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Ибо каким судом судите, таким будете судимы1

ВВЕДЕНИЕ
Цель настоящей книги заключается в том, чтобы ознако-

мить сограждан с их ролью в качестве присяжных заседателей. 
В брошюре разъясняются основные понятия судопроизводства 
и процедуры суда с участием присяжных заседателей. В книге 
также даются советы, которые помогут присяжным заседателям 
при выполнении их гражданского долга по отправлению право-
судия. Все авторы книги юристы, среди них – судья, рассматри-
вавший в Московском городском суде уголовные дела об убий-
ствах, бандитизме, взятках и других тяжких преступлениях.

Хотя эта книга основана на опыте организации процессов 
с участием присяжных заседателей, ничто в ней не следует 
рассматривать как непререкаемое указание закона, которому 
они должны следовать при рассмотрении конкретного дела. 
Инструктировать присяжных заседателей по каждому отдель-
ному вопросу, возникающему в ходе рассмотрения уголовного 
дела, – это задача председательствующего судьи. В каждом 
уголовном деле судья, помимо прочего, сообщает присяжным, 
что обвиняемый в совершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет доказана, а также, что 
бремя доказывания виновности обвиняемого лежит на госу-
дарственном обвинителе (прокуроре). Присяжные заседатели 
должны следовать только велениям закона, приведенным 
и разъясненным им судьей в каждом конкретном случае.

В период судебного заседания судья – это ваш верный кол-
лега и соратник, который исполняет свой долг наряду с вами. 
Он ответит на имеющиеся у вас вопросы и поможет в труд-
ных ситуациях. Его обязанность – создать и обеспечить над-
лежащие условия для рассмотрения вами уголовного дела 
и вынесения по нему справедливого вердикта.

Доктор юридических наук, 
заслуженный юрист РФ

К.А. Корсик

1 Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2.
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РАЗДЕЛ I.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О РОССИЙСКОМ СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

Зачем нужен суд присяжных?

Суд присяжных заседателей – это форма судебного 
разбирательства в Российской Федерации, при которой 
правосудие осуществляется судьей и коллегией при-
сяжных заседателей, состоящей из призванных в суд 
граждан. Судья руководит судебным разбирательством,  
осуществляет правовую квалификацию преступления, 
в котором обвиняется подсудимый, и назначает пола-
гающееся подсудимому наказание, если присяжные 
признают его виновным. Задача присяжных – выне-
сти справедливый вердикт, то есть решить, виновен 
ли подсудимый в совершении преступления. На случай 
признания подсудимого виновным в вопросном листе 
заранее ставится вопрос о том, заслуживает ли он снис-
хождения.

Согласно части 5 статьи 32 Конституции РФ граж-
дане Российской Федерации имеют право участвовать 
в отправлении правосудия. Одновременно с этим гаран-
тируется, что каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления имеет право на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом (часть 2 статьи 47 Кон-
ституции РФ).

Суд присяжных позволяет гражданам самостоя-
тельно принять решение о виновности либо невинов- 
ности подсудимого на основе требований закона, 
здравого смысла и своих представлений о справед-
ливости; вердикт присяжных обязателен для судьи 
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при постановлении приговора. Такой порядок спо-
собствует доверию между обществом и государством, 
которое отдает осуществление правосудия в руки 
граждан.

Как показывает опыт работы суда присяжных в цар-
ской России (1866–1917 годы) и нынешней России (с 1993 
года), присяжных беспокоят не ведомственные отчетные 
показатели, а лишь судьба подсудимого. Вклад народ-
ных представителей в судебный поиск истины состоит 
в свежем взгляде, не замутненном далекими от задач 
правосудия соображениями.

Говоря о преимуществах данной формы судопро-
изводства, обычно указывают на ее большую колле-
гиальность, бесспорную независимость и, следова-
тельно, меньший риск злоупотреблений и судебных 
ошибок.

Как отмечалось в Концепции судебной реформы 
1991 года, суд присяжных выступает в качестве 
средства разрешения нестандартных ситуаций, где 
из-за тяжести возможных последствий опаснее погре-
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шить против справедливости, нежели против веления 
абстрактной правовой нормы.

Становление данной формы судопроизводства влечет 
за собой изменения в технологии правосудия, в профес-
сиональном и обыденном правосознании. Правоохра-
нительные органы тщательнее подходят к подготовке 
обвинения, а граждане, участвуя в суде в качестве при-
сяжных заседателей, изнутри знакомятся с судебной 
системой, приобретают уникальный опыт работы, повы-
шая уровень собственной правовой культуры и облаго-
раживая правосудие.

В России суд с участием присяжных заседателей рас-
сматривает лишь уголовные дела, перечисленные 
в законе. Существуют страны, где с участием присяжных 
заседателей разбираются не только уголовные, но также 
и гражданские дела (Великобритания, Канада, США). 
Планы распространить власть российских присяжных 
заседателей на гражданские дела были официально 
объявлены еще в 1991 году, однако пока этот замысел 
не реализован.
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Кто может быть присяжным заседателем?

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от  
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон о присяжных 
заседателях) граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей при рассмотрении судами 
первой инстанции подсудных им уголовных дел. Ограни-
чение данного права устанавливается только федераль-
ным законом.

Участие граждан в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей является их гражданским 
долгом.

Федеральным законом о присяжных заседателях уста-
новлены определенные требования к присяжным и кан-
дидатам в присяжные заседатели [1].

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям

Присяжными заседателями могут быть граждане, 
включенные в списки (общий и запасной) кандида-
тов в присяжные заседатели и призванные в уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
порядке к участию в рассмотрении судом уголовного 
дела. В общий список попадают кандидаты, посто-
янно живущие в пределах данного судебного округа 
(края, области, района); в запасной список включа-
ются граждане, зарегистрированные в городе (муни-
ципальном образовании), где заседает суд. Если кан-
дидатов из общего списка не удается собрать перед 
началом процесса, для ускорения разбирательства 
уголовного дела приглашаются живущие вблизи 
суда граждане, фамилии которых имеются в запас-
ном списке.
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Присяжными заседателями и кандидатами в присяж-
ные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость [2];

3) признанные судом недееспособными или ограни-
ченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хроничес- 
ких и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголов-
ного дела в порядке, установленном Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ, в качестве присяжных заседателей 
не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений;

2) не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство;

3) имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела [3].

Лица, которые вправе подать заявление об исключе-
нии их из числа присяжных заседателей:

госслужащие 
муниципальные служащие 
депутаты
военнослужащие
священнослужители
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судьи                                       
прокуроры                                     
следователи и дознаватели          
адвокаты                                        
нотариусы                                      
судебные приставы                       
частные детективы

сотрудники МВД                                
сотрудники ФСИН                              
сотрудники таможенной 
службы      

Граждане, которые могут быть освобождены 
от исполнения обязанностей присяжных заседателей 
по их просьбе, заявленной в суде:

– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
– лица, которые в силу своих религиозных убеждений 

считают для себя невозможным участие в осуществле-
нии правосудия;

– лица, отвлечение которых от исполнения служеб-
ных обязанностей может повлечь существенный вред 
общественным и государственным интересам (врачи, 
пилоты авиалиний и прочие);

– иные лица, имеющие уважительные причины 
для неучастия в судебном заседании.

В военные суды приглашаются кандидаты в при-
сяжные заседатели, которые, как правило, не явля-
ются военнослужащими, то есть обычные штатские 
граждане.

Обсуждается вопрос о возобновлении норм о привле-
чении к административной ответственности кандидатов 
в присяжные заседатели, не явившихся по вызову в суд 
без уважительной причины.

во время несения 
службы и в течение  
пяти лет со дня  
увольнения

в период осуществления
профессиональной
деятельности и в течение 
пяти лет со дня
ее прекращения
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Лицо, неправомерно выдающее себя за присяжного 
заседателя или посылающее в суд кого-то вместо себя, 
несет строгую ответственность, вплоть до уголовного 
наказания. Судья вправе исключить из числа присяж-
ных заседателей и даже оштрафовать приведенного 
к присяге заседателя за нарушение правил поведения 
в суде, неподчинение инструкциям и законным требова-
ниям судьи, самовольный уход с заседания суда, неявку 
и опоздание на процесс.



13

Гарантии и компенсации, предоставляемые  
присяжному заседателю

Оплата труда присяжного заседателя

За время исполнения присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению правосудия соответствую- 
щий суд выплачивает ему компенсационное возна-
граждение в размере половины должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия.

На сегодняшний день минимальная сумма компенса-
ционного вознаграждения составляет 520 рублей за каж-
дый день работы присяжного. Указанная сумма выпла-
чивается тем присяжным, которые не работают или не 
представили в канцелярию суда по работе с присяжными 
заседателями справку о среднемесячном доходе с места 
основной работы. Присяжным заседателям, которые 
представили соответствующую справку, выплачивается 
компенсационное вознаграждение исходя из размера 
среднего заработка присяжного заседателя по месту его 
основной работы за соответствующий период.

В дополнение к этому за присяжным заседателем 
на время исполнения им обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основному месту работы сохраня-
ются гарантии и компенсации, предусмотренные тру-
довым законодательством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую работу по ини-
циативе работодателя в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа [4].

Компенсация транспортных и командировочных расходов

Присяжному заседателю возмещаются команди-
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ровочные, а также транспортные расходы на проезд 
к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, 
установленном законодательством, наравне с судьей, 
участвующим в процессе [5].

Для этого присяжному заседателю необходимо подтвер-
дить понесенные им расходы официальными докумен-
тами (железнодорожные билеты, квитанции) и передать 
их в канцелярию по работе с присяжными заседателями.

Ответственность работодателя

Работодатель обязан освободить своего сотрудника 
от работы в случае, если работник должен исполнять 
обязанности присяжного заседателя в рабочее время, 
и сохранить за ним должность.

Лица, препятствующие присяжному заседателю испол-
нять обязанности по осуществлению правосудия, несут 
административную или уголовную ответственность.

Так, в соответствии со статьей 17.5 КоАП РФ за воспре-
пятствование работодателем или лицом, его представ-
ляющим, явке в суд присяжного заседателя для участия 
в судебном разбирательстве установлен денежный штраф.

Призыв в суд для исполнения обязанностей присяж-
ного заседателя выступает уважительной причиной 
также для пропуска учебных занятий.

В случае нарушения ваших прав вы можете обра-
титься в правоохранительные органы.

Телефон горячей линии Генеральной прокуратуры РФ:  
+7-800-250-79-78 (бесплатный звонок по России).

Официальный сайт: https://genproc.gov.ru/ 
(раздел «Интернет-приемная»).

Информацию о том, куда нужно обращаться 
в сложных случаях, также передадут вам работ-
ники суда.
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Как обеспечивается безопасность  
присяжного заседателя?

В период осуществления присяжными заседателями 
правосудия они приравниваются по своему статусу 
к профессиональному судье, поэтому на присяжных 
распространяются судейские гарантии независимости 
и неприкосновенности, предусмотренные Конституцией 
РФ и федеральным законодательством [6].

Попытка давления на присяжных заседателей нака-
зывается по закону так же, как и попытка давления 
на судью.

Другими словами, на период осуществления присяж-
ными заседателями правосудия они находятся под осо-
бой защитой государства: присяжный и его имущество 
неприкосновенны; присяжный заседатель не может 
быть привлечен к какой-либо ответственности за выра-
женное им при осуществлении правосудия мнение 
и принятое решение; никто не вправе заключать под 
стражу присяжного заседателя без судебного решения 
коллегии из трех судей и только с согласия квалифика-
ционной коллегии судей соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Лица, препятствующие присяжному заседателю 
исполнять обязанности по осуществлению правосу-
дия, несут уголовную и административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Присяжные заседатели не вправе общаться с лицами, 
не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств 
рассматриваемого дела. Присяжные обязаны поставить 
в известность председательствующего судью о попытке 
оказания на них любого давления. Это можно сделать 
также через старшину присяжных или работника аппа-
рата суда.

Обычно судья в начале каждого рабочего дня спра-
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шивает у старшины коллегии, не оказывалось ли на ее 
членов давления.

При выявлении фактов вмешательства в деятель-
ность коллегии присяжных или оказания давления 
на них правоохранительные органы примут все необхо-
димые меры к обеспечению вашей безопасности и без-
опасности членов вашей семьи, а также сохранности 
принадлежащего вам имущества.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов» (далее – Федераль-
ный закон о государственной защите должностных лиц) 
судьи и присяжные заседатели подлежат государствен-
ной защите.

Виды мер безопасности по защите присяжных заседателей

Для защиты жизни и здоровья присяжных заседате-
лей и сохранности их имущества органами внутренних 
дел применяются, с учетом конкретных обстоятельств, 
следующие меры безопасности:

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача оружия, специальных средств индивидуаль-

ной защиты и оповещения об опасности;
3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защи-

щаемых лицах и об их имуществе;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места 

работы (службы) или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.

В целях реализации указанных мер безопасности 
могут проводиться оперативно-разыскные мероприя- 
тия.
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Применение и осуществление мер безопасности воз-
лагается на специальное подразделение органов вну-
тренних дел.

Поводом для применения мер безопасности в отно-
шении защищаемого лица являются:

1) заявление присяжного заседателя;
2) обращение председателя суда, либо руководителя 

соответствующего правоохранительного или контро-
лирующего органа, либо руководителя федерального 
органа исполнительной власти в области государствен-
ной охраны, либо руководителя центрального органа 
военного управления Вооруженных сил Российской 
Федерации, либо руководителя органа внешней раз-
ведки Российской Федерации, либо руководителя войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а также 
начальника учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы;

3) получение органом, обеспечивающим безопас-
ность, оперативной и иной информации о наличии 
угрозы безопасности присяжному заседателю.

Основанием для применения мер безопасности явля-
ется наличие достаточных данных, свидетельствующих 
о реальности угрозы безопасности защищаемого лица [7].

Как видите, меры безопасности применяются 
и по вашему заявлению, и не дожидаясь его, когда име-
ется реальная угроза жизни, здоровью, имуществу при-
сяжного заседателя.

Телефон горячей линии МВД России: +7-800-222-74-47 
(бесплатный звонок по России).

Официальный сайт: https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main 
(раздел «Прием обращений»).
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Как формируется коллегия присяжных заседателей?

При назначении уголовного дела к рассмотрению 
с участием присяжных заседателей в суде путем случай-
ной выборки формируется список кандидатов в присяж-
ные, которым направляются приглашения. Случайная 
выборка – это жребий; в современных судах использу-
ются не карточки («билеты» с фамилиями потенциаль-
ных присяжных), а электронные системы, где на выбран-
ного человека указывает компьютерная программа, 
оснащенная генератором случайных чисел.

В приглашении указываются дата и время судебного 
заседания, в котором состоится формирование колле-
гии присяжных заседателей для данного дела, место, 
где оно состоится, контактный телефон, а также список 
документов, которые при себе необходимо иметь (как 
правило, это паспорт, страховое свидетельство и само 
приглашение).

Граждане призываются к исполнению в суде обязан-
ностей присяжных заседателей один раз в год на десять 
рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, 
начатое с участием присяжных заседателей, не окон-
чилось к моменту истечения указанного срока, – на все 
время рассмотрения этого дела. Если в данном календар-
ном году гражданин уже исполнял обязанности присяж-
ного заседателя, но его пригласили в суд снова, он вправе 
просить об освобождении его от участия в отборе при-
сяжных заседателей и разбирательстве уголовного дела.

В суде проверят ваши документы (обычно этим зани-
мается специально назначенный для работы с присяж-
ными работник аппарата суда) и, скорее всего, попросят 
вас некоторое время подождать в помещении, отведен-
ном для присяжных заседателей. Там будут находиться 
все кандидаты в присяжные, приглашенные в суд 
на этот день, в том числе, для участия в других про-
цессах. Затем вас пригласят в зал судебного заседания 



19

и в вашем присутствии продолжится подготовитель-
ная часть судебного заседания. Председательствую- 
щий судья представится вам и представит участников 
процесса, в том числе подсудимого и потерпевшего. 
На этом этапе рано делать выводы о том, кто прав, кто 
виноват, судить по первому впечатлению от внешно-
сти и одежды подсудимого и потерпевшего.

В подготовительной части судебного заседания про-
изводится отбор в состав коллегии присяжных заседа-
телей, по итогам которого формируется коллегия при-
сяжных заседателей для рассмотрения данного дела. 
Отбор происходит в закрытом для публики заседании. 
Для начала председательствующий судья выслушает 
ваши самоотводы; вы сможете сослаться на уважитель-
ные причины, препятствующие вам выполнить консти-
туционный долг присяжного заседателя. От судьи зави-
сит, пойти ли вам навстречу. Если он не удовлетворит 
вашу просьбу, придется остаться в зале, участвовать 
в отборе коллегии присяжных и, возможно, работать 
в суде до вынесения вердикта по делу.

Судья, затем стороны – защитник, подсудимый и госу-
дарственный обвинитель, потерпевший – станут зада-
вать вам вопросы. Нужно очень внимательно выслу-
шать каждый вопрос, понять его, переспросить, если 
вопрос непонятен, и поднять руку или встать, когда 
вопрос затрагивает именно вас. Как правило, объяс-
няться в присутствии всех участников процесса не при-
дется, уточняющие вопросы вам будут заданы перед 
столом судьи так, чтобы другие кандидаты в присяж-
ные заседатели не слышали диалога. Вы обязаны гово-
рить только правду и всю правду, не уклоняясь от нее 
ни на йоту; в противном случае вы поставите под угрозу 
законность судебного разбирательства и вердикт, выне-
сенный с вашим участием.

По итогам опроса кандидатов в присяжные заседа-
тели судья и стороны освободят от участия в данном 
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процессе некоторых из вас. Юристы называют это «отво-
дом»; ничего обидного лично для вас данный результат 
не означает.

В районных (городских) судах, гарнизонных военных 
судах коллегия присяжных заседателей формируется 
в количестве шести основных (из них потом избира-
ется старшина) и двух запасных присяжных заседателей. 
Основные присяжные заседатели иначе именуются ком-
плектными.

В верховном суде республики, краевом или област-
ном суде, суде города федерального значения, суде 
автономной области, суде автономного округа, окруж-
ном (флотском) военном суде коллегия присяжных засе-
дателей формируется в количестве восьми присяжных 
заседателей (из них потом избирается старшина) и двух 
запасных присяжных заседателей.

Количество запасных присяжных заседателей может 
увеличиваться по решению судьи с учетом предпола-
гаемого времени рассмотрения дела до трех-четырех 
и более. За присяжными заседателями закрепляются 
номера, и они должны всегда занимать одни и те же 
места на скамье присяжных (теперь это комфортабель-
ные кресла), соответствующие их номерам. Бывает, что 
в целях защиты присяжных заседателей их имена сохра-
няются в тайне, и судья обращается к ним и говорит 
о них, называя не по имени, а по номерам (например: 
«Присяжный заседатель № 5»).

Иногда кандидатов в присяжные заседатели, не отоб- 
ранных для участия в процессе, просят принять участие 
в отборе коллегии присяжных заседателей для другого 
дела, которое в этот день тоже слушается в суде.
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Старшина присяжных заседателей

После формирования коллегии присяжных заседа-
телей присяжные отправляются в совещательную ком-
нату, где открытым голосованием избирают из числа 
комплектных присяжных большинством голосов стар-
шину, который о своем избрании сообщает предсе-
дательствующему судье. Старшину нельзя избирать 
из числа запасных присяжных заседателей.

Наряду с теми правами и обязанностями, которыми 
наделены все присяжные заседатели, на старшину воз-
ложены дополнительные обязанности:

– руководить ходом совещания присяжных заседате-
лей, давая каждому возможность высказаться;

– по поручению присяжных обращаться к судье 
с вопросами и просьбами;

– огласить в совещательной комнате перед обсужде-
нием вердикта поставленные судом вопросы и записать 
ответы на них в вопросном листе;

– подвести итоги голосования присяжных;
– оформить вердикт, подписать его и провозгласить 

в судебном заседании.
Никакой властью в отношении других членов колле-

гии старшина не обладает. Он – первый среди равных.
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Торжественная присяга

После избрания старшины присяжные заседатели 
возвращаются в зал судебного заседания. С этого 
момента там присутствует публика, если, конечно, 
заседание не было заранее объявлено закрытым 
для охраны государственной тайны или по иным при-
чинам.

Судья обращается к возвратившимся в зал при-
сяжным заседателям с предложением принять при-
сягу и зачитывает следующий ее текст: «Приступая 
к исполнению ответственных обязанностей при-
сяжного заседателя, торжественно клянусь испол-
нять их честно и беспристрастно, принимать во 
внимание все рассмотренные в суде доказатель-
ства, как уличающие подсудимого, так и оправды-
вающие его, разрешать уголовное дело по своему 
внутреннему убеждению и совести, не оправдывая 
виновного и не осуждая невиновного, как подобает 
свободному гражданину и справедливому чело-
веку».

Огласив текст присяги, судья называет последо-
вательно по очереди фамилии присяжных заседате-
лей, каждый из которых на обращение к нему судьи 
отвечает: «Я клянусь». Присягу принимают также 
и запасные присяжные заседатели. Все присутству-
ющие в зале суда выслушивают текст присяги стоя; 
они не садятся, пока последний из вас не сказал: 
«Я клянусь».

После принятия присяги судья разъясняет присяж-
ным заседателям их права и обязанности.

Присяга – это торжественное обещание, клятва, 
которую дает гражданин, приступая к исполнению 
обязанностей присяжного заседателя. Принимая 
присягу, гражданин берет на себя высокие мораль-
ные обязательства по осуществлению независимого 
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и справедливого правосудия. В царской России при-
сяга была церковной, как и во многих других странах 
сегодня. Теперь у нас присяга носит светский харак-
тер, однако не становится оттого менее значимой 
и священной.
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Права и обязанности присяжного заседателя

Перед вами стоит ответственная задача разобраться 
в уголовном деле на основе вашего житейского опыта 
и здравого смысла. Вы решаете, виновен подсудимый 
или  не виновен.

Для исполнения этой важной миссии присяжному засе-
дателю необходимо по каждому из деяний, в совершении 
которых обвиняется подсудимый, ответить на  ряд вопро-
сов, главным из которых выступает вопрос о виновности 
в совершении приписанного ему преступления.

Если вы придете к выводу о том, что подсудимый 
виновен, то должны  указать в вердикте, заслуживает ли 
подсудимый снисхождения.

Чтобы присяжные заседатели смогли объективно 
и осознанно ответить на поставленные перед ними 
вопросы, закон предоставляет присяжным следующие 
права [8]:

– участвовать в исследовании всех обстоятельств уго-
ловного дела, задавать через председательствующего 
вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре 
вещественных доказательств, документов и производ-
стве иных судебно-следственных действий;

– просить председательствующего разъяснить нормы 
закона, относящиеся к уголовному делу, содержа-
ние оглашенных в суде документов и другие неясные 
для них вопросы и понятия;

– вести собственные записи и пользоваться ими при 
подготовке в совещательной комнате ответов на постав-
ленные перед присяжными заседателями вопросы.

Как правильно задать вопрос?

Если присяжные заседатели после допроса сторонами 
(обвинением и защитой) подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта желают выяснить какие-то обстоя- 
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тельства, уточнить ответы допрошенного, они вправе 
задать свои вопросы.

Вопросы излагаются присяжными заседателями 
в письменном виде и подаются председательствую-
щему судье через старшину присяжных заседателей 
или сотрудника аппарата суда. Вопросы задаст судья, 
причем он может несколько изменить их редакцию; 
судья может отклонить (не задать) вопросы, когда они 
не относятся к предъявленному обвинению либо име-
ются другие законные причины. Некоторые судьи пока-
зывают отклоненные вопросы присяжных заседателей 
сторонам, чтобы те знали, что интересует присяжных 
заседателей. Бывает, что по правилам процесса вопрос, 
который не вправе поставить судья или присяжный 
заседатель, оказывается допустимым, если исходит 
из уст прокурора или защитника.

Если у вас отсутствуют письменные принадлежнос- 
ти, необходимо обратиться к старшине присяжных, 
чтобы тот попросил секретаря судебного заседания или 
помощника судьи вручить вам ручку и блокнот.

Каким бы вам ни показалось отношение судьи и сто-
рон к обвиняемому, присяжные должны сохранять свою 
объективность и основывать вердикт строго на показа-
ниях и других доказательствах, исследованных в ходе 
судебного разбирательства.

Присяжные заседатели не вправе:

– отлучаться из зала судебного заседания во время 
слушания уголовного дела;

– высказывать свое мнение по рассматриваемому уго-
ловному делу до обсуждения вопросов при вынесении 
вердикта;

– общаться с лицами, не входящими в состав суда, 
по поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного 
дела;
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– собирать сведения по уголовному делу вне судеб-
ного заседания;

– нарушать тайну совещания и голосования присяж-
ных заседателей по поставленным перед ними вопро-
сам.

Судья предупреждает присяжных заседателей о том, 
что в случае нарушения указанных требований при-
сяжный заседатель может быть отстранен от даль-
нейшего участия в рассмотрении уголовного дела 
по инициативе судьи или по ходатайству сторон. В этом 
случае отстраненный присяжный заседатель заменя-
ется запасным.

За неявку в суд без уважительной причины присяж-
ный заседатель может быть подвергнут денежному взы-
сканию в размере до двух тысяч пятисот рублей.

Обязанности, возлагаемые на присяжных, приняты 
для того, чтобы ничего не могло препятствовать при-
сяжному заседателю самостоятельно принять решение 
на основе исследованных в суде доказательств.

Будьте бдительны и ответственны, только вы име-
ете возможность рассмотреть и изучить все имеющие- 
ся в деле доказательства, которые были представлены 
в суде. Исключите возможность посторонних лиц вли-
ять на ваше решение.
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Этикет в зале суда

В назначенное время председательствующий откры-
вает судебное заседание и объявляет, какое уголовное 
дело подлежит разбирательству.

Тактичность и вежливость должны быть свойственны 
поведению присяжных заседателей, как и всех участни-
ков процесса. Прокурор и защитник обращаются к при-
сяжным заседателям уважительно, иногда подчеркнуто 
уважительно, и в целом обязаны придерживаться в про-
цессе деловой манеры общения, быть учтивыми.

Разумеется, присяжный в ходе судебного процесса 
не должен отвлекаться на посторонние вещи, перего-
вариваться с коллегами и отлучаться из зала судебного 
заседания во время слушания уголовного дела. Если 
покинуть зал необходимо из-за плохого самочувствия 
либо по иным причинам, присяжный заседатель должен 
привлечь внимание старшины или судьи и ждать, когда 
судья объявит перерыв в заседании.

Присяжный не должен обсуждать дело и вслух ком-
ментировать доказательства во время судебного разби-
рательства. Также не следует высказывать свое мнение 
по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения 
вердикта.

Присяжному следует аккуратно обнаруживать свои 
чувства и отношение к происходящему. Известен слу-
чай, когда Верховный Суд РФ отменил оправдательный 
вердикт, в частности, потому, что старшина присяж-
ных кивала головой в такт речи адвоката-защитника. 
Конечно, от вас не требуется просидеть весь процесс 
в неподвижной позе и с каменным лицом, однако ра- 
зумная сдержанность в проявлении эмоций – это верная 
тактика.

Присяжным запрещается собирать сведения по уго-
ловному делу вне судебного заседания.

Все эти ограничения преследуют достойную цель – 
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дать присяжным возможность самостоятельно, по сво-
ему внутреннему убеждению оценить доказательства 
и составить мнение об обстоятельствах дела. Европей-
ский суд по правам человека, как и Верховный Суд РФ 
подчеркивают: недостаточно, чтобы правосудие свер-
шилось, нужно, чтобы общественность была уверена, 
что правосудие свершилось. Впечатление от справедли-
вого процесса не должно быть омрачено некорректным 
поведением сторон и присяжных заседателей.

Долг судьи и сторон относиться к присяжным заседа-
телям с уважением. Задача судьи – создать для присяж-
ных комфортные условия для рассмотрения уголовного 
дела. В свою очередь, вы должны говорить судье «Ваша 
честь» и вставать при его появлении в зале заседания.

Если у присяжных имеются вопросы, касающиеся 
рассмотрения уголовного дела, то они могут доводить 
их до сведения судьи, а также уведомлять его о любых 
чрезвычайных и непредвиденных ситуациях. К примеру, 
если постороннее лицо попытается обсудить с вами 
обстоятельства рассматриваемого уголовного дела, 
нужно немедленно дать об этом знать судье, его помощ-
нику, любому работнику суда. Напомним, что присяж-
ный не должен обсуждать уголовное дело с посторон-
ними лицами, которые не входят в состав суда.

В случае возникновения личных обстоятельств, пре-
пятствующих вам и далее участвовать в судебном разби-
рательстве, вы можете сообщить об этом председатель-
ствующему через помощника или секретаря судьи или 
передать через них просьбу о личной встрече с судьей.
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Сюрпризы в суде: приятные и неприятные

Многое, что вы почувствуете и увидите в суде, напол-
няет сердце гордостью за страну и дает удовлетворение 
от сознания честно исполненного долга. В суде с при-
сяжными заседателями традиционно обращаются поч-
тительно, стараются быть предупредительными. Однако 
кое-что покажется вам неожиданным и даже обескура-
живающим. Связано это, прежде всего, с грузом ответ-
ственности за вердикт и состраданием к представшим 
перед судом людям. Но ряд заблуждений возникает 
из-за незнания правил судебного разбирательства, их 
знания понаслышке, а также по причине доверия загра-
ничным фильмам о суде присяжных и отечественным 
судебным шоу.

От вас в любой момент могут потребовать отключить 
мобильные телефоны и прочие гаджеты, а на время 
совещания, скорее всего, заберут их у вас и запрут 
в сейфе судьи. К этому роду лишений надо относиться 
философски.

Процесс в суде присяжных происходит вовсе не 
так динамично, как в кинокартинах. Будут перерывы, 
порою станет скучно. Особенно невыносимым может 
показаться ожидание, когда вас, наконец-то, вызо-
вут в зал заседания. На этот случай полезно иметь при 
себе что-то, что не позволит испортить вам настроение 
и даст временное занятие, развлечет вас. В суд можно 
принести книгу, вязание, шахматы, журнал с кроссвор-
дом. Ваши занятия не должны мешать другим людям, 
отвлекать юристов и персонал суда от работы. Напри-
мер, неуместна громкая музыка, которую прослушивают 
без использования наушников.

Иногда присяжные заседатели обижаются, когда их 
выпроваживают из зала заседаний на время обсуж-
дения юридических вопросов. Судья даже с согласия 
сторон не волен поступить иначе. Законодатель и Вер-
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ховный Суд РФ, требуя обсуждать ходатайства сторон 
(в частности, о признании доказательств недопусти-
мыми) в ваше отсутствие, стремились обеспечить неза-
мутненность восприятия присяжными заседателями 
материалов дела, оставляя для них только законно 
полученные доказательства. Представьте, что до вас 
довели сведения о предметах, обнаруженных при обы-
ске у подозреваемого, а потом оказалось, что протокол 
обыска оформлен неправильно или обыск был прове-
ден без разрешения суда. Такой протокол исключается 
из числа доказательств по делу, председательствующий 
попросит вас не принимать в расчет, что в квартире 
подсудимого было спрятано орудие убийства. Но разве 
вы сможете этот вопиющий факт забыть? Его лучше не 
знать, чтобы вердикт основывался только на право-
мерно полученных доказательствах.

В западных фильмах самыми драматичными момен-
тами выступают перекрестные допросы; в одном 
(мюзикл «Чикаго») ловкий адвокат даже танцевал 
чечетку, когда вел допрос. В российском уголовном про-
цессе, к сожалению, оглашают слишком много докумен-
тов, насыщенных специальными терминами (техничес- 
кими, медицинскими, бухгалтерскими). Чтение бумаг 
воспринимается хуже, чем допрос живых людей. Если 
вам что-то осталось непонятно, не стесняйтесь про-
сить судью распорядиться, чтобы непонятный фрагмент 
бумаги прочитали еще раз, попросите его разъяснить 
значение терминов.

Подсудимый, если он заключен под стражу, пред-
станет перед вами, как правило, в клетке (или «за стек- 
лом»), одетым отнюдь не в костюм с иголочки, без 
галстука. Иногда он небрит, часто бледен от меся-
цев и даже лет, проведенных в следственном изоля-
торе. Презумпция невиновности требует, чтобы вы не 
судили по первому впечатлению и считали, пока не 
закончится исследование всех доказательств, что под-
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судимый невиновен, в чем бы его ни обвиняли и как 
бы с ним ни обращались.

В уголовном процессе много рутины и есть кое-что, 
кажущееся неразумным и несправедливым, но тем зна-
чительнее роль присяжных заседателей, призванных, 
несмотря на любые помехи, практиковать справедли-
вость, творить правый суд.
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Судья

Судья по уголовному 
делу является независи-
мым, беспристрастным 
арбитром, выслушиваю-
щим вместе с присяжными 
заседателями доводы как 
защиты, так и обвинения. 
Судья руководит процес-
сом и следит за тем, чтобы 
рассмотрение уголов-
ного дела происходило 
в порядке, предусмотрен-
ном Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ. Он 
обеспечивает соблюдение надлежащей правовой проце-
дуры и справедливость разбирательства. Задача судьи – 
разъяснить присяжным заседателям положения закона 
и особенности его применения при рассмотрении дан-
ного уголовного дела. Председательствующий произне-
сет для вас напутственное слово.

Присяжные, когда им вручат вопросный лист, сначала 
должны в совещательной комнате определить фактичес- 
кие обстоятельства уголовного дела, а затем, опираясь 
на них, решить, виновен или не виновен подсудимый 
по каждому выдвинутому против него обвинению.

В случае признания присяжными подсудимого винов- 
ным судья назначает ему наказание. Он обязан учесть 
вывод присяжных заседателей о необходимости отнес- 
тись к подсудимому со снисхождением. Судья постанов- 
ляет и провозглашает приговор, основанный на вер-
дикте коллегии присяжных заседателей.
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Государственный  
обвинитель

Прокурор (государствен-
ный обвинитель) является 
должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять 
от имени государства уго-
ловное преследование всех, 
кто нарушил уголовный 
закон, совершил престу-
пление. Прокурор от имени 
государства представляет 
в суде позицию обвинения, 
стремится доказать при-

сяжным заседателям, что преступление совершил под-
судимый. Если доказательства недостаточны, они не 
изобличают бесспорно подсудимого, прокурор обязан 
отказаться от обвинения. Идеалом прокурора известный 
русский юрист А.Ф. Кони, занимавший не только судей-
ские, но и прокурорские 
должности, считал «говоря-
щего публично судью», то 
есть человека справедли-
вого, объективного, умерен-
ного в нападках на подсуди-
мого.

На государственном 
обвинителе лежит бремя 
доказывания, то есть он 
должен представить суду 
убедительные, достаточные 
доказательства и веские 
доводы, указывающие 
на виновность подсуди-
мого. Если прокурор не смог 
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преодолеть сомнения в виновности подсудимого, тот 
подлежит безусловному оправданию, поскольку в рос-
сийском суде недоказанная виновность равна доказан-
ной невиновности.

Присяжным заседателям для справедливого рассмо-
трения уголовного дела важно внимательно выслушать 
и понять позицию прокурора. В речи прокурора упо-
минаются доказательства, на основе которых были сде-
ланы выводы о виновности обвиняемого.
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Защитник

Защитником по уголов-
ному делу является лицо, 
осуществляющее защиту 
прав и интересов подозре-
ваемых и обвиняемых и ока-
зывающее им юридическую 
помощь при производстве 
и рассмотрении уголовного 
дела [9].

В качестве защитников 
в суде присяжных участвуют 
адвокаты, а вместе с ними 
могут выступать также  иные 
лица (юристы, не имеющие адвокатского статуса; пра-
возащитники; даже родственники подсудимого). Адво-
катом является лицо, получившее в соответствии 

с Федеральным законом 
«Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» статус 
адвоката и право осущест-
влять адвокатскую деятель-
ность; к нему предъявляются 
высокие квалификацион-
ные требования (претендент 
сдает экзамен по россий-
скому праву). Адвокат явля-
ется независимым профес-
сиональным советником 
по правовым вопросам [10].

Главная цель адвоката- 
защитника – представить 
доказательства и аргументы 
в пользу невиновности обви-
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няемого. Для этого защитники сопоставляют различные 
доказательства, анализируют показания подсудимого, 
потерпевшего и свидетелей, выдвигают версии проис-
шедшего, выявляют недостатки и противоречия в пози-
ции государственного обвинителя (прокурора). Однако 
бремя доказывания на защитнике, в отличие от проку-
рора, не лежит. Подсудимый и его защитник не обязаны 
ничего доказывать, даже того, что прокурор ничего не 
доказал. Неважно, если подсудимый и его защитник 
молчали на протяжении всего судебного следствия: это 
не служит доводом в пользу виновности подсудимого, 
не является уликой. Главное – представил ли прокурор 
убедительные и достаточные доказательства виновно-
сти подсудимого.

После того как исследование доказательств завер-
шено, защитник выступает с заключительной речью 
перед судьей и присяжными заседателями, излагает 
позицию защиты. Речь адвоката нужно выслушать 
с не меньшим вниманием, чем выступление прокурора. 
Речь адвоката, как и  речь прокурора, помогает при-
сяжным вспомнить показания и другие доказательства, 
систематизировать их.
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РАЗДЕЛ III.  
ПОРЯДОК СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Судебное следствие

Под судебным следствием понимается деятельность 
суда и сторон обвинения и защиты, которая направлена 
на представление и исследование в судебном заседании 
доказательств по уголовному делу с целью установле-
ния фактических обстоятельств дела.

Начинается судебное следствие со вступитель-
ных заявлений государственного обвинителя (проку-
рора) и защитника. Обвинение может поддерживать 
несколько прокуроров, а защиту даже одного подсуди-
мого вправе осуществлять несколько защитников; как 
уже говорилось, в роли защитников могут выступать не 
только адвокаты, но и лица, не входящие в состав адво-
катских палат.

Во вступительном заявлении государственный обви-
нитель излагает существо предъявленного обвинения 
и предлагает порядок исследования представляемых им 
доказательств. Защитник высказывает согласованную 
с подсудимым позицию по предъявленному обвинению 
и мнение о порядке исследования имеющихся у него 
доказательств.

Судья выяснит позицию подсудимого относительно 
предъявленного обвинения: понятно ли оно обвиняе- 
мому, признает ли он себя виновным. Подсудимый 
может заявить о своей невиновности либо признать 
себя виновным полностью или частично. Молчание 
подсудимого равносильно ответу «Не виновен».

Задача присяжных – внимательно следить за иссле-
дованием представленных прокурором и защитни-
ком доказательств, запоминать и при необходимости 
записывать важную информацию. Присяжный заседа-
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тель может вести аудиозапись процесса, проходящего 
открыто.

Судья по собственной инициативе, а также по хода-
тайству сторон исключает из уголовного дела доказа-
тельства, недопустимость которых выявилась в ходе 
судебного разбирательства.

Если в ходе судебного разбирательства возникает 
вопрос о недопустимости доказательств, то он рассма-
тривается в отсутствие присяжных заседателей, которых 
просят некоторое время побыть в комнате присяжных. 
Выслушав мнение сторон, судья принимает решение 
об исключении доказательства, признанного им недо-
пустимым.

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных 
заседателей подлежат исследованию только те факти-
ческие обстоятельства уголовного дела, доказанность 
которых устанавливается присяжными заседателями 
в соответствии с их полномочиями.

Данные о личности подсудимого исследуются с учас- 
тием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой 
они необходимы для установления отдельных призна-
ков состава преступления, в совершении которого он 
обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней 
судимости, признания подсудимого хроническим алко-
голиком или наркоманом, а также иные данные, способ-
ные вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого.
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Что такое прения сторон?

После окончания 
судебного следствия суд 
переходит к прениям 
сторон. Слово «прения» 
произошло от глагола 
«преть», то есть сильно 
потеть, подобно боярам, 
заседавшим в жарко 
натопленных царских 
палатах; бояре в Думе 
для пущего почета обла-
чались в несколько 
шуб сразу и надевали 
на головы по нескольку 
меховых горлатных 
шапок.

Прения сторон в совре-
менном российском суде состоят из речей обвинителя 
и защитника.

В прениях сторон могут также участвовать потерпев-
ший и его представитель. Гражданский истец, граждан-
ский ответчик, их представители, подсудимый вправе 
ходатайствовать об участии в прениях сторон, и эту 
просьбу нельзя отклонить.

Последовательность выступлений участников прений 
сторон устанавливается судом. При этом первым во всех 
случаях выступает обвинитель, а последними – подсуди-
мый и его защитник. Гражданский ответчик и его пред-
ставитель выступают в прениях сторон после граждан-
ского истца и его представителя. Психологи утверждают, 
что лучше запоминаются заявления, сделанные в начале 
и конце взаимодействия со слушателем («эффект края»).

Прения сторон проводятся лишь в пределах вопро-
сов, подлежащих разрешению присяжными заседате-
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лями. Стороны не вправе касаться обстоятельств, кото-
рые рассматриваются после вынесения вердикта без 
участия присяжных заседателей (юридических вопро-
сов, например, о квалификации деяния, о наказании, 
о размере возмещения вреда от преступления, о рас-
пределении судебных издержек). Если участник прений 
сторон упоминает о таких обстоятельствах, то предсе-
дательствующий останавливает его и разъясняет при-
сяжным заседателям, что указанные обстоятельства не 
должны быть приняты ими во внимание при вынесении 
вердикта.

Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей 
позиции на доказательства, которые в установленном 
порядке признаны недопустимыми или не исследо-
вались в судебном заседании. Судья прерывает такие 
выступления и разъясняет присяжным заседателям, что 
они не должны учитывать данные обстоятельства при 
вынесении вердикта. Судьи пресекают также нападки 
на следствие, когда защита утверждает, что оно прове-
дено неполно или с нарушением закона.

Суд не вправе ограничивать продолжительность пре-
ний сторон. При этом председательствующий вправе 
останавливать участвующих в прениях лиц, если они 
касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рас-
сматриваемому уголовному делу, а также доказательств, 
признанных недопустимыми.

После произнесения речей всеми участниками пре-
ний сторон каждый из них может выступить еще один 
раз с репликой. Право последней реплики принадлежит 
подсудимому или его защитнику.
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Последнее слово подсудимого

После окончания прений сторон председательствую- 
щий предоставляет подсудимому последнее слово. 
Никакие вопросы к подсудимому во время его послед-
него слова не допускаются.

Суд не может ограничивать продолжительность 
последнего слова подсудимого определенным време-
нем. При этом председательствующий вправе останав-
ливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, 
излагаемые подсудимым, не имеют отношения к рас-
сматриваемому уголовному делу. Например, подсуди-
мого остановят, если он заговорит о положительных 
сторонах своей биографии (служил в армии, спортсмен, 
имеет нагрудные знаки за успехи) либо о наличии 
у него детей, тяжелом положении семьи. Подсудимый 
не вправе касаться вопросов и доказательств, не рас-
смотренных в ходе судебного следствия.

Форма последнего слова бывает разной; случается, 
что подсудимый сложил стихи для обращения к присяж-
ным заседателям. Это не должно поколебать объектив-
ное отношение к доказательствам по делу.
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Напутственное слово судьи

Перед удалением коллегии присяжных заседателей 
в совещательную комнату для вынесения вердикта 
председательствующий обращается к присяжным засе-
дателям с напутственным словом.

При произнесении напутственного слова председа-
тельствующему запрещается в какой-либо форме выра-
жать свое мнение по вопросам, поставленным перед 
коллегией присяжных заседателей.

В напутственном слове судья:
– напоминает присяжным содержание обвинения;
– сообщает и разъясняет содержание уголовного закона, 

предусматривающего ответственность за совершение дея-
ния, в котором обвиняется подсудимый;

– напоминает об исследованных в суде доказатель-
ствах, как уличающих подсудимого, так и оправдываю-
щих его, не выражая при этом своего отношения к дока-
зательствам и не делая никаких выводов в пользу или 
против подсудимого;

– излагает позиции государственного обвинения 
и защиты;

– разъясняет присяжным основные правила оценки 
доказательств в их совокупности; сущность принципа 
презумпции невиновности; положение о толковании 
неустраненных сомнений в пользу подсудимого; поло-
жение о том, что их вердикт может быть основан лишь 
на тех доказательствах, которые непосредственно 
исследованы в судебном заседании, что никакие доказа-
тельства для них не имеют заранее установленной силы, 
их выводы не могут основываться на предположениях, 
а также на доказательствах, признанных судом недопус- 
тимыми;

– обращает внимание коллегии присяжных заседате-
лей на то, что отказ подсудимого от дачи показаний или 
его молчание в суде не имеют юридического значения 
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и не могут быть истолкованы как свидетельство винов- 
ности подсудимого;

– разъясняет порядок совещания присяжных заседа-
телей, подготовки ответов на поставленные вопросы, 
голосования и вынесения вердикта;

– напоминает присяжным заседателям содержание 
данной ими присяги и обращает внимание на то, что 
при вынесении обвинительного вердикта они могут 
признать подсудимого заслуживающим снисхождения.

Выслушав напутственное слово судьи и ознакомив-
шись с поставленными перед ними вопросами, при-
сяжные вправе получить от судьи дополнительные 
разъяснения, задав вопрос через старшину присяжных 
заседателей.

Стороны вправе заявить в судебном заседании воз-
ражения в связи с содержанием напутственного слова 
председательствующего по мотивам нарушения им 
принципа объективности и беспристрастности. Эти воз-
ражения заявляются и рассматриваются в присутствии 
присяжных заседателей.

Далее коллегия присяжных удаляется в совещатель-
ную комнату для вынесения вердикта.
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Что признается преступлением?

Под преступлением понимают действия (бездействие) 
лица, которые представляют опасность для общества 
и поэтому запрещены уголовным законом (Уголовным 
кодексом РФ) под страхом наказания. Опасность престу-
пления проявляется в том, что оно причиняет вред или 
создает угрозу причинения вреда человеку, обществу 
или государству.

За совершение преступления Уголовный кодекс РФ 
предусматривает наказание. В связи с этим государ-
ство в лице государственных органов и должностных 
лиц должно исследовать каждый случай обнаруженного 
преступления, изобличить виновных и подвергнуть 
их справедливому наказанию. При этом суд, проверяя 
представленные органами уголовного преследования 
доказательства, обязан не допустить наказания невинов- 
ного человека.

Перед судебным процессом правоохранительными 
органами фиксируется факт совершения преступления, 
по которому проводится предварительное расследова-
ние, цель которого состоит в изобличении лица, совер-
шившего преступление, и ограждении невиновных 
от уголовного преследования.

После проведения предварительного расследования 
соответствующее должностное лицо (следователь либо 
дознаватель) формулирует обвинение. Следователь изла-
гает обвинение в постановлении о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, а затем в обвинительном заключе-
нии, которое утверждается прокурором и поступает вместе 
с уголовным делом в суд для рассмотрения по существу.

Обвинение – это утверждение о совершении опреде-
ленным лицом преступления, которое представляется 
в форме обвинительного заключения (а если речь идет 
о дознании – в виде обвинительного акта или обвини-
тельного постановления).
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Лицо, обвиняемое в совершении преступления перед 
судом, именуется подсудимым.

В силу статьи 118 Конституции РФ правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом в лице 
судей и присяжных заседателей. Рассмотрение уголов-
ных дел производится в рамках специального порядка, 
именуемого уголовным судопроизводством, под 
которым понимается совокупность процедур, гаранти-
рующих обвиняемому справедливое рассмотрение его 
уголовного дела [11].

Важно, что судьи и присяжные заседатели при осу-
ществлении правосудия (рассмотрении уголовного 
дела) независимы и руководствуются исключительно 
внутренним убеждением, основанным на совокупно-
сти рассмотренных в ходе судебного следствия дока-
зательств. Любое вмешательство в деятельность при-
сяжных заседателей или судьи носит противозаконный 
характер, то есть является преступлением и в соответ-
ствии со статьей 294 УК РФ [12] влечет уголовную ответ-
ственность.
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Совещание присяжных заседателей

Совещанием присяжных заседателей руководит стар-
шина, который ставит на обсуждение и голосование 
вопросы в последовательности, установленной вопрос- 
ным листом, проводит голосование по ответам на них 
и ведет подсчет голосов.

При обсуждении вердикта старшина присяжных засе-
дателей председательствует. Он предоставляет каждому 
присяжному возможность высказать и обосновать свое 
мнение. Обычно в комнатах для присяжных устанав-
ливают круглые столы, подчеркивая равноправие всех 
участников дискуссии по вердикту.

Долг присяжных – свободно обмениваться мнениями, 
припоминать доказательства, а при необходимости 
вступать в дискуссию с другими присяжными, чтобы 
вынести справедливый вердикт. В ходе совместного 
обсуждения вердикта точка зрения отдельных присяж-
ных может измениться, не надо бояться менять свое 
мнение, если вы считаете, что изначально оно было не 
совсем полным или правильным.

Присяжные заседатели должны уважительно отно-
ситься к точке зрения других присяжных, а также в пол-
ной мере учитывать мнение своих коллег-присяжных. 
Однако ни один присяжный не обязан отказываться 
от какого-либо мнения, которое, по его убеждению, 
является правильным. Если доказательства или напут-
ствие судьи присяжный заседатель запомнил не так, как 
его коллеги, и они не смогли его переубедить, присяж-
ному следует опираться на свою память или записи.

В отличие от многих других стран, в России в совеща-
тельную комнату не передаются доказательства (орудия 
совершения преступления, заключения экспертов, про-
токолы осмотров, обысков и допросов, фототаблицы). 
Поэтому присяжному необходимо сосредоточиться 
на исследовании доказательств в ходе судебного след-
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ствия. Иногда, крайне редко, председательствующий 
судья передает присяжным заседателям текст напут-
ствия по правовым вопросам (требования к оценке дока-
зательств, суть вмененного подсудимому преступления). 
Об этом можно просить председательствующего судью, 
однако без всякой гарантии на удовлетворение такого 
пожелания.

Вы никому не должны сообщать о том, что обсуж-
дается и обсуждалось в совещательной комнате: ни 
судье, ни сторонам, ни журналистам, ни родственни-
кам – никому. Исключением из этого правила может 
быть только тот случай, если во время совещания кто-
либо из присяжных заседателей будет совершать про-
тивозаконные действия, например угрожать другим 
присяжным, пытаться их подкупить или оказать на них 
незаконное давление. Если вы столкнетесь с таким пове-
дением присяжного заседателя, незамедлительно сооб-
щите об этом старшине присяжных заседателей и судье.
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Вынесение вердикта

Присяжные заседатели принимают решение, то есть 
отвечают на вопросы, поставленные в вопросном листе, 
в той последовательности, которая задается очереднос- 
тью вопросов либо специальными пометками-указания- 
ми, которыми председательствующий судья снабдил 
вопросный лист.

Голосование по вопросам, изложенным в вопросном 
листе, проводится открыто. Итоговое голосование пои-
менное. Никто из присяжных заседателей не вправе 
воздержаться при голосовании. Присяжные заседа-
тели голосуют в очередности, определяемой списком 
(от меньшего номера к большему). При этом старшина 
голосует последним.

Не будет нарушением закона провести предваритель-
ное голосование по любому спорному вопросу. Тогда 
присяжные голосуют поднятием рук или иногда пишут 
свои ответы на клочках бумаги, которые старшина соби-
рает, разворачивает, а затем читает вслух каждую записку 
и подсчитывает голоса за и против.

Присяжные заседатели должны стремиться к едино-
душию. Они могут выйти из совещательной комнаты 
для оглашения вердикта в любое время, если достигли 
единодушия по всем без исключения вопросам. Если 
этого не случилось – присяжные заседатели не вправе 
решить дело голосованием, пока не истекли по мень-
шей мере 3 часа с момента их ухода в совещательную 
комнату.

Было бы нечестно решать дело по жребию, бросая 
монету или вытягивая соломинку из пучка. Так иногда 
поступали американские присяжные, которым требо-
валось прийти к единому мнению (получить 12 голосов 
из 12 за обвинение или оправдание). В России же все 
вопросы присяжные решают большинством голосов, 
а при разделении голосов поровну выносят решение, 
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наиболее благоприятное для подсудимого. Таким обра-
зом, четыре голоса против четырех в областных судах, 
как и три голоса против трех в районных судах означают 
оправдание подсудимого.

Обвинительный вердикт считается принятым, если 
за утвердительные ответы на каждый из вопросов, ука-
занных в части первой статьи 339 УПК РФ [14], проголо-
совало большинство присяжных заседателей (не менее 
пяти в областном суде, не менее четырех в районном 
суде).

Ответы на поставленные перед присяжными заседа-
телями вопросы должны представлять собой утверж-
дение или отрицание с обязательным пояснительным 
словом или словосочетанием, раскрывающим или уточ-
няющим смысл ответа («Да, виновен», «Нет, не виновен» 
и т.п.).

При вынесении вердикта «виновен» присяжные засе-
датели вправе изменить обвинение в сторону, бла-
гоприятную для подсудимого. Для этого при ответе 
на вопрос делается оговорка. Например: «Да, виновен, 
но не желая причинить смерть».

Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных 
заседателей в вопросный лист непосредственно после 
каждого из соответствующих вопросов. В случае если 
ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость 
отвечать на последующий вопрос, старшина с согласия 
большинства присяжных заседателей вписывает после 
него слова «без ответа».

Если ответ на вопрос принимается голосованием, 
старшина указывает после ответа результат подсчета 
голосов. Голосуют за определенный ответ, поэтому коли-
чество голосов в рубрике «за» никогда не может быть 
меньше количества голосов, отмеченных в рубрике 
«против».

Вопросный лист с внесенными в него ответами  под-
писывается старшиной.
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Когда вы вместе с другими присяжными заполните 
вопросный лист и вернетесь в зал суда, старшина при-
сяжных передаст текст заполненного вопросного листа 
для просмотра судье. Получив разрешение предсе-
дательствующего судьи, старшина оглашает вердикт, 
вынесенный коллегией присяжных заседателей. Если 
старшина присяжных огласит вердикт, который отли-
чается от того вердикта, к которому пришла коллегия 
присяжных заседателей, незамедлительно сообщите 
об этом судье.
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Дополнительные разъяснения председательствующего. 
Уточнение поставленных вопросов. Возобновление 
судебного следствия

Если в ходе совещания присяжные заседатели придут 
к выводу о необходимости получить от председатель-
ствующего дополнительные разъяснения по поставлен-
ным вопросам, то они возвращаются в зал судебного 
заседания и старшина обращается к председательствую- 
щему с соответствующей просьбой.

Председательствующий в присутствии сторон дает 
необходимые разъяснения, либо, выслушав мнение сто-
рон, вносит при необходимости соответствующие уточ-
нения в поставленные вопросы, либо дополняет вопрос- 
ный лист новыми вопросами.

По поводу внесенных в вопросный лист изменений 
председательствующий произносит краткое напутствен-
ное слово, которое отражается в протоколе судебного 
заседания. После этого присяжные заседатели воз-
вращаются в совещательную комнату для вынесения 
нового, уточненного вердикта.

Если у присяжных заседателей во время совещания 
возникнут сомнения по поводу каких-либо фактических 
обстоятельств уголовного дела, имеющих существен-
ное значение для ответов на поставленные вопросы 
и требующих дополнительного исследования, то они 
возвращаются в зал судебного заседания и старшина 
обращается с соответствующей просьбой к председа-
тельствующему.

Председательствующий, выслушав мнение сторон, 
решает вопрос о возобновлении судебного следствия. 
После окончания судебного следствия с учетом мнения 
сторон могут быть внесены уточнения в поставленные 
перед присяжными заседателями вопросы или сформу-
лированы новые вопросы. Выслушав речи и реплики 
сторон по вновь исследованным обстоятельствам, 
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последнее слово подсудимого и напутственное слово 
председательствующего, присяжные заседатели возвра-
щаются в совещательную комнату для вынесения вер-
дикта.

Бывает, что председательствующий судья, изучив 
заполненный вопросный лист, находит вердикт неяс-
ным или противоречивым. Чаще всего это происходит, 
когда присяжные заседатели в вопросном листе:

– неправильно изложили результаты голосования 
или забыли заполнить соответствующую графу;

– неверно записали ответ: забыли указать слова «да» 
или «нет» перед основным словом (неточно ответили: 
«Доказано», «Не виновен»); после вопроса о доказанно-
сти записали ответ «Да, виновен» или «Нет, не виновен» 
и, наоборот, после вопроса о виновности записали «Да, 
доказано» или «Нет, не доказано»;

– сделали оговорку в одном случае, но забыли 
дублировать ее при ответе на последующие вопросы 
(например, указали, что подсудимый А. действовал не 
совместно с подсудимым Б., но сохранили в неприкосно-
венности обвинение Б. в совместном совершении пре-
ступления с подсудимым А.; или устранили при ответе 
на один из вопросов упоминание о топоре, использо-
ванном, по версии следствия, при убийстве пострадав-
шего, а при ответе на другой вопрос такой оговорки не 
сделали);

– признав приписанные подсудимому деяния недока-
занными, забыли вписать слова «без ответа» после дру-
гих вопросов (о виновности, о снисхождении);

– вписали ответ, не вытекающий из сути вопроса 
(отсебятина, например: «Виновна, но ее нужно помило-
вать»);

– не скрепили вердикт подписью старшины.
Тогда, не позволив старшине огласить вердикт, судья 

в осторожных выражениях, оберегая тайну совеща-
ния присяжных заседателей, указывает им на ошибки 
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в заполнении вопросного листа, дает им напутствие 
для дальнейшей работы над вердиктом. Судья, однако, 
не вправе намекать присяжным заседателям на жела-
тельные ответы по поводу доказанности преступления 
и виновности обвиняемого. Даже если мнение судьи 
по главным вопросам дела расходится с позицией кол-
легии присяжных заседателей, он на этом этапе про-
цесса стремится обеспечить лишь правильность оформ-
ления и логичность изложения вердикта.

В судебной практике был случай, когда присяжных 
возвращали в совещательную комнату из-за неясности 
и противоречивости вердикта 27 раз. Такого не про- 
изойдет, если присяжные заседатели внимательно рабо-
тают над вопросным листом и точно следуют судейскому 
напутствию.
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После суда

После провозглашения вердикта председательствую-
щий судья благодарит присяжных заседателей и сооб-
щает, что они освобождаются от дальнейшего участия 
в заседании суда. Вместе с тем присяжный заседатель 
при желании может остаться в зале заседания, но только 
в качестве зрителя.

В целях обеспечения вашей безопасности и безопасно-
сти других присяжных заседателей вам не следует обсуж-
дать с кем бы то ни было ход совещания при вынесении 
вердикта. Информация о том, кто из присяжных заседа-
телей голосовал за оправдательный или обвинитель-
ный вердикт, какие доводы приводил – должна остаться 
в тайне. Разглашение указанных данных может нанести 
вред как вашей безопасности, так и безопасности других 
лиц, ставит под угрозу действительность всего судебного 
разбирательства, вердикта и приговора суда.

Вы можете давать интервью о своем участии в про-
цессе, делиться впечатлениями с родственниками и сослу-
живцами, в социальных сетях, даже написать мемуары, 
однако при обязательном соблюдении правила о сохра-
нении тайны совещания присяжных заседателей.
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Последнее слово авторов

Мы любим суд присяжных и отдаем дань уважения 
всем согражданам, выступившим в роли народных 
судей. В этом авторы памятки не одиноки. Примите 
к сердцу, пожалуйста, слова, которые говорили присяж-
ным заседателям выдающиеся русские юристы, слова, 
к которым с охотой присоединился бы любой из нас.

Анатолий Федорович Кони (из речи прокурора 
по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее 
мужем): «Кончая обвинение, я не могу не повторить, 
что такое дело, как настоящее, для разрешения своего 
потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, 
что вы не отступите перед трудностью задачи, как не 
отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть 
может, разрешите ее иначе».

Николай Платонович Карабчевский (из речи при-
сяжного поверенного по делу Ольги Палем): «Для каждой 
творческой работы первое и главное условие – внутрен-
няя свобода. Если предвзятые положения вами принесены 
уже на суд, моя работа будет бесплодна. Это предубежде-
ние, враждебное судейскому убеждению, вызовет в вас 
только сухое раздражение против всего, что я скажу 
вам, против всего, что я могу сказать в качестве защит-
ника… Бесплодная и тяжкая работа! Она только изму-
чает нас. Второе и главное условие правильности вашей 
судейской работы – осторожное, критическое отноше-
ние к материалу, подлежащему вашей оценке…»

Федор Никифорович Плевако (из речи присяжного 
поверенного в защиту Н. Каструбо Карицкого): «Насту-
пает ваша очередь приговором положить конец спорам 
и пререканиям. Я жду с полным убеждением, что вы выне-
сете решение, которое вам внушит ваша совесть, управ-
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ляемая разумом и опытом жизни. Я жду от вас приговора, 
который будет результатом тех убеждений, которые 
вы вынесли из судебного следствия. Это не будет безот-
четное впечатление, Бог знает каким путем запавшее 
на душу. Вы не дадите себя увлечь… Господа, обществу 
нужно правосудие; правосудие же должно карать тех, 
чья вина доказана на суде».

Электронная почта для обратной связи, отзывов, 
критики, предложений, советов и сотрудничества: 
n.bushtets@mail.ru.

Ваши отклики помогут сделать очередное издание 
лучше и интереснее!

Успехов, дорогой читатель!
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Примечания

[1] Статья 3 Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

[2] В соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса 
РФ лицо, осужденное за совершение преступления, 
считается судимым со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости. При этом лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым.

Судимость погашается:  а) в отношении лиц, условно 
осужденных, – по истечении испытательного срока; 
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким 
видам наказаний, чем лишение свободы, – по исте-
чении одного года после отбытия или исполнения 
наказания; в) в отношении лиц, осужденных к лише-
нию свободы за преступления небольшой или сред-
ней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия 
наказания; г) в отношении лиц, осужденных к лише-
нию свободы за тяжкие преступления, – по истечении 
восьми лет после отбытия наказания; д) в отношении 
лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – 
по истечении десяти лет после отбытия наказания.

[3] Статья 3 Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции».

[4] Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 20 авгу-
ста 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации».

[5] Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 20 авгу-
ста 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации».
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[6] Конституцией РФ, Федеральным конституцион-
ным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 26 июля 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов».

[7] Статья 13 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов».

[8] Статья 333 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

[9] Часть 1 статьи 49 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ.

[10] Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

[11] Название «уголовный» происходит от слова 
«голова». Такое название осталось за судом с древ-
него времени и напоминает о том, что в старину почти 
за каждое преступление снимали голову.

[12] Вмешательство в какой бы то ни было форме 
в деятельность суда в целях воспрепятствования осу-
ществлению правосудия наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

[13] Часть первая статьи 339 УПК РФ:
«1. По каждому из деяний, в совершении кото-

рых обвиняется подсудимый, ставятся три основных 
вопроса:
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1) доказано ли, что деяние имело место;
2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
3) виновен ли подсудимый в совершении этого дея-

ния».
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