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Аннотация: в статье говорится, что процессуальное законодательство 

России предусматривает производство по рассмотрению уголовного дела с уча-

стием присяжных заседателей. Автор отмечает, что данное производство об-

ладает своими характерными чертами, которые оказывают влияние на дея-

тельность всех участников судебного разбирательства, в том числе и на дея-

тельность защитника. 
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П. 2 ст. 47 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому обви-

няемому право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-

лей [2]. Особенности рассмотрения дела с участием присяжных установлены в 

главе 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Производство по уголовным делам с участием присяжных заседателей ха-

рактеризуется особенностями, которые обусловлены тем, что фактическое реше-

ние по делу принимается несколькими субъектами: судом и коллегией присяж-

ных заседателей. 

При этом существует четкое разграничение их полномочий. Так, коллегия 

присяжных в соответствии со ст. 334 УПК РФ разрешает вопросы фактов, а 

именно: 

‒ доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 

‒ доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

‒ виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 
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‒ заслуживает ли подсудимый снисхождения или особо снисхождения, в 

случае признания присяжными заседателями его виновным в совершении пре-

ступления [5]. 

В связи со спецификой полномочий присяжных заседателей их иногда назы-

вают «судьями факта». 

Остальные вопросы, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела, 

разрешаются судом без присутствия присяжных заседателей. Например, суд раз-

решает вопрос о том, какое наказание должно быть назначено подсудимому, 

имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, и другие 

вопросы права. 

Суд присяжных – особый состав суда с большим числом граждан, не явля-

ющихся профессиональными судьями, но призванных к отправлению правосу-

дия в порядке, установленном законом. Федеральный закон от 20.08.2004  

№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» устанавливает особые требования к гражданам, которые 

могут быть присяжными заседателями [3]. Так, присяжными не могут быть лица, 

не достигшие 25 летнего возраста, судьи, прокуроры, следователи, недееспособ-

ные граждане и другие. 

Существующий порядок рассмотрения дела с участием присяжных заседа-

телей, который характеризуется отличиями от обычного судебного разбиратель-

ства по уголовному делу, обуславливает наличие особенностей деятельности ад-

воката по защите в суде присяжных. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в составе 

федерального судьи и коллегии присяжных заседателей возможно только при 

наличии ходатайства подсудимого. Данное ходатайство заявляется на стадии 

окончания предварительного следствия по уголовному делу после ознакомления 

с материалами дела. 

На данной стадии основной и наиболее важной функцией адвоката является 

обсуждение с подзащитным вопроса о том, необходимо ли им рассмотрение дела 

с участием присяжным заседателей. Адвокат должен рассказать своему клиенту 
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информацию о порядке рассмотрения дела в таком производстве, дать объектив-

ное и обоснованное заключение о том, какие положительные и негативные сто-

роны есть у данного производства, с какими сложностями может столкнуться 

подзащитный при рассмотрении дела. Данное заключение в том числе должно 

быть основано на полном анализе собранных следствием доказательств, прочно-

сти и обоснованности позиции стороны защиты для того, чтобы подзащитный 

смог принять итоговое решение. 

Также, адвокату необходимо проследить за тем, чтобы решение о рассмот-

рении дела в производстве с участием присяжных заседателей было заявлено 

подзащитным добровольно, без принуждения со стороны органов следствия, ад-

воката или других лиц. 

В случае принятия подзащитным решения о заявлении ходатайства о рас-

смотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, адвокату необ-

ходимо осуществить полноценную подготовку к судебному разбирательству с 

учетом особенностей такого производства. 

Одной из самых важных и определяющих дальнейшее производство ста-

дией в суде присяжных является стадия подбора состава коллегии присяжных. 

Способность коллегии вынести справедливое решение на основе имеющихся 

данных по вопросам фактического состава произошедшего, виновности подсу-

димого и вопроса о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, зависит от 

качественного состава присяжных. 

По мнению У. Бернема, основная цель процесса отбора присяжных – опре-

делить потенциальных членов жюри, подобрать для каждого дела непредвзятый 

состав присяжных [1, c. 31]. 

Учитывая влияние отбора кандидатов в присяжные заседатели на дельней-

шее производство по делу, основной задачей адвоката на данном этапе судебного 

разбирательства является согласование кандидатов в присяжные заседатели с 

учетом их компетенции, объективности, иных личных качеств и пристрастий, и 

отвод тех, кто может быть пристрастным к подсудимому. 
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В соответствии со ст. 328 УПК РФ сторона защиты имеет право на мотиви-

рованный и немотивированный отказ кандидатов в присяжные. При этом сто-

роны процесса вправе задавать кандидатам вопросы, которые связаны с выясне-

нием обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного засе-

дателя в рассмотрении уголовного дела. 

Для того, чтобы эффективно использовать право на мотивированный отказ 

защитнику необходимо обстоятельно подойти к формулированию вопросов для 

кандидатов, чтобы в полной мере выяснить о том, как кандидат настроен в отно-

шении подсудимого и предъявленного к нему обвинения, будет ли он беспри-

страстным на протяжении процесса и ли же его мировоззрение будет склонять 

присяжного принять решение о виновности подсудимого без обоснованных на 

то причин. 

При этом адвокат самостоятельно принимает решение об отводе кандидата 

без консультации со специалистом, что требует наличия у него специальных по-

знаний в области психологии и социологии. Отсутствие таких познаний часто 

приводит к тому, что адвокат принимает ошибочные решения о соответствии 

кандидата всем требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, и от-

сутствии у него предвзятости в отношении подсудимого. 

Одной из проблем на данной стадии судебного производства является необ-

ходимость быстрого принятия защитником решения о необходимости заявления 

отвода кандидату в присяжные. Порой у адвоката есть всего несколько минут 

для того, чтобы проанализировать всю имеющуюся у него информацию о канди-

дате, оценить его психологические особенности и спрогнозировать его поведе-

нии в процессе. Все это ведет к тому, что адвокату необходимо быть способным 

принимать взвешенные решения в стрессовых ситуациях. К сожалению, не все 

практикующие адвокаты обладают такими профессиональными и нужными 

навыками. 

Стадия судебного следствия при рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей также обладает своими особенностями, в том числе касательно дея-

тельности защитника. 
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 335 УПК РФ судебное разбирательство начи-

нается со вступительных слов обвинителя и представления защитником согласо-

ванной с подсудимым позиции по предъявленному обвинению и мнения о по-

рядке исследования представленных доказательств. В свою очередь в обычном 

производстве подсудимый и его защитник выражают мнение о предъявленном 

обвинение только по собственному желанию (ч. 2 ст. 273 УПК РФ). 

Другой особенностью судебного следствия в таком производстве по уголов-

ному делу является запрет на исследование при присяжных заседателях фактов 

о прежней судимости подсудимого, признания его хроническим алкоголиком 

или наркоманом, а также иных обстоятельств, способных вызвать предубежде-

ние присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ). 

Данный запрет обусловлен тем, что присяжные заседатели разрешают 

только вопросы факта, для чего они должны оценивать только обстоятельства, 

имеющие отношения к предъявленному обвинению. 

Довольно часто данный запрет нарушается государственным обвинителем 

как намеренно, так и случайно. В таких ситуациях, защитнику необходимо обра-

щать внимание коллегии присяжных на тот факт, что данные обстоятельства не 

могут быть приняты ими во внимание при вынесении вердикта. 

Прения сторон характеризуется осложнением деятельности защитника, ос-

новная задача которого убедить 12 присяжных заседателей в своей позиции. Это 

обуславливает необходимость того, чтобы адвокат обладал красноречием и ора-

торским искусством, возможностью построения логических цепочек и убежде-

ния других в своей правоте. 

Заключительной частью судебного процесса с участием присяжных заседа-

телей является формулировка вопросов для присяжных перед их удалением в со-

вещательную комнату. В соответствии с ч. 2 ст. 338 УПК РФ защитник вправе 

приносить замечания на список вопросов как на их содержание, так и на их фор-

мулировку. 

Важность правильного составления вопросов для присяжных сложно оце-

нить. В.К. Случевский отмечал, что «постановка вопросов – это решительный 
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момент процесса... В этот момент в наибольшей степени проявляется зависи-

мость вердикта присяжных от деятельности коронных судей, так как всякая не-

правильность, допущенная судом по постановке вопросов, роковым образом 

обусловливает собою неправильный вердикт присяжных» [4, c. 572]. 

От постановки вопроса зависит и ответ на него, поэтому адвокату необхо-

димо ответственно подходить к данному этапу и обращать внимание суда на не-

корректность вопросов, которые могут повлечь принятие присяжными непра-

вильного решения. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что деятельность адво-

ката при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей характеризуется 

отличиями от обычного производства. Для осуществления качественного пред-

ставления интересов подзащитного в суде присяжных адвокат должен не только 

знать нормы уголовно-процессуального законодательства, но и обладать такими 

профессиональными качествами как стрессоустойчивость, красноречие, умение 

убеждать в своей позиции, а также обладать познаниями в области психологии. 
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