наркоман, плохой семьянин и др.)*. Не рекомендуется предъявлять присяжным 

для обозрения фотографии (киносъемку), способные вызвать отрицательные 

эмоции присяжных (фотография изуродованного трупа), если, конечно, это не 

имеет значения для дела и информация, запечатленная фотографией, 

содержится в других источниках доказательств, которые были исследованы в 

суде (например, протокол осмотра места происшествия, показания свидетелей, 

заключение эксперта). Но если в ходе судебного следствия какая-либо из 
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сторон настаивает на предъявлении фотографий для подтверждения 

фактических данных, которые видны на фотографии, то такие фотографии 

должны предъявляться для обозрения присяжным и исследоваться в ходе 

судебного следствия. 

Запрещение исследовать в присутствии присяжных данные о 

прошлых судимостях подсудимого, равно как и рекомендация избегать 

исследования его плохой репутации действуют до тех пор, пока подсудимый 

или его защитник не укажут на обстоятельства, требующие опровержения. Так, 

если защитник скажет, что его подзащитный впервые совершил преступление, 

то прокурор должен будет сообщить присяжным, что подсудимый имеет 

неснятую судимость. Равным образом если защита будет утверждать, что 

подсудимый достойный человек (хороший семьянин, труженик, 

занимается благотворительной деятельностью, добрый, честный и 

др.), то обвинение вправе привести факты, свидетельствующие об обратном. В 

присутствии присяжных обстоятельства, связанные с гражданским иском, 

устанавливаются лишь в том объеме, который влияет на признание 

обвиняемого виновным в конкретном преступлении, Все, что выходит за эти 

пределы (расходы на похороны, на лечение, возмещение морального вреда и 

др.), должно устанавливаться судьей уже после вынесения присяжными вер-

дикта, т.е. на втором этапе судебного следствия. 

Поскольку отказ прокурора от обвинения может иметь место на 

любом этапе судебного разбирательства (ч. 1 ст. 430 УПК), то это может 

произойти и до окончания судебного следствия. Если прокурор откажется от 

обвинения частично, то дело в этой части Прекращается и дальнейшее 

исследование обстоятельств, касающихся этой части обвинения, не проводится. 

Если прокурор откажется от обвинения полностью, то дело прекращается в 

полном объеме и коллегия присяжных распускается. Однако если потерпевший 

возражает против частичного или полного прекращения дела, то судебное 

следствие продолжается в полном объеме. 

Контрольные вопросы. 

1. Процедура отбора как гарантия формирования независимой 

коллегии присяжных заседателей. 

2. Производство экспертизы в суде присяжных, исследование 

заключения эксперта и заключения специалиста. 

3. Этические аспекты судебных прений. 

4. Проблема уяснения  присяжными заседателями содержания и 

смысла норм материального и уголовно-процессуального права. 

5. Правила вынесения вердикта коллегией присяжных 

заседателей. 

6. Особенности приговора, постановленного на основании 

вердикта присяжных заседателей. 

7. Особенности прекращения уголовного дела в суде присяжных. 
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Тема 6. Особенности пределов доказывания 

В ч. 2 ст. 446 установлено: «Если все подсудимые полностью 

признали себя виновными, председательствующий сразу же предлагает 

каждому из них дать показания по поводу предъявленного обвинения и других 

обстоятельств дела. В случае, когда сделанные признания не оспариваются 

какой-либо из сторон и не вызывают у судьи сомнений, председательствующий 

вправе, если с этим согласны все участники процесса, ограничиться 

исследованием лишь тех доказательств, на которые они укажут, либо объявить 

судебное следствие оконченным и перейти к выслушиваниям прений сторон». 

Это существенное отступление от общих правил доказывания, 

согласно которым признание обвиняемым своей вины может быть положено в 

основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью 

имеющихся по делу доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК). 

   Такое отступление от общих правил вытекает из принципа 

состязательности, равно как и обязанность прекратить уголовное Дело при 

отказе прокурора от обвинения. 

Вместе с тем закон исходит из того, что при полном признании 

подсудимым своей вины должны быть тем не менее установлены все 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в рамках 

вопросов, отнесенных к компетенции присяжных заседателей. В данном случае 

считается, что все подлежащие доказыванию обстоятельства, позволяющие 

признать подсудимого виновным в совершении преступления, можно считать 

доказанными, поскольку подсудимый не оспаривает обвинения. 

Ограничить судебное исследование судья может при соблюдении ряда 

условий: сделанное признание не оспаривается какой-либо из сторон; не 

вызывает у судьи сомнения. При этом председательствующий вправе, если с 

этим согласны все участники процесса, ограничиться исследованием лишь тех 

доказательств, на которые они укажут, либо, если таких ходатайств нет, 

объявить судебное следствие оконченным (ст. 446 УПК). 

В. Порядок судебного следствия в суде присяжных 

Судебное следствие в суде присяжных начинается с оглашения 

государственным обвинителем резолютивной части обвинительного 

заключения, но без упоминания о фактах судимости подсудимого и признания 

его особо опасным рецидивистом (ч. 1 ст. 446 УПК). 

Причины, по которым присяжным не сообщается о фактах прошлой 

судимости подсудимого, объяснялись выше. Отказ от полного прочтения текста 

обвинительного заключения в суде присяжных продиктован тем, что 

присяжные заседатели должны основывать свой вердикт исключительно на 

том, что они увидят и услышат в суде. Поэтому в отличие от 

профессиональных судей они не знакомятся с материалами предварительного 

следствия до судебного разбирательства, поскольку знакомство с этими 

материалами может привести к преждевременным суждениям о виновности 

подсудимого, т.е. в конечном итоге к предубеждению присяжных. 

После оглашения резолютивной части обвинительного заключения 

председательствующий опрашивает каждого подсудимого, понятно ли ему 
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обвинение, в необходимых случаях разъясняет подсудимому сущность 

обвинения и спрашивает, признает ли он себя виновным. Дальнейшие действия 

председательствующего зависят от ответа подсудимого (подсудимых). 

Если подсудимые полностью признали себя виновными, пред-

седательствующий сразу же предлагает каждому из них дать показания по 

поводу предъявленного обвинения и других обстоятельств дела. Судья обязан 

выяснить у каждого подсудимого, знает ли он о последствиях сделанных им 

признаний, а именно: знает ли он, что в этих случаях судебное следствие может 

быть сокращено либо вовсе не проводиться, знает ли он о грозящем ему 

наказании, а также о том, что он лишается права обжаловать приговор ввиду 

неполноты судебного следствия. Судья также обязан выяснить у подсудимых, 

являются ли их признания добровольными, не оказывал ли на них кто-либо 

давления, не уговаривал ли, обещая смягчение наказания. 

В случае если сделанные признания не оспариваются какой-либо из 

сторон и не вызывают у судьи сомнений, председательствующий вправе 

ограничиться исследованием лишь тех доказательств, на которые укажут 

стороны, либо объявить судебное следствие оконченным и перейти к 

выслушиванию прений сторон (ч. 2 ст. 446 УПК). 

Если хотя бы один подсудимый не признал себя виновным либо 

признал себя виновным частично, судебное следствие не подлежит 

сокращению и должно быть проведено в полном объеме. 

В этом случае председательствующий с учетом мнения сторон должен 

определить порядок исследования доказательств. 

Порядок допроса в суде присяжных также имеет свои особенности. 

Признав необходимым усиление действия принципа состязательности в суде 

присяжных, новый закон внес существенные изменения в процедуру допроса в 

ходе судебного следствия. 

Если по общим правилам УПК первым допрашивает суд (судья), а 

затем к допросу приступают стороны, то в суде присяжных наоборот: вначале 

ведут допрос стороны, а затем задают вопросы судья и присяжные заседатели. 

Начинает допрос сторона обвинения, а затем к допросу приступает сторона 

защиты. 

Такое изменение порядка допроса, как уже говорилось выше, 

продиктовано необходимостью усиления активности сторон в исследовании 

доказательств и освобождении суда от обязанности брать на себя 

ответственность за исследование обстоятельств дела в целях обеспечения его 

объективности и беспристрастности при принятии решения по делу. 

Присяжные заседатели могут участвовать в допросах. Они подают 

свои вопросы в письменном виде председательствующему через старшину. 

Вопросы присяжных заседателей, не имеющие отношения к делу, а также 

наводящие и оскорбительные вопросы Председательствующим не задаются. В 

этих случаях председательствующий должен либо задать вопрос в подобающей 

форме, либо тактично объяснить присяжному заседателю, почему он не задал 

его вопроса (ч. 4 ст. 446 УПК). 
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Исследование иных доказательств в суде присяжных не имеет каких-

либо особенностей и происходит в обычном порядке. Здесь следует указать 

только на то, что присяжные заседатели вправе осматривать вещественные 

доказательства и знакомиться с теми документами, которые исследуются в ходе 

судебного следствия Запасные присяжные заседатели в исследовании 

доказательств участия не принимают. 

Поскольку присяжные не должны знакомиться с недопустимыми 

доказательствами, то в том случае, если в ходе судебного следствия возникает 

необходимость обсудить вопрос, связанный с недопустимостью того или иного 

доказательства, такое обсуждение должно происходить в отсутствие 

присяжных заседателей. В этом случае председательствующий просит 

присяжных заседателей удалиться в совещательную комнату. После 

обсуждения вопроса и принятия решения о допустимости или недопустимости 

конкретного доказательства присяжные возвращаются в зал судебного 

заседания. Если доказательство признано допустимым, то оно подлежит 

исследованию в присутствии присяжных путем непосредственного допроса или 

оглашения показания, документа. В противном случае оно исключается из 

числа доказательств и, соответственно, не исследуется. 

Г. Прения сторон в суде присяжных 

Главная особенность прений сторон в суде присяжных состоит в том, 

что они так же, как и судебное следствие, делятся на два этапа. На первом этапе 

в присутствии присяжных заседателей речи сторон посвящаются тем вопросам, 

разрешение которых отнесено к компетенции присяжных заседателей. Это 

означает, что в присутствии присяжных нужно вести спор только относительно 

доказанности или недоказанности фактических обстоятельств дела, которые 

вменяются в вину подсудимому, т.е. относительно того, «как было дело», на 

что указывают исследованные в суде присяжных доказательства. Спор по 

юридическим вопросам переносится на второй этап судебных прений после 

того, как присяжные вынесут вердикт о виновности или невиновности 

подсудимого. Это означает, что на первом этапе судебных прений не следует 

спорить о квалификации преступления, о конкретной мере наказания, об 

удовлетворении гражданского иска и т.д. Но это не означает, что нельзя 

спорить о фактических обстоятельствах, влияющих на квалификацию, меру 

наказания, удовлетворение гражданского иска и на другие юридические 

последствия деяния, которые вменяются в вину подсудимому. Стороны не 

могут в своих речах упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению с 

участием присяжных заседателей. Председательствующий должен 

останавливать стороны, когда они затрагивают такие обстоятельства или 

ссылаются на исключенные из разбирательства доказательства (ст. 447 УПК). 

Существенной новеллой нового закона является предоставление 

потерпевшему права выступать в судебных прениях, независимо от того, 

заявлял он гражданский иск или не заявлял. Эта новелла практически не 

связана с особенностями рассмотрения дела в суде присяжных, .а вытекает из 

общедемократических тенденций судебной реформы и поэтому данное правило 
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должно, как указывалось выше, быть распространено на рассмотрение дела в 

любом составе суда. 

Д. Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей 

После окончания прений сторон, реплик и последнего слова 

подсудимого председательствующий судья на основании поддерживаемого 

прокурором обвинения, результатов судебного следствия и прений сторон 

формулирует вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных 

заседателей'. Эти вопросы излагаются письменно, зачитываются и ставятся на 

обсуждение сторон, которые могут предложить поправки к сформулированным 

вопросам или просить о постановке других вопросов. Председательствующий 

судья не может отказать в постановке вопроса о наличии причины, по которой 

содеянное не вменяется в вину подсудимому (наличие необходимой обороны, 

крайней необходимости) или влечет для него менее строгое наказание (ст. 450 

УПК). 

Затем председательствующий судья окончательно формулирует 

вопросы, излагает их в вопросном листе, оглашает и передает старшине 

присяжных заседателей (ст. 450 УПК). 

Если подсудимых несколько, то вопросы ставятся отдельно 

относительно каждого подсудимого. Если подсудимый обвиняется в 

совершении нескольких преступлений, то вопросы ставятся отдельно 

относительно каждого преступления. 

Присяжным ставятся только те вопросы, которые входят в их 

компетенцию: 1) доказано ли, что соответствующее деяние имело место; 2) 

доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

Если прокурор отказался от обвинения, а потерпевший не согласился 

с этим, то вопросы формулируются на основании обвинения, поддерживаемого 

потерпевшим (или его представителем). 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния (ст. 449 УПК). 

Эти три основных вопроса могут ставиться отдельно, а могут 

соединяться. Например, если нет спора о событии преступления (доказано ли, 

что такого-то числа, в таком-то месте выстрелом из ружья был убит 

потерпевший), то можно этот вопрос и не ставить в качестве самостоятельного, 

а соединить с вопросом о том, доказано ли, что такое-то деяние совершил 

подсудимый (доказано ли, что такого-то числа, в таком-то месте подсудимый 

Иванов, желая смерти потерпевшего Петрова, выстрелом из ружья нанес ему 

смертельную рану в области сердца, от чего потерпевший скончался). 

Закон допускает и возможность постановки только одного вопроса о 

виновности подсудимого, являющегося соединением всех трех основных 

вопросов. Это возможно, например, тогда, когда нет спора ни о деянии, ни о 

том, что его совершил подсудимый, а спор идет лишь о том, была ли в том вина 

подсудимого или это был просто казус. Постановка одного вопроса о 

виновности подсудимого возможна и тогда, когда подсудимый в суде присяж-

ных полностью признает себя виновным. 
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Если судебное следствие даст основание для постановки вопроса о 

том, что подсудимый совершил менее тяжкое преступление, нежели то, в чем 

его обвиняет государственный обвинитель, а прокурор тем не менее не изменил 

обвинения, то после вопроса о виновности подсудимого в совершении того 

преступления, в котором его обвиняет государственный обвинитель, должен 

быть поставлен альтернативный вопрос о виновности подсудимого в менее 

тяжком преступлении. От присяжных будет зависеть, в каком преступлении 

они признают виновным подсудимого. 

Вопрос о виновности в более тяжком преступлении, нежели в том, в 

котором подсудимый обвиняется прокурором, не допускается. Вопрос о 

виновности должен включать в себя все элементы состава преступления, в 

котором обвиняется подсудимый. 

Поскольку присяжные являются судьями фактов, т.е. решают 

преимущественно вопросы о доказанности или недоказанности тех или иных 

фактических обстоятельств дела, им запрещается ставить вопросы, требующие 

собственно юридической оценки. У присяжных, например, можно спросить: 

«Доказано ли, что подсудимый нанес смертельный удар ножом потерпевшему, 

оброняясь от его нападения?», но нельзя спросить: «Доказано ли, что 

подсудимый совершил убийство в состоянии необходимой обороны? » 

Присяжным нужно ставить вопросы в доступной им форме (п. 6 ст. 449 УПК). 

Исходя из этого, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении № 9 

указал на недопустимость постановки вопросов с использованием таких 

терминов, как умышленное или неосторожное убийство, убийство с особой 

жестокостью, убийство из хулиганских или корыстных побуждений и т.п. 

Контрольные вопросы. 

1. Роль государственного обвинителя в исследовании 

доказательств в суде с участием присяжных заседателей.  

2. Роль защитника в исследовании доказательств в суде с 

участием присяжных заседателей.  

 

Тема 7. Напутственное слово председательствующего. 

После передачи присяжным вопросного листа и перед удалением 

присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий обращается к присяжным заседателям с напутственным 

словом. 

В напутственном слове председательствующий напоминает при-

сяжным, в чем конкретно подсудимый обвиняется государственным 

обвинителем, и объясняет уголовный закон, предусматривающий данное 

деяние в качестве преступления, и установленное за него наказание. 

Разъяснение закона дается на понятном присяжным языке "и в 

выражениях максимально приближенных к тем, которые содержатся в 

вопросном листе. Это нужно для того, чтобы присяжные поняли, что то, о чем 
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их спрашивают, имеет непосредственное и существенное значение для 

признания подсудимого виновным в совершении данного преступления. 

Затем председательствующий напоминает исследованные в суде 

доказательства, как уличающие, так и оправдывающие подсудимого, а также 

разъясняет основные правила оценки доказательств. Здесь существенное 

значение имеет запрет закона «в какой-либо форме выражать свое мнение по 

вопросам, поставленным перед коллегией присяжных заседателей» (ч. 2 ст. 451 

УПК). 

Это означает, что председательствующий при анализе доказательств 

не может сказать, что он считает тот или иной факт доказанным или 

недоказанным и тем более что он считает подсудимого виновным или 

невиновным. Это означает также, что председательствующий не имеет права 

высказываться относительно достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства, потому что такие свойства доказательств, как 

достоверность и достаточность, оцениваются только по внутреннему 

убеждению присяжных. 

Председательствующий должен, например, сказать: «Вы слышали 

показания свидетелей К. и Н., которые показали то-то и то-то. Соотнесите эти 

доказательства с другими (например, с показаниями потерпевшего, который 

относительно этих фактов сказал то-то и то-то) и решайте, кому из них верить и 

можно ли эти факты считать доказанными. Напоминаю вам, что, согласно 

презумпции невиновности, все сомнения толкуются в пользу подсудимого». 

Напутственное слово должно быть объективным. Это означает, в 

частности, что председательствующий судья не имеет права напоминать 

присяжным только уличающие или только оправдывающие подсудимого 

доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель, а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители, подсудимый и его защитник вправе 

заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 

напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им 

принципа объективности. Если такие возражения не были своевременно 

заявлены сторонами в суде, они не вправе ссылаться в дальнейшем на 

содержание напутственного слова как на основание для пересмотра этого дела 

вышестоящим судом. Исходя из этого содержание напутственного слова 

должно быть подробно изложено в протоколе судебного заседания. В 

протоколе также должно быть указано, заявлены или не заявлены сторонами 

возражения в связи с содержанием напутственного слова. 

Председательствующий должен разъяснить присяжным основные 

правила оценки доказательств (по внутреннему убеждению, в их совокупности, 

не предвзято и т.д.). Если подсудимый отказался давать в суде показания, то 

нужно объяснить присяжным, что это его право, которое не должно 

истолковываться против него. 

После анализа доказательств присяжным разъясняются правила их 

совещания и вынесения вердикта (ст. 453, 454 УПК). 
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Завершается напутственное слово напоминанием присяжным 

содержания данной им присяги. 

Напутственное слово имеет большое значение для присяжных, и судья 

должен очень строго следить за тем, чтобы быть максимально объективным и 

беспристрастным. После его произнесения стороны вправе заявить свои 

возражения по мотивам нарушения председательствующим принципа 

объективности. Однако если замечаний не последовало, то стороны уже не 

могут по этому основанию приносить жалобы или протесты. 

Вердикт присяжных. Принятие и провозглашение вердикта 

Вердиктом именуется решение коллегии присяжных заседателей по 

поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности 

подсудимого (ч. 1 ст. 454 УПК). Ответ на каждый вопрос, поставленный в 

вопросном листе и подлежащий разрешению, должен представлять собой 

утвердительное «да» или отрицательное «нет» с обязательным пояснительным 

словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа: «да, виновен», 

«нет, не виновен», «да, виновен, но без намерения лишить жизни», «нет, не 

доказано», «да, доказано», «да, заслуживает снисхождения» и т.п. (ч. 3 ст. 454 

УПК). 

Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который 

последовательно ставит на обсуждение подлежащие разрешению вопросы, -

проводит голосование по ответам и ведет подсчет голосов. 

Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними 

вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений. Для 

принятия единодушного решения присяжным отводится максимум три часа. В 

тех случаях, когда коллегия присяжных заседателей в течение трех часов не 

пришла к единодушному решению по поставленным вопросам, присяжные 

заседатели могут приступить к формулированию в вопросном листе ответов, 

принятых большинством голосов в результате проведенного голосования. 

Голосование проводится открыто. Никто из присяжных заседателей не 

вправе воздержаться при голосовании. Старшина подает свой голос последним 

(ст. 453 УПК). 

Если коллегии присяжных заседателей не удалось достигнуть 

единодушного решения в установленный срок, то обвинительный приговор 

считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из 

поставленных трех основных вопросов проголосовало большинство присяжных 

заседателей (более шести). Оправдательный вердикт считается принятым, если 

за отрицательный ответ на любой из поставленных в нем трех основных 

вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей. 

Если во время совещания у коллегии присяжных возникает 

необходимость в дополнительном исследовании доказательств либо в 

уточнении формулировки поставленных перед ней вопросов, присяжные 

возвращаются в зал судебного заседания и обращаются к 

председательствующему с соответствующей просьбой. 

В зависимости от просьбы председательствующий либо возобновит судебное 

следствие, либо внесет уточнения в вопросный лист. 
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Если судебное следствие будет возобновлено, то по его результатам 

должно последовать их краткое обсуждение, т.е. краткие речи сторон и их 

реплики по вновь исследованным обстоятельствам, последнее слово 

подсудимого и напутственное слово председательствующего. Если возникнет 

необходимость, могут быть внесены и уточнения в поставленные вопросы. 

После голосования и оформления вопросного листа присяжные 

возвращаются в зал судебного заседания, передают вопросный лист 

председательствующему, который должен его проверить на предмет ясности и 

непротиворечивости ответов присяжных. 

При отсутствии замечаний вопросный лист передается старшине, 

который провозглашает принятое присяжными решение. 

Если председательствующий обнаружит неясность или проти-

воречивость вердикта, он должен сообщать об этом присяжным и предложить 

вернуться в совещательную комнату для устранения замечаний. 

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Виды решений, принимаемых судьей 

После провозглашения вердикта коллегия присяжных распускается и 

юридические последствия вердикта обсуждаются без их участия, хотя 

присяжные при желании могут остаться в зале заседания. 

Председательствующий предлагает сторонам исследовать дока-

зательства, не подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей. К 

таковым относятся доказательства, указывающие на прежние судимости, на то, 

что подсудимый является хроническим алкоголиком или наркоманом. 

Потерпевший может представить доказательства о расходах, связанных с 

лечением, похоронами, моральным ущербом. 

Затем проводятся прения, в которых стороны высказываются по 

вопросам квалификации деяния, признанного присяжными доказанным, 

наказания, гражданского иска и другим чисто юридическим вопросам. 

Сторонам запрещается ставить под сомнение правильность 

вынесенного присяжными вердикта. 

При оправдательном вердикте находящийся под стражей подсудимый 

немедленно освобождается. 

Обвинительный вердикт также обязателен для судьи и сторон. Вместе 

с тем по отношению к обвинительному вердикту закон проявил особую 

осторожность. Он позволил председательствующему поставить его под 

сомнение в случае, если профессиональный судья придет к выводу, что не 

установлено событие преступления или не доказано участие в нем 

подсудимого. В этом случае судья может вынести постановление о роспуске 

коллегии присяжных заседателей, вынесшей обвинительный вердикт, и о 

направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда со стадии 

предварительного слушания. Это решение судьи обжалованию или 

опротестованию не подлежит. Коль скоро закон сделал такое исключение для 

обвинительного вердикта, то очевидно, что должно быть сделано и исключение 

для запрета сторонам в своих речах ставить под сомнение правильность такого 

вердикта. 
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Может случиться и так, что деяние, в котором подсудимый признан 

присяжными виновным, не содержит состава преступления. Например, один 

подсудимый обвинялся в преступлении по ст. 102 УК РФ, а другой в силу ст. 

189 УК РФ в укрывательстве. Присяжные признали и того и другого 

подсудимого виновными. Однако первого подсудимого (исполнителя) они 

признали виновным в менее тяжком преступлении (ст. 108 ч. 2 УК РФ), за 

укрывательство которого уголовная ответственность не предусмотрена. В этом 

случае председательствующий судья должен в отношении лица, преданного 

суду за укрывательство, постановить оправдательный приговор за отсутствием 

в его действиях состава преступления (ст 189 УК РФ). 

Если присяжные признали, что подсудимый заслуживает сни-

схождения, то при назначении наказания судья должен руководствоваться 

следующими правилами: а) он не может применить смертную казнь или 

пожизненное лишение свободы; б) при назначении наказания его срок или 

размер не может превышать двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление (ч. 1 ст. 65 УК РФ). Выше этого срока назначить наказание 

нельзя. Но назначить меньшее наказание можно. 

Если присяжные признали, что подсудимый заслуживает особого 

снисхождения, то судья обязан назначить наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного законом за данное преступление, или перейти к другому, 

более мягкому наказанию в соответствии со ст. 64 УК РФ. 

Если присяжные признали, что подсудимый не заслуживает никакого 

снисхождения, то это не означает, что судья должен назначить максимально 

строгое наказание. В данном случае судья с учетом конкретных обстоятельств 

дела и данных о личности подсудимого вправе назначить любое наказание в 

пределах санкции закона и даже с применением ст. 64 УК РФ. 

Итак, согласно ст. 461 УПК разбирательство дела в суде присяжных 

председательствующий судья заканчивает одним из следующих решений, а 

именно: 

1. Постановлением о прекращении дела, если прокурор в процессе 

судебного разбирательства отказался от обвинения и потерпевший против этого 

не возражал (ч. 2 ст. 430 УПК), а также если обнаружатся обстоятельства, 

предусмотренные п. 5, 8-10 ч. 1 ст. 5 УПК (ст. 436 УПК). 

2. Оправдательным приговором в случае, когда коллегия присяжных 

дала отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, 

указанных в ч. 1 ст. 449 УПК, либо, когда председательствующий судья 

признал отсутствие в деянии, при , знанием присяжными доказанным, состава 

преступления. 

3. Обвинительным приговором без назначения наказания в случаях, 

предусмотренных условием п. 3 и 4 ч. 1 ст. 5 и ст. 6 УПК, (при истечении срока 

давности, вследствие акта амнистии, если к моменту рассмотрения дела в суде 

деяние потеряло общественную опасность или лицо, его совершившее, 

перестало быть общественно опасным). 
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4. Обвинительным приговором с назначением наказания в случаях, 

когда подсудимый признан виновным в совершении преступления вердиктом 

коллегии присяжных заседателей и отсутствуют основания, указанные в п. 2 и 3 

ст. 461 УПК. 

5. Постановлением о роспуске коллегии присяжных заседателей и о 

направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда в случае, когда, 

по мнению председательствующего судьи, имеются предусмотренные законом 

основания для вынесения оправдательного приговора, несмотря на 

обвинительный вердикт присяжных заседателей. 

В данном случае имеется в виду ситуация, предусмотренная ч. 3 ст. 

459 УПК, когда председательствующий приходит к выводу, что либо событие 

преступления, либо участие в нем подсудимого не доказано. 

Приговор постановляется председательствующим судьей единолично 

в совещательной комнате. 

Порядок составления и провозглашения обвинительных и оп-

равдательных приговоров суда присяжных должен отвечать требованиям ст. 

312-318 УПК со следующими особенностями. 

Во вводной части приговора председательствующий судья не 

указывает фамилий присяжных заседателей. 

Приговор в описательной части мотивируется председательствующим 

ссылками на вердикт коллегии присяжных заседателей либо отказ 

государственного обвинителя от обвинения и требует приведения 

доказательств в свое подтверждение лишь в части, не вытекающей из 

вынесенного коллегией присяжных заседателей вердикта. В описательной 

части обвинительного приговора должны содержаться описание преступного 

деяния, которое коллегия присяжных заседателей признала совершенным, 

квалификация содеянного, мотивы назначения наказания и обоснования 

решения суда в отношении гражданского иска или возмещения материального 

ущерба, причиненного преступлением. В описательной части оправдательного 

приговора излагается сущность обвинения, по поводу которого коллегией 

присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт (ст. 462 УПК). 

Говоря, что в описательной части приговора доказательства должны 

приводиться только в той части, которая не вытекает из вынесенного 

присяжными вердикта, законодатель имел в виду доказательства, которые 

исследовались на втором этапе судебного следствия без участия присяжных 

заседателей и которые присяжные не имели в виду при вынесении вердикта. 

Речь идет преимущественно о доказательствах, подтверждающих прошлые 

судимости, факты, на основании которых подсудимый может быть признан 

хроническим алкоголиком либо наркоманом, в связи с чем к нему могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера. Сюда же относятся 

и доказательства, подтверждающие размер гражданского иска. 

В резолютивной части приговора, постановленного судом присяжных, 

должно содержаться указание на порядок и срок обжалования и опротестования 

приговора в кассационную палату вышестоящего суда. 
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Статистика свидетельствует о том, что привлекательность суда 

присяжных для обвиняемых постоянно возрастает. Если в первые годы 

функционирования этого вида правосудия ходатайства о рассмотрении дела с 

участием присяжных заседателей заявляли не более 5% обвиняемых, имеющих 

на то право, то в 1997 г. этот процент составил около 30. Присяжные почти по 

каждому пятому уголовному делу выносят оправдательные вердикты. К 

сожалению, процент отмены приговоров, постановленных с участием 

присяжных заседателей, значительно выше, нежели приговоров, 

постановленных в обычном порядке (приблизительно 22% против 8%). 

Отменяется практически каждый второй оправдательный приговор ввиду 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при 

рассмотрении дела. Это можно объяснить существенной новизной 

процессуальной процедуры рассмотрения дел с участием присяжных 

заседателей и недостаточно быстрой адаптацией к ней судей. 

Контрольные вопросы. 

1. Роль сторон и председательствующего в формировании 

коллегии присяжных заседателей. 

2.  Особенности исследования доказательств в суде присяжных. 

3.  Допросы свидетелей и потерпевших в суде присяжных. 

4. Нравственные принципы при проведении допросов в суде 

присяжных (их содержание и значение). 

5. Роль прений сторон в суде присяжных. 

6.  Ограничения, касающиеся содержания речей сторон. 

7. Оценка доказательств по делу в судебных речах обвинителей 

и защитников. 

8. Недозволенные приемы ведения судебных прений. 
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участием присяжных заседателей: предварительное слушание. Учебное 

пособие/ Н.А. Дудко – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2003. – 128 с. 

5. Дудко, Н.А. Суд присяжных в России: возрождение и этапы развития. 

Учебное пособие / Н.А.Дудко- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2009. – 137 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Тиссен, О.Н. К проблеме оказания воздействия на присяжных заседателей/ 

О.Н. Тиссен // Российская юстиция. – 2009.- N 10 / Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

2. Моисеева, Т.В. Вступительные заявления сторон - условие, обеспечивающее 

объективность присяжных заседателей / Т.В. Моисеева //Российская 

юстиция. – 2009. - № 10/ Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная 

сеть). 

3. Колоколов, Н.А. Терроризм не для присяжных / Н.А. Колоколов // ЭЖ- 

Юрист.-2009.-№ 35 / Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная 

сеть). 

4. Кухтяева, Е.А. Присяжные заседатели в системе судебного разбирательства 

/ Е.А. Кухтяева // Администратор суда. - 2009. - N3 / Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
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5. Денисов, А.В.  Влияние обстоятельств, характеризующих личность 

подсудимого, на принятие присяжными заседателями решения при 

вынесении вердикта / А.В.Денисов, О.Н. Тиссен // Российский судья. -2009.-

N9 / Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] 

/ ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

6. Колобашкина, С.С.Особенности реализации защитительной позиции 

адвокатом в суде присяжных / С.С. Колобашкина //   Адвокатская практика.- 

2009.- N 4 / Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

7. Рябцева, Е.В. Изменение компетенции присяжных заседателей: история 

повторяется? /Е.В. Рябцева // Российская юстиция.- 2009- N 6 / Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

8. Кулаков, С. Особенности допроса подсудимого при рассмотрении 

уголовного дела судом присяжных / С. Кулаков //Законность. -2009. - N 5 / 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

9. Быков, В.М. О расширении прав присяжных заседателей / В.М. Быков, 

Е.Н.Митрофанова // Российская юстиция.- 2009. - N 3 / Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

10. Дудко, Н.А. Алтайский краевой суд: 15 лет деятельности суда присяжных / 

Н.А. Дудко, В.И. Пашков // Российский судья.- 2009.- N 2 / Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

11. Конин, В.В. Суд с участием присяжных заседателей: дискуссия 

продолжается / В.В.Конин // Российский судья.- 2009.- N 2 / Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

12. Бомов, О.П.  К вопросу о количественном составе коллегии присяжных 

заседателей /О.П.Бомов, О.Н. Тиссен //Адвокатская практика.-2009.- N 1 / 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

13. Чурилов, Ю.Ю. Проблемы эффективности оправдания судом с участием 

присяжных заседателей / Ю.Ю. Чурилов // Журнал российского права.- 

2009.- N 2 / Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 
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ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

14. Белкин, А. Р. Спорные достоинства и очевидные недостатки суда 

присяжных / А.Р. Белкин //Мировой судья.- 2009.- N 1 / Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

15. Дудко, Н.А.  Суд с участием присяжных заседателей: проблемы и 

перспективы / Н.А. Дудко, В.И. Пашков // Российская юстиция.- 2008.- N 12 

/ Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 

 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitution.garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 

http://window.edu.ru – Электронная библиотека Федерального портала 

«Российское образование» «Единое окно»; 

http://www.big-library.info – Большая электронная библиотека 

http://constitutions.ru - Российский правовой портал 

http://www.juristlib.ru– Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб»   

http://www.pravo.ru - ПравоRu   

http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал //  

www.un.org - Организация Объединенных Наций  

http://www.gov.ru– Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации:  

 

 

 

 

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГУНХ 

 

№

 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

http://constitutions.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
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1 Поляков М.П. Комментарий к уголовно-

процессуальному кодексу 

Российской Федерации.6-е 

издание. 

Москва,Юрайт, 

2012г.-1371с. 

67 

2. Божьев В.П. Уголовный процесс. 

Учебник для бакалавров. 

Москва,Юрайт, 

2012г.-541с. 

67 

3 Ендольцева А.В, 

Химичева О.В, 

Клещиной Е.Н 

http://www.knigafund.r

u/books/172417 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный 

процесс): учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

[Электронный ресурс] 

Юнити-Дана; Закон 

и право, Москва, 

2014г.-727с. 

 

300 

в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Ендольцева А.В, 

Химичева О.В, 

Клещиной Е.Н 

http://www.knigafund.r

u/books/172417 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный 

процесс): учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

[Электронный ресурс] 

Юнити-Дана; Закон 

и право, Москва, 

2014г.-727с. 

 

300 

в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Брагин А. Российский уголовный 

процесс.Учебное пособие.   

Москва,    МГУЭС и 

И, 2005г.-272с. 

1 

2 Лупинская П.А. Уголовное процессуальное 

право Российской 

Федерации. Практикум. 

Москва,    Юристъ, 

2005г.-815с. 

10 

3 Рыжаков А.П. Уголовный 

процесс.Учебник для 

вузов.3-ое 

издание,преработанное. 

Москва,  Норма, 

2004г.-519с. 

10 

4 Петуховский А.А. Проблемы доказывания в 

уголовном процессе: 

учебное пособие. 

[Электронный ресурс] 

 

Издательство 

Московского 

государственного 

открытого 

университета, 

300 

в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 
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Москва, 2010г.-

122с. 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 


