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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(от 18.12.2001 № 174-ФЗ)1 

(извлечение) 

 

Статья 30. Состав суда  

1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или 

судьей единолично. Состав суда для рассмотрения конкретного дела 

формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, 

исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе 

судебного разбирательства, в том числе с использованием 

автоматизированной информационной системы. 

2. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем 

составе: 

1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о всех 

преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2 - 4 

настоящей части; 

2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 

двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 

настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью 

шестой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

Положение пункта 2 части второй статьи 30 применяется на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя с 1 января 2018 года (Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-

ФЗ). 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ в 

пункт 2 части второй статьи 30 вносятся изменения. 

2) судья верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, окружного (флотского) военного суда и коллегия из 

восьми присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 

настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 

частью шестой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; (начало действия редакции 01.06.2018) 

                                                           
1 Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приводятся по 

состоянию на 01.11.2016 г. Для удобства использования в тексте статей дополнительно 

приводятся нормы в редакциях, вступающих в силу с 01.06.2017 и 01.06.2018. 
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С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть вторая статьи 30.1 дополняется пунктом 2.1. 

2.1) судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из 

шести присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 

277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым 

в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской 

Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 

частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской 

Федерации; (начало действия редакции 01.06.2018) 

3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью четвертой, 212 частью первой, 275, 

276, 278, 279, 281 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и иные уголовные дела, подсудные Московскому окружному 

военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и 

Приволжскому окружному военному суду в соответствии с пунктами 2 - 4 

части шестой.1 статьи 31 настоящего Кодекса, а при наличии ходатайства 

обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в соответствии 

со статьей 231 настоящего Кодекса, - уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 

частями третьей - пятой, 132 частями третьей - пятой, 134 частями четвертой 

- шестой, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, третьей и четвертой, 

211 частями первой - третьей, 227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью 

четвертой, 277, 281 частью первой, 295, 317, 353 - 358, 359 частями первой и 

второй, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4) мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с 

частью первой статьи 31 настоящего Кодекса. 

3. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке 

осуществляется: 

1) в районном суде - судьей районного суда единолично; 

2) в вышестоящих судах - судом в составе трех судей федерального суда 

общей юрисдикции, за исключением уголовных дел о преступлениях 

небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с апелляционными 

жалобой, представлением на промежуточные решения районного суда, 

гарнизонного военного суда, которые рассматриваются судьей верховного 

суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда единолично. 

4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется 

президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
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автономного округа, окружного (флотского) военного суда в составе не 

менее трех судей, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации и Судебной коллегией по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей, а в порядке 

надзора - большинством членов Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

5. При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции один из них председательствует в 

судебном заседании. 

6. Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные лицами, 

указанными в части пятой статьи 31 настоящего Кодекса, рассматриваются 

судьями гарнизонных военных судов единолично в порядке, установленном 

главой 41 настоящего Кодекса. В этих случаях приговор и постановление 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке. 

 

Глава 42. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Статья 324. Порядок производства в суде с участием присяжных 

заседателей 
Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем 

порядке с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 

  

Статья 325. Особенности проведения предварительного слушания 
1. Предварительное слушание в суде с участием присяжных заседателей 

проводится в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса, с 

учетом требований настоящей статьи. 

2. Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех 

подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со 

стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых 

отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос 

о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное 

производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение 

уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать 

всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в 

отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с 

участием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного 

дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается 

судом с участием присяжных заседателей. 

3. Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, то данное 
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уголовное дело рассматривается другим составом суда в порядке, 

установленном статьей 30 настоящего Кодекса. 

4. В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с 

участием присяжных заседателей должно быть определено количество 

кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное 

заседание и которых должно быть не менее двадцати, а также указано, 

открытым, закрытым или частично закрытым будет судебное заседание. В 

последнем случае суд должен определить, в какой части будет закрыто 

судебное заседание. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ в 

часть четвертую статьи 325 вносятся изменения. 

4. В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с 

участием присяжных заседателей должно быть определено количество 

кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное 

заседание и которых должно быть не менее четырнадцати в верховном суде 

республики, краевом или областном суде, суде города федерального 

значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном 

(флотском) военном суде и не менее двенадцати в районном суде, 

гарнизонном военном суде, а также указано, открытым, закрытым или 

частично закрытым будет судебное заседание. В последнем случае суд 

должен определить, в какой части будет закрыто судебное заседание. (начало 

действия редакции 01.06.2018) 

5. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ 

подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей не принимается. 

6. Копии постановления вручаются сторонам по их просьбе. 

  

Статья 326. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей 
1. После назначения судебного заседания по распоряжению 

председательствующего секретарь судебного заседания или помощник судьи 

производит отбор кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде 

общего и запасного списков путем случайной выборки. 

2. Секретарь судебного заседания или помощник судьи проводит 

проверку наличия предусмотренных федеральным законом обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении уголовного дела. 

3. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных 

заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза. 

4. По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели для 

участия в рассмотрении уголовного дела составляется предварительный 

список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который 

подписывается секретарем судебного заседания или помощником судьи, 
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составившим данный список. В предварительный список кандидатов в 

присяжные заседатели не включаются лица, которые в силу установленных 

федеральным законом обстоятельств не могут участвовать в рассмотрении 

уголовного дела в качестве присяжных заседателей. 

5. Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в том 

порядке, в каком проходила случайная выборка. 

6. Включенным в предварительный список кандидатам в присяжные 

заседатели не позднее чем за 7 суток до начала судебного разбирательства 

вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. 

7. От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному 

или письменному заявлению председательствующим судьей могут быть 

освобождены лица старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в возрасте до 

трех лет; лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя 

невозможным участие в осуществлении правосудия; лица, отвлечение 

которых от исполнения служебных обязанностей может нанести 

существенный вред общественным или государственным интересам; иные 

лица, имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании. 

  

Статья 327. Подготовительная часть судебного заседания 
1. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей проводится в порядке, установленном главой 36 настоящего 

Кодекса, с учетом требований настоящей статьи. 

2. После доклада о явке сторон и других участников уголовного 

судопроизводства секретарь судебного заседания или помощник судьи 

докладывает о явке кандидатов в присяжные заседатели. 

3. Если в судебное заседание явилось менее двадцати кандидатов в 

присяжные заседатели, то председательствующий дает распоряжение о 

дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть третья статьи 327 излагается в новой редакции. 

3. Если в судебное заседание верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 
явилось менее четырнадцати кандидатов в присяжные заседатели, а в 

судебное заседание районного суда, гарнизонного военного суда - менее 

двенадцати кандидатов в присяжные заседатели, председательствующий 

дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные 

заседатели. (начало действия редакции 01.06.2018) 

4. Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное 

заседание, без указания их домашнего адреса вручаются сторонам. 

5. Разъясняя права сторонам, председательствующий помимо прав, 

предусмотренных соответствующими статьями части первой настоящего 

Кодекса, должен разъяснить им: 

1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; 
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2) право подсудимого или его защитника, государственного обвинителя 

на немотивированный отвод присяжного заседателя, который может быть 

заявлен каждым из участников дважды; 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ в 

пункт 2 части пятой статьи 327 вносятся изменения. 

2) право подсудимого или его защитника, государственного 

обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, 

который может быть заявлен каждым из участников; (начало действия 

редакции 01.06.2017) 

3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а также 

юридические последствия неиспользования таких прав. 

  

Статья 328. Формирование коллегии присяжных заседателей 
1. После выполнения председательствующим требований статьи 327 

явившиеся кандидаты в присяжные заседатели приглашаются в зал 

судебного заседания. 

2. Председательствующий произносит перед кандидатами в присяжные 

заседатели краткое вступительное слово, в котором он: 

1) представляется им; 

2) представляет стороны; 

3) сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотрению; 

4) сообщает, какова предполагаемая продолжительность судебного 

разбирательства; 

5) разъясняет задачи, стоящие перед присяжными заседателями, и 

условия их участия в рассмотрении данного уголовного дела, 

предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. Председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные 

заседатели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а 

также представить необходимую информацию о себе и об отношениях с 

другими участниками уголовного судопроизводства. После этого 

председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о 

наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных 

заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

4. Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в судебное 

заседание, вправе указать на причины, препятствующие исполнению им 

обязанностей присяжного заседателя, а также заявить самоотвод. 

5. По ходатайствам кандидатов в присяжные заседатели о 

невозможности участия в судебном разбирательстве заслушивается мнение 

сторон, после чего судья принимает решение. 

6. Кандидаты в присяжные заседатели, ходатайства которых об 

освобождении от участия в рассмотрении уголовного дела удовлетворены, 

исключаются из предварительного списка и удаляются из зала судебного 

заседания. 
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7. После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные 

заседатели председательствующий предлагает сторонам воспользоваться 

своим правом на мотивированный отвод. 

8. Председательствующий предоставляет сторонам возможность задать 

каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, 

которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении данного уголовного дела. Первой проводит опрос кандидатов в 

присяжные заседатели сторона защиты. Если сторону представляют 

несколько участников, то очередность их участия в опросе, производимом 

стороной, устанавливается по договоренности между ними. 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть восьмая статьи 328 излагается в новой редакции. 

8. Председательствующий предоставляет сторонам возможность задать 

каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, 

которые связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию 

лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. 

Задавать иные вопросы не допускается, они подлежат отклонению 

председательствующим. Первой проводит опрос кандидатов в присяжные 

заседатели сторона защиты. Если сторону представляют несколько 

участников, очередность их участия в опросе, производимом стороной, 

устанавливается по договоренности между ними. (начало действия редакции 

01.06.2017) 

9. После завершения опроса кандидатов в присяжные заседатели 

происходит обсуждение каждого кандидата в последовательности, 

определенной списком кандидатов. Председательствующий опрашивает 

стороны, имеются ли у них отводы в связи с обстоятельствами, 

препятствующими участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении уголовного дела. 

10. Стороны передают председательствующему мотивированные 

письменные ходатайства об отводах, не оглашая их. Эти ходатайства 

разрешаются судьей без удаления в совещательную комнату. Отведенные 

кандидаты в присяжные заседатели исключаются из предварительного 

списка. 

11. Председательствующий доводит свое решение по мотивированным 

отводам до сведения сторон. Он также может довести свое решение до 

сведения кандидатов в присяжные заседатели. 

12. Если в результате удовлетворения заявленных самоотводов и 

мотивированных отводов осталось менее восемнадцати кандидатов в 

присяжные заседатели, то председательствующий принимает меры, 

предусмотренные частью третьей статьи 327 настоящего Кодекса. Если 

количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет 

восемнадцать или более, то председательствующий предлагает сторонам 

заявить немотивированные отводы. 
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С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть двенадцатая статьи 328 излагается в новой редакции. 

12. Если в результате удовлетворения заявленных самоотводов и 

мотивированных отводов осталось менее двенадцати кандидатов в 

присяжные заседатели верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 

и менее десяти кандидатов в присяжные заседатели районного суда, 

гарнизонного военного суда, председательствующий принимает меры, 

предусмотренные частью третьей статьи 327 настоящего Кодекса. Если 

количество оставшихся кандидатов в присяжные заседатели составляет 

двенадцать и более в верховном суде республики, краевом или областном 

суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, окружном (флотском) военном суде и десять и более 

в районном суде, гарнизонном военном суде, председательствующий 

предлагает сторонам заявить немотивированные отводы. (начало действия 

редакции 01.06.2018) 

13. Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются 

лицами, указанными в пункте 2 части пятой статьи 327 настоящего Кодекса, 

путем вычеркивания ими из полученного предварительного списка фамилий 

отводимых кандидатов в присяжные заседатели, после чего эти списки 

передаются председательствующему без оглашения фамилий отводимых 

присяжных заседателей. Эти списки, а также мотивированные ходатайства об 

отводе присяжных заседателей приобщаются к материалам уголовного дела. 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ в 

часть тринадцатую статьи 328 вносятся изменения. 

13. Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются 

лицами, указанными в пункте 2 части пятой статьи 327 настоящего 

Кодекса, путем вычеркивания ими из полученного предварительного списка 

фамилии отводимого кандидата в присяжные заседатели, после чего эти 

списки передаются председательствующему без оглашения фамилий 

отводимых присяжных заседателей. Эти списки, а также мотивированные 

ходатайства об отводе присяжных заседателей приобщаются к материалам 

уголовного дела. (начало действия редакции 01.06.2017) 

14. Немотивированный отвод первым заявляет государственный 

обвинитель, который согласовывает свою позицию по отводам с другими 

участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

15. Если в уголовном деле участвуют несколько подсудимых, то 

немотивированный отвод производится по их взаимному согласию, а в 

случае недостижения согласия - путем разделения между ними количества 

отводимых присяжных заседателей поровну, если это возможно. Если такое 

разделение невозможно, то подсудимые реализуют свое право на 

немотивированный отвод по большинству голосов или по жребию. 
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16. Если позволяет количество неотведенных присяжных заседателей, то 

председательствующий может предоставить сторонам право на равное число 

дополнительных немотивированных отводов. 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть шестнадцатая статьи 328 излагается в новой редакции. 

16. Если позволяет количество неотведенных присяжных заседателей, 

председательствующий может предоставить каждой из сторон право на 

один дополнительный немотивированный отвод. (начало действия 

редакции 01.06.2017) 

17. После решения всех вопросов о самоотводах и об отводах 

кандидатов в присяжные заседатели секретарь судебного заседания или 

помощник судьи по указанию председательствующего составляет список 

оставшихся кандидатов в присяжные заседатели в той последовательности, в 

которой они были включены в первоначальный список. 

18. Если количество неотведенных кандидатов в присяжные заседатели 

превышает четырнадцать, то в протокол судебного заседания по указанию 

председательствующего включаются четырнадцать первых по списку 

кандидатов. С учетом характера и сложности уголовного дела по решению 

председательствующего может быть избрано большее количество запасных 

присяжных заседателей, которые также включаются в протокол судебного 

заседания. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть восемнадцатая статьи 328 излагается в новой редакции. 
18. Если количество неотведенных кандидатов в присяжные заседатели 

превышает десять в верховном суде республики, краевом или областном 

суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, окружном (флотском) военном суде и восемь в 

районном суде, гарнизонном военном суде, в протокол судебного заседания 

по указанию председательствующего включаются соответственно десять 

и восемь первых по списку кандидатов. С учетом характера и сложности 

уголовного дела по решению председательствующего может быть избрано 

большее количество запасных присяжных заседателей, которые также 

включаются в протокол судебного заседания. (начало действия редакции 

01.06.2018) 

19. После этого председательствующий объявляет результаты отбора, не 

указывая оснований исключения из списка тех или иных кандидатов в 

присяжные заседатели, благодарит остальных кандидатов в присяжные 

заседатели. 

20. Если оставшихся кандидатов в присяжные заседатели окажется 

меньше четырнадцати, то необходимое количество лиц вызывается в суд 

дополнительно по запасному списку. В отношении вновь вызванных в суд 

кандидатов в присяжные заседатели вопросы об их освобождении от участия 
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в рассмотрении уголовного дела и отводах решаются в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть двадцатая статьи 328 излагается в новой редакции. 
20. Если оставшихся кандидатов в присяжные заседатели окажется 

меньше десяти в верховном суде республики, краевом или областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, окружном (флотском) военном суде и меньше 

восьми в районном суде, гарнизонном военном суде, необходимое 

количество лиц вызывается в суд дополнительно по запасному списку. В 

отношении вновь вызванных в суд кандидатов в присяжные заседатели 

вопросы об их освобождении от участия в рассмотрении уголовного дела и 

отводах решаются в порядке, установленном настоящей статьей. (начало 

действия редакции 01.06.2018) 

21. Председательствующий оглашает фамилии, имена и отчества 

присяжных заседателей, занесенные в протокол судебного заседания. При 

этом первые двенадцать образуют коллегию присяжных заседателей по 

уголовному делу, а два последних участвуют в рассмотрении уголовного 

дела в качестве запасных присяжных заседателей. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть двадцать первая статьи 328 излагается в новой редакции. 
21. Председательствующий оглашает фамилии, имена и отчества 

присяжных заседателей, занесенные в протокол судебного заседания. При 

этом первые по списку восемь присяжных заседателей верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда и первые по списку шесть присяжных 

заседателей районного суда, гарнизонного военного суда образуют 

коллегию присяжных заседателей по соответствующему уголовному делу, 

а последние по списку два присяжных заседателя соответствующего 

суда участвуют в рассмотрении уголовного дела в качестве запасных 

присяжных заседателей. (начало действия редакции 01.06.2018) 

22. По завершении формирования коллегии присяжных заседателей 

председательствующий предлагает двенадцати присяжным заседателям 

занять отведенное им место на скамье присяжных заседателей, которая 

должна быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания и 

расположена, как правило, напротив скамьи подсудимых. Запасные 

присяжные заседатели занимают на скамье присяжных заседателей 

специально отведенные для них председательствующим места. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть двадцать вторая статьи 328 излагается в новой редакции. 
22. По завершении формирования коллегии присяжных заседателей 

председательствующий предлагает восьми присяжным заседателям 
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верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда либо шести присяжным 

заседателям районного суда, гарнизонного военного суда занять отведенное 

им место на скамье присяжных заседателей, которая должна быть отделена 

от присутствующих в зале судебного заседания и расположена, как правило, 

напротив скамьи подсудимых. Запасные присяжные заседатели занимают на 

скамье присяжных заседателей места, специально отведенные для них 

председательствующим. (начало действия редакции 01.06.2018) 

23. Формирование коллегии присяжных заседателей производится в 

закрытом судебном заседании. 

24. Если в материалах уголовного дела содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, то у присяжных заседателей отбирается подписка о ее 

неразглашении. Присяжный заседатель, отказавшийся дать такую подписку, 

отводится председательствующим и заменяется запасным присяжным 

заседателем. 

  

Статья 329. Замена присяжного заседателя запасным 
1. Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяжных 

заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта выяснится, 

что кто-либо из присяжных заседателей не может продолжать участвовать в 

судебном заседании или отстраняется судьей от участия в судебном 

заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в 

последовательности, указанной в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей по уголовному делу. 

2. Если в ходе судебного разбирательства выбывает старшина 

присяжных заседателей, то его замена производится путем повторных 

выборов в порядке, установленном статьей 331 настоящего Кодекса. 

3. Если количество выбывших присяжных заседателей превышает 

количество запасных, то состоявшееся судебное разбирательство признается 

недействительным. В этом случае в соответствии со статьей 328 настоящего 

Кодекса председательствующий приступает к отбору присяжных 

заседателей, в котором могут принимать участие и присяжные заседатели, 

освободившиеся в связи с роспуском коллегии. 

4. Если невозможность участия в судебном заседании кого-либо из 

присяжных заседателей выявится во время вынесения вердикта, то 

присяжные заседатели должны выйти в зал судебного заседания, произвести 

доукомплектование коллегии из числа запасных присяжных заседателей и 

удалиться для дальнейшего обсуждения вердикта. 

  

Статья 330. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава 
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1. До приведения присяжных заседателей к присяге стороны вправе 

заявить, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела 

образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться 

неспособной вынести объективный вердикт. 

2. Выслушав мнение сторон, председательствующий разрешает данное 

заявление в совещательной комнате и выносит постановление. 

3. Если заявление будет признано обоснованным, то 

председательствующий распускает коллегию присяжных заседателей и 

возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей в соответствии со статьей 324 настоящего Кодекса. 

  

Статья 331. Старшина присяжных заседателей 
1. Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совещательной 

комнате открытым голосованием избирают большинством голосов старшину, 

который о своем избрании сообщает председательствующему. 

2. Старшина присяжных заседателей руководит ходом совещания 

присяжных заседателей, по их поручению обращается к 

председательствующему с вопросами и просьбами, оглашает поставленные 

судом вопросы, записывает ответы на них, подводит итоги голосования, 

оформляет вердикт и по указанию председательствующего провозглашает 

его в судебном заседании. 

  

Статья 332. Принятие присяжными заседателями присяги 
1. После избрания старшины присяжных заседателей 

председательствующий обращается к присяжным заседателям с 

предложением принять присягу и зачитывает следующий ее текст: 

«Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного 

заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, 

принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как 

уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное 

дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного 

и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и 

справедливому человеку». 

2. Огласив текст присяги, председательствующий называет 

последовательно по списку фамилии присяжных заседателей, каждый из 

которых на обращение к нему председательствующего отвечает: «Я 

клянусь». 

3. Присягу принимают также запасные присяжные заседатели. 

4. О принятии присяги делается отметка в протоколе судебного 

заседания. 

5. Все присутствующие в зале суда выслушивают текст присяги и ее 

принятие стоя. 

6. После принятия присяги председательствующий разъясняет 

присяжным заседателям их права и обязанности. 
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Статья 333. Права присяжных заседателей 
1. Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производстве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, 

относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов 

и другие неясные для них вопросы и понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы. 

2. Присяжные заседатели не вправе: 

1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания 

уголовного дела; 

2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до 

обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу 

обстоятельств рассматриваемого уголовного дела; 

4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания; 

5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по 

поставленным перед ними вопросам. 

3. За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель 

может быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном 

статьей 118 настоящего Кодекса. 

4. Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о том, 

что в случае нарушения требований, предусмотренных частью второй 

настоящей статьи, присяжный заседатель может быть отстранен от 

дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела по инициативе судьи 

или по ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный 

заседатель заменяется запасным. 

  

Статья 334. Полномочия судьи и присяжных заседателей 
1. В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные 

заседатели разрешают только те вопросы, которые предусмотрены пунктами 

1, 2 и 4 части первой статьи 299 настоящего Кодекса и сформулированы в 

вопросном листе. В случае признания подсудимого виновным присяжные 

заседатели также указывают в соответствии со статьей 339 настоящего 

Кодекса, заслуживает ли подсудимый снисхождения. 

2. Вопросы, не указанные в части первой настоящей статьи, 

разрешаются без участия присяжных заседателей председательствующим 

единолично. 
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Статья 335. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей 
1. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 

начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и 

защитника. 

2. Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает 

существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования 

представленных им доказательств. 

3. Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по 

предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования 

представленных им доказательств. 

4. Присяжные заседатели через председательствующего вправе после 

допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать 

им вопросы. Вопросы излагаются присяжными заседателями в письменном 

виде и подаются председательствующему через старшину. Эти вопросы 

формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не 

относящиеся к предъявленному обвинению. 

5. Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон 

исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых 

выявилась в ходе судебного разбирательства. 

6. Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о 

недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие 

присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение 

об исключении доказательства, признанного им недопустимым. 

7. В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного 

дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 334 

настоящего Кодекса. 

8. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных 

заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 

отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он 

обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания 

подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные 

данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 

подсудимого. 

  

Статья 336. Прения сторон 
1. После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию 

прений сторон, которые проводятся в соответствии со статьей 292 

настоящего Кодекса. 

2. Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями. Стороны не вправе касаться 

обстоятельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта без 
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участия присяжных заседателей. Если участник прений сторон упоминает о 

таких обстоятельствах, то председательствующий останавливает его и 

разъясняет присяжным заседателям, что указанные обстоятельства не 

должны быть приняты ими во внимание при вынесении вердикта. 

3. Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на 

доказательства, которые в установленном порядке признаны недопустимыми 

или не исследовались в судебном заседании. Судья прерывает такие 

выступления и разъясняет присяжным заседателям, что они не должны 

учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. 

  

Статья 337. Реплики сторон и последнее слово подсудимого 

1. После окончания прений сторон все их участники имеют право на 

реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 

2. Подсудимому предоставляется последнее слово в соответствии со 

статьей 293 настоящего Кодекса. 

  

Статья 338. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями 

1. Судья с учетом результатов судебного следствия, прений сторон 

формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, зачитывает их и передает сторонам. 

2. Стороны вправе высказать свои замечания по содержанию и 

формулировке вопросов и внести предложения о постановке новых вопросов. 

При этом судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в 

постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 

влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. 

3. На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные 

заседатели удаляются из зала судебного заседания. 

4. С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещательной 

комнате окончательно формулирует вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, и вносит их в вопросный лист, который 

подписывается им. 

5. Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседателей и 

передается старшине присяжных. Перед удалением в совещательную 

комнату присяжные заседатели вправе получить от председательствующего 

разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными 

вопросами, не касаясь при этом существа возможных ответов на эти вопросы. 

  

Статья 339. Содержание вопросов присяжным заседателям 
1. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый, ставятся три основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
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3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

2. В вопросном листе возможна также постановка одного основного 

вопроса о виновности подсудимого, являющегося соединением вопросов, 

указанных в части первой настоящей статьи. 

3. После основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться 

частные вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень 

виновности либо изменяют ее характер, влекут за собой освобождение 

подсудимого от ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся 

также вопросы о степени осуществления преступного намерения, причинах, 

в силу которых деяние не было доведено до конца, степени и характере 

соучастия каждого из подсудимых в совершении преступления. Допустимы 

вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в совершении 

менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

4. В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, 

заслуживает ли он снисхождения. 

5. Не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, 

требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса 

подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требующие 

собственно юридической оценки при вынесении присяжными заседателями 

своего вердикта. 

6. Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе 

на них признание подсудимого виновным в совершении деяния, по которому 

государственный обвинитель не предъявлял ему обвинение либо не 

поддерживает обвинение к моменту постановки вопросов. 

7. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, 

ставятся в отношении каждого подсудимого отдельно. 

8. Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям 

формулировках. 

  

Статья 340. Напутственное слово председательствующего 

1. Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную 

комнату для вынесения вердикта председательствующий обращается к 

присяжным заседателям с напутственным словом. 

2. При произнесении напутственного слова председательствующему 

запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, 

поставленным перед коллегией присяжных заседателей. 

3. В напутственном слове председательствующий: 

1) приводит содержание обвинения; 

2) сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего 

ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый; 

3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличающих 

подсудимого, так и оправдывающих его, не выражая при этом своего 

отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них; 
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4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 

5) разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их 

совокупности; сущность принципа презумпции невиновности; положение о 

толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимого; положение о 

том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, 

которые непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие 

доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не 

могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, 

признанных судом недопустимыми; 

6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ 

подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют 

юридического значения и не могут быть истолкованы как свидетельство 

виновности подсудимого; 

7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки 

ответов на поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения 

вердикта. 

4. Председательствующий завершает свое напутственное слово 

напоминанием присяжным заседателям содержания данной ими присяги и 

обращает их внимание на то, что в случае вынесения обвинительного 

вердикта они могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения. 

5. Присяжные заседатели, выслушав напутственное слово 

председательствующего и ознакомившись с поставленными перед ними 

вопросами, вправе получить от него дополнительные разъяснения. 

6. Стороны вправе заявить в судебном заседании возражения в связи с 

содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам 

нарушения им принципа объективности и беспристрастности. 

  

Статья 341. Тайна совещания присяжных заседателей 
1. После напутственного слова председательствующего коллегия 

присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения 

вердикта. 

2. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением 

коллегии присяжных заседателей, не допускается. 

3. С наступлением ночного времени, а с разрешения 

председательствующего также по окончании рабочего времени присяжные 

заседатели вправе прервать совещание для отдыха. 

4. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие место 

во время совещания. 

5. Записи присяжных заседателей, которые они вели в судебном 

заседании, могут быть использованы в совещательной комнате для 

подготовки ответов на поставленные перед присяжными заседателями 

вопросы. 
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Статья 342. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате 
1. Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который 

ставит на обсуждение вопросы в последовательности, установленной 

вопросным листом, проводит голосование по ответам на них и ведет подсчет 

голосов. 

2. Голосование проводится открыто. 

3. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при 

голосовании. Присяжные заседатели голосуют по списку. 

4. Старшина голосует последним. 

  

Статья 343. Вынесение вердикта 
1. Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними 

вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений. Если 

присяжным заседателям при обсуждении в течение 3 часов не удалось 

достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. 

2. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные 

ответы на каждый из трех вопросов, указанных в части первой статьи 339 

настоящего Кодекса, проголосовало большинство присяжных заседателей. 

3. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный 

ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов 

проголосовало не менее шести присяжных заседателей. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

часть третья статьи 343 излагается в новой редакции. 

3. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный 

ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов 

проголосовало не менее четырех присяжных заседателей верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей 

районного суда, гарнизонного военного суда. (начало действия редакции 

01.06.2018) 

4. Ответы на другие вопросы определяются простым большинством 

голосов присяжных заседателей. 

5. Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее 

благоприятный для подсудимого ответ. 

6. При вынесении вердикта «виновен» присяжные заседатели вправе 

изменить обвинение в сторону, благоприятную для подсудимого. 

7. Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы 

должны представлять собой утверждение или отрицание с обязательным 

пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим или 

уточняющим смысл ответа («Да, виновен», «Нет, не виновен» и т.п.). 

8. Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в 

вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих 
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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». 

9. В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина 

указывает после ответа результат подсчета голосов. 

10. Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные 

вопросы подписывается старшиной. 

  

Статья 344. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия 

1. Если в ходе совещания присяжные заседатели придут к выводу о 

необходимости получить от председательствующего дополнительные 

разъяснения по поставленным вопросам, то они возвращаются в зал 

судебного заседания и старшина обращается к председательствующему с 

соответствующей просьбой. 

2. Председательствующий в присутствии сторон дает необходимые 

разъяснения, либо, выслушав мнение сторон, при необходимости вносит 

соответствующие уточнения в поставленные вопросы, либо дополняет 

вопросный лист новыми вопросами. 

3. По поводу внесенных в вопросный лист изменений 

председательствующий произносит краткое напутственное слово, которое 

отражается в протоколе. 

4. После этого присяжные заседатели возвращаются в совещательную 

комнату для вынесения вердикта. 

5. Если у присяжных заседателей во время совещания возникнут 

сомнения по поводу каких-либо фактических обстоятельств уголовного дела, 

имеющих существенное значение для ответов на поставленные вопросы и 

требующих дополнительного исследования, то они возвращаются в зал 

судебного заседания и старшина обращается с соответствующей просьбой к 

председательствующему. 

6. 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 сформулированы новые вопросы. 

Выслушав речи и реплики сторон по вновь исследованным обстоятельствам, 

последнее слово подсудимого и напутственное слово 

председательствующего, присяжные заседатели возвращаются в 

совещательную комнату для вынесения вердикта. 

  

Статья 345. Провозглашение вердикта 
1. После подписания вопросного листа с внесенными в него ответами на 

поставленные вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судебного 

заседания. 
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2. Старшина присяжных заседателей передает председательствующему 

вопросный лист с внесенными в него ответами. При отсутствии замечаний 

председательствующий возвращает вопросный лист старшине присяжных 

заседателей для провозглашения. Найдя вердикт неясным или 

противоречивым, председательствующий указывает на его неясность или 

противоречивость коллегии присяжных заседателей и предлагает им 

возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист. Председательствующий вправе также после выслушивания мнений 

сторон внести в вопросный лист дополнительные вопросы. Выслушав 

краткое напутственное слово председательствующего по поводу изменений в 

вопросном листе, коллегия присяжных заседателей возвращается в 

совещательную комнату для вынесения вердикта. 

3. Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая 

по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных 

заседателей на них. 

4. Все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 

5. Провозглашенный вердикт передается председательствующему для 

приобщения к материалам уголовного дела. 

  

Статья 346. Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта 
1. При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о 

невиновности подсудимого председательствующий объявляет его 

оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно 

освобождается из-под нее в зале судебного заседания. 

2. После провозглашения вердикта председательствующий благодарит 

присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном 

разбирательстве. 

3. Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных 

заседателей. Присяжные заседатели вправе остаться до окончания 

рассмотрения уголовного дела в зале судебного заседания на отведенных для 

публики местах. 

  

Статья 347. Обсуждение последствий вердикта 
1. После провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное 

разбирательство продолжается с участием сторон. 

2. При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта 

исследуются и обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением 

гражданского иска, распределением судебных издержек, вещественными 

доказательствами. 

3. В случае вынесения обвинительного вердикта производится 

исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного 

подсудимым, назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и 

другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении 
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обвинительного приговора. По окончании исследования указанных 

обстоятельств проводятся прения сторон, во время которых последними 

выступают защитник и подсудимый. 

4. Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы 

права, подлежащие разрешению при постановлении судом обвинительного 

приговора. При этом сторонам запрещается ставить под сомнение 

правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями. 

5. По окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного 

вердикта подсудимому предоставляется последнее слово, после чего судья 

удаляется для вынесения решения по уголовному делу. 

  

Статья 348. Обязательность вердикта 
1. Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен 

для председательствующего и влечет за собой постановление им 

оправдательного приговора. 

2. Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего по 

уголовному делу, за исключением случаев, предусмотренных частями 

четвертой и пятой настоящей статьи. 

3. Председательствующий квалифицирует содеянное подсудимым в 

соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом 

обстоятельствами, не подлежащими установлению присяжными 

заседателями и требующими собственно юридической оценки. 

4. Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не 

препятствует постановлению оправдательного приговора, если 

председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит 

признаков преступления. 

5. Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт 

вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для 

постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено 

событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 

преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 

составом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление не 

подлежит обжалованию в апелляционном порядке. 

  

Статья 349. Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения 

1. Указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что 

подсудимый, признанный виновным, заслуживает снисхождения, 

обязательно для председательствующего при назначении наказания. 

2. Если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, то 

председательствующий назначает ему наказание с применением положений 

статьи 65 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если коллегией 

присяжных заседателей подсудимый не был признан заслуживающим 
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снисхождения, то председательствующий с учетом обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, и личности виновного вправе 

назначить подсудимому наказание не только в пределах, установленных 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, но и с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

  

Статья 350. Виды решений, принимаемых председательствующим 
Разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных 

заседателей заканчивается принятием председательствующим одного из 

следующих решений: 

1) постановления о прекращении уголовного дела - в случаях, 

предусмотренных статьей 254 настоящего Кодекса; 

2) оправдательного приговора - в случаях, когда присяжные заседатели 

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

указанных в части первой статьи 339 настоящего Кодекса, либо 

председательствующий признал отсутствие в деянии признаков 

преступления; 

3) обвинительного приговора с назначением наказания, без назначения 

наказания, с назначением наказания и освобождением от него - в 

соответствии со статьями 302, 307 и 308 настоящего Кодекса; 

4) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей и 

направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда - в 

случае, предусмотренном частью пятой статьи 348 настоящего Кодекса. 

  

Статья 351. Постановление приговора 
Приговор постановляется председательствующим в порядке, 

установленном главой 39 настоящего Кодекса, со следующими изъятиями: 

1) в вводной части приговора не указываются фамилии присяжных 

заседателей; 

2) в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 

излагается существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных 

заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на 

вердикт коллегии присяжных заседателей либо отказ государственного 

обвинителя от обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, 

не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей; 

3) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора 

должны содержаться описание преступного деяния, в совершении которого 

подсудимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы 

назначения наказания и обоснование решения суда в отношении 

гражданского иска; 

4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения об 

апелляционном порядке его обжалования. 
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Статья 352. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с 

установленной невменяемостью подсудимого 
1. Если в ходе разбирательства уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей будут установлены обстоятельства, 

свидетельствующие о невменяемости подсудимого в момент совершения 

деяния, в котором он обвиняется, или свидетельствующие о том, что после 

совершения преступления у подсудимого наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания, что подтверждается результатами судебно-психиатрической 

экспертизы, то председательствующий выносит постановление о 

прекращении рассмотрения уголовного дела с участием присяжных 

заседателей и направлении его для рассмотрения судом в порядке, 

установленном главой 51 настоящего Кодекса. 

2. Постановления, вынесенные в соответствии с требованиями 

настоящей статьи, обжалованию не подлежат. 

  

Статья 353. Особенности ведения протокола судебного заседания 
1. Протокол судебного заседания ведется в соответствии с требованиями 

статьи 259 настоящего Кодекса с изъятиями, предусмотренными настоящей 

статьей. 

2. В протоколе обязательно указываются состав кандидатов в присяжные 

заседатели, вызванных в судебное заседание, и ход формирования коллегии 

присяжных заседателей. 

3. Напутственное слово председательствующего записывается в 

протокол судебного заседания, или его текст приобщается к материалам 

уголовного дела, о чем указывается в протоколе. 

4. Протокол судебного заседания должен фиксировать весь ход 

судебного процесса так, чтобы можно было удостовериться в правильности 

его проведения. 
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Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»2 

 

Статья 1. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных 

заседателей 
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 

федеральных судов общей юрисдикции (далее - присяжные заседатели) 

проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах 

республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных 

судах (далее - суды). 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ в 

статью 1 вносятся изменения. 

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 

федеральных судов общей юрисдикции (далее - присяжные заседатели) 

проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах 

республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов, районных судах, окружных 

(флотских) военных судах и гарнизонных военных судах (далее - суды), за 

исключением военных судов, дислоцированных за пределами территории 

Российской Федерации.(начало действия редакции 01.06.2017) 

 

Статья 2. Участие граждан Российской Федерации в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей 
1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) имеют право 

участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 

при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Ограничение данного права 

устанавливается только федеральным законом. 

2. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 

заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, является их гражданским долгом. 

  

Статья 3. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям 
1. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в 

списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к 

участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 

могут быть лица: 

                                                           
2 Нормы Закона приводятся по состоянию на 01.11.2016 г. Для удобства 

использования в тексте статей дополнительно приводятся нормы в редакциях, 

вступающих в силу с 01.06.2017. 

file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200010&rnd=228224.1952925825&dst=100010&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=197926&rnd=228224.2434422053&dst=102225&fld=134


30 
 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. 

3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в 

порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

  

Статья 4. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные 

заседатели 

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для 

работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации. 

2. Число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации от каждого 

муниципального образования, должно примерно соответствовать 

соотношению числа постоянно проживающих в муниципальном образовании 

граждан с числом граждан, постоянно проживающих в субъекте Российской 

Федерации. 

3. Число граждан, подлежащих включению в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели, определяется высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

составляет не более одной четвертой числа кандидатов в присяжные 

заседатели, подлежащих включению в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели. 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ 

статья 4 излагается в новой редакции. 

Статья 4. Списки кандидатов в присяжные заседатели 

1. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования каждые четыре года составляет список и запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, включая 

в указанные списки граждан, постоянно проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования. 
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2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации каждые четыре года на основании списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований, представляемых главами муниципальных образований, 

составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

субъекта Российской Федерации, включая в них необходимое для работы 

соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, а также списки и 

запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, 

образованных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, включая в них необходимое для работы 

соответствующих судов число граждан, постоянно проживающих на 

территориях муниципальных образований, входящих в округа. 
3. Число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации от каждого 

муниципального образования, должно примерно соответствовать 

соотношению числа граждан, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования, и числа граждан, постоянно проживающих 

на территории субъекта Российской Федерации. 

4. Число граждан, подлежащих включению в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, 

определяется исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования, а число граждан, подлежащих включению в 

запасной список кандидатов в присяжные заседатели округа и запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской 

Федерации, определяется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Число 

граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели округа и запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, 
составляет не более одной четвертой числа кандидатов в присяжные 

заседатели, подлежащих включению соответственно в список кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, список кандидатов в 

присяжные заседатели округа и общий список кандидатов в присяжные 

заседатели субъекта Российской Федерации. (начало действия редакции 

01.06.2017) 

 

Статья 5. Порядок и сроки составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели 
1. Председатель суда не позднее чем за три месяца до истечения срока 

полномочий кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в общий 

и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, вносит руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего 
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субъекта Российской Федерации представление о необходимом для работы 

суда числе кандидатов в присяжные заседатели. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии со статьей 4 настоящего 

Федерального закона устанавливает порядок и сроки составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели и сообщает исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований число граждан, 

которое необходимо включить в списки кандидатов в присяжные заседатели 

от соответствующих муниципальных образований. При составлении списков 

кандидатов в присяжные заседатели число указанных граждан может быть 

превышено не более чем на 10 процентов. 

3. Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 

отдельно по каждому муниципальному образованию субъекта Российской 

Федерации на основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки 

установленного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан 

исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в 

соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

4. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

извещает граждан, проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования, а также уведомляет граждан, включенных в 

списки кандидатов в присяжные заседатели, и в течение двух недель 

предоставляет им возможность ознакомиться с указанными списками и 

рассматривает поступающие от них письменные заявления об исключении 

граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели. 

5. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, 

подписанные главами муниципальных образований, представляются в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации на основании поступивших от исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований списков кандидатов 

в присяжные заседатели составляет общий список кандидатов в присяжные 

заседатели субъекта Российской Федерации, который подписывается 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и скрепляется печатью. 

7. Одновременно с составлением общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации составляет запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели. В него включаются только граждане, 
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постоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного 

нахождения соответствующего суда. 

8. Запасной список кандидатов в присяжные заседатели подписывается 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и скрепляется печатью. 

9. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

публикуются в средствах массовой информации соответствующего 

муниципального образования и содержат только фамилии, имена и отчества 

кандидатов в присяжные заседатели. 

10. Граждане имеют право обращаться в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации с письменными 

заявлениями о необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, об исключении их из указанных списков или исправлении 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в 

этих списках. 

11. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в пятидневный срок рассматривает поступившие 

письменные заявления и принимает решения, которые могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. 

12. Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой 

информации соответствующего муниципального образования. 

13. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования и высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации обязаны ежегодно (или в более короткие 

сроки по представлению председателя суда) проверять и при необходимости 

изменять и дополнять в соответствии с положениями настоящей статьи 

списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, 

утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто 

был отобран дополнительно. 

14. Финансовое обеспечение переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

осуществляется из средств федерального бюджета в порядке и размерах, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ 

статья 5 излагается в новой редакции. 

Статья 5. Порядок и сроки составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

1. Председатели верховного суда республики, краевого, областного 

суда, суда города федерального значения, автономной области, 

автономного округа не позднее чем за три месяца до истечения срока 

полномочий кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в 
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списки кандидатов в присяжные заседатели, вносят в высший 

исполнительный орган государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации представления о необходимом для 

работы соответствующих судов числе кандидатов в присяжные 

заседатели. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии со статьей 4 настоящего 

Федерального закона устанавливает порядок и сроки составления 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований и уведомляет исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований о числе граждан, 

подлежащих включению в указанные списки от соответствующих 

муниципальных образований. При составлении списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования число включенных в 

них граждан не должно превышать 10 процентов установленного 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации числа граждан, подлежащих включению в 

указанные списки. Составленные списки представляются в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

3. При недостаточной для формирования списков кандидатов в 

присяжные заседатели численности населения в муниципальных 

образованиях, на территории которых распространяется юрисдикция 

районного суда, высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации по представлению председателя 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, автономной области или автономного округа 

вправе своим распоряжением образовывать округа из нескольких 

муниципальных образований. 

4. Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования 

определяются путем случайной выборки с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 

персональных данных об избирателях, участниках референдума. При 

этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не 

могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 

статьи 3 настоящего Федерального закона. 

5. О составлении списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели муниципального образования исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования извещает 

граждан, проживающих на территории муниципального образования, а 

также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, в течение двух 

недель предоставляет гражданам возможность ознакомиться с ними и 
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рассматривает поступающие от граждан, включенных в списки 

кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, 

письменные заявления об исключении их из этих списков и исправлении 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, 

содержащихся в этих списках. 

6. Уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 

заседатели муниципальных образований подписываются главами 

муниципальных образований, скрепляются печатями и направляются в 

районные суды, юрисдикция которых распространяется на территории 

соответствующих муниципальных образований, а также в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации на основании поступивших от исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований составляет общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, а в случае, 

предусмотренном частью 3 настоящей статьи, - списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели округов. 

8. В запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования, запасной список кандидатов в присяжные 

заседатели округа и запасной список кандидатов в присяжные 

заседатели субъекта Российской Федерации включаются только 

граждане, постоянно проживающие в населенном пункте по месту 

постоянного нахождения соответствующего суда. 

9. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

субъекта Российской Федерации, а также списки и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели округов подписываются 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и скрепляются печатью. 

10. Список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования публикуются в средствах массовой 

информации муниципального образования и содержат только фамилии, 

имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели. 

11. Граждане имеют право обращаться в исполнительно-

распорядительный орган соответствующего муниципального 

образования с письменными заявлениями о необоснованном включении их 

в указанные списки, об исключении их из этих списков или исправлении 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, 

содержащихся в этих списках. 

12. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования в пятидневный срок рассматривает поступившие в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи письменные заявления и 
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принимает по ним решения, которые могут быть обжалованы в суд в 

порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

13. Изменения и дополнения, внесенные исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования в список и 

запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования, публикуются в средствах массовой информации 

муниципального образования. На основании внесенных в указанные списки 

изменений и дополнений высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации вносит соответствующие 

изменения и дополнения в списки и запасные списки кандидатов в 

присяжные заседатели округов, общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации. 

14. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований и высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации обязаны ежегодно (или по 

представлению председателя суда в более короткие сроки) проверять и 

при необходимости изменять и дополнять в соответствии с 

положениями настоящей статьи списки кандидатов в присяжные 

заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть 

присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран 

дополнительно. 

15. Финансовое обеспечение переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели осуществляется из средств федерального 

бюджета в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Российской Федерации. (начало действия редакции 01.06.2017) 

 

Статья 5.1. Особенности порядка составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели в городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге 
1. Списки кандидатов в присяжные заседатели в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге составляются в соответствии с 

настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

2. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге списки 

кандидатов в присяжные заседатели составляются высшим исполнительным 

органом государственной власти соответствующего города федерального 

значения и (или) уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти соответствующего города федерального значения. 

3. Законами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга полномочиями по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели могут быть наделены исполнительно-распорядительные органы 

http://ivo.garant.ru/document?id=70785220&sub=4022
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внутригородских муниципальных образований соответствующего города 

федерального значения. 

4. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, 

формируемые в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, 

изменения и дополнения, внесенные в них, публикуются в средствах 

массовой информации соответствующего города федерального значения и 

содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные 

заседатели. 

5. Средства федерального бюджета для финансового обеспечения 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

предоставляются в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ в 

статью 5.1 вносятся изменения. 

Статья 5.1. Особенности порядка составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели в городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе 

1. Списки кандидатов в присяжные заседатели в городах федерального 

значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе составляются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

2. В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 

высшим исполнительным органом государственной власти 

соответствующего города федерального значения и (или) уполномоченным 

им исполнительным органом государственной власти соответствующего 

города федерального значения. 

3. Законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

и Севастополя полномочиями по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели могут быть наделены исполнительно-

распорядительные органы внутригородских муниципальных образований 

соответствующего города федерального значения. 

4. Списки кандидатов в присяжные заседатели, формируемые в городах 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 

изменения и дополнения, внесенные в них, публикуются в средствах 

массовой информации соответствующего города федерального значения и 

содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные 

заседатели. 

5. Средства федерального бюджета для финансового обеспечения 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в 

городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
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предоставляются в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Российской Федерации.(начало действия редакции 01.06.2017) 

  

Статья 6. Обязанности должностных лиц и руководителей 

организаций по представлению информации для составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
1. Должностные лица и руководители организаций независимо от их 

организационно-правовой формы обязаны по запросу исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования и высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации представить информацию, необходимую для составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели. 

2. За непредставление информации, необходимой для составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели, а также за представление 

заведомо неверной информации лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

несут ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

  

Статья 7. Исключение граждан из общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ 

наименование статьи 7 излагается в новой редакции. 

Статья 7. Исключение граждан из списков кандидатов в присяжные 

заседатели (начало действия редакции 01.06.2017) 

Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели, исключаются из указанных списков высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в случаях: 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ 

абзац первый статьи 7 излагается в новой редакции. 

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, исключаются из 

указанных списков исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования. Граждане, включенные в список и запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели округа, общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской 

Федерации, исключаются из указанных списков высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях: 

(начало действия редакции 01.06.2017) 

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 настоящего 

Федерального закона; 

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 

заседателя, если он является: 

http://ivo.garant.ru/document?id=12069184&sub=1000
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201282&rnd=228224.302959083&dst=100045&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=203234&rnd=228224.36669980&dst=101506&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200010&rnd=228224.1944619885&dst=100043&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200010&rnd=228224.780119516&dst=100045&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201282&rnd=228224.3122412127&dst=100015&fld=134


39 
 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 

по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

в) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления; 

д) военнослужащим; 

д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов 

государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет 

со дня увольнения; 

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 

нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 

детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в 

течение пяти лет со дня ее прекращения; 

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 

таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы; 

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, 

указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня 

увольнения; 

ж) священнослужителем. 

  

Статья 8. Направление в суд общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
1. Составленные высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации общий и запасной списки кандидатов 

в присяжные заседатели направляются в соответствующий суд не позднее 

чем за месяц до истечения срока полномочий кандидатов в присяжные 

заседатели, включенных в ранее представленные общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели. 

2. Изменения, внесенные в общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели в соответствии с частью 13 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, направляются в соответствующий суд в недельный 

срок. 

3. При выявлении в поступивших в суд общем и запасном списках 

кандидатов в присяжные заседатели лиц, указанных в части 2 статьи 3 

настоящего Федерального закона, или лиц, подавших письменное заявление 

об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также 

в случае необходимости дополнения этих списков председатель суда вносит 

в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации представление о необходимости изменения и 

дополнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. 
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С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ 

статья 8 излагается в новой редакции. 

Статья 8. Направление в суд списков кандидатов в присяжные 

заседатели 

1. Списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований, составленные исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований, а также 

списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта 

Российской Федерации, составленные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, направляются в 

соответствующий суд не позднее чем за месяц до истечения срока 

полномочий кандидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее 

представленные в суд списки кандидатов в присяжные заседатели. 

2. Изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели в 

соответствии с частью 14 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

направляются в соответствующий суд в недельный срок. 

3. В случае выявления в поступивших в суд списках кандидатов в 

присяжные заседатели лиц, указанных в части 2 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, или лиц, подавших письменное заявление об 

исключении их из списков кандидатов в присяжные заседатели в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также 

в случае необходимости дополнения указанных списков председатель суда 

вносит в исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования представление о необходимости изменения и дополнения 

списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования, а в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации - представление о необходимости 

изменения и дополнения списка и запасного списка кандидатов в 

присяжные заседатели округа, общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели субъекта Российской Федерации. (начало действия 

редакции 01.06.2017) 

 

Статья 9. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 

29.12.2010 № 433-ФЗ. 

  

Статья 9.1. Кандидаты в присяжные заседатели окружного 

(флотского) военного суда 
1. В окружной (флотский) военный суд высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых действует данный суд, на основании представления 

председателя соответствующего суда направляются общий и запасной 
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списки кандидатов в присяжные заседатели, составленные в порядке, 

установленном статьями 5 - 8 настоящего Федерального закона. 

2. В окружном (флотском) военном суде из всех представленных 

списков кандидатов в присяжные заседатели составляются единый общий и 

единый запасной списки кандидатов в присяжные заседатели данного суда. 

3. Кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении 

уголовных дел окружным (флотским) военным судом отбираются путем 

случайной выборки аппаратом данного суда из единого общего и единого 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели данного суда. 

 

С 1 июня 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 № 209-ФЗ в 

часть 2 статьи 9.1 вносятся изменения. 

Статья 9.1. Кандидаты в присяжные заседатели окружного 

(флотского) военного суда, гарнизонного военного суда 

1. В окружной (флотский) военный суд высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых действует данный суд, на основании представления 

председателя соответствующего суда направляются общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели, составленные в порядке, 

установленном статьями 5 - 8 настоящего Федерального закона. 

2. В окружном (флотском) военном суде из всех представленных 

списков кандидатов в присяжные заседатели составляются единый общий и 

единый запасной списки кандидатов в присяжные заседатели данного суда и 

нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов. 
3. Кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении 

уголовных дел окружным (флотским) военным судом и гарнизонным 

военным судом отбираются аппаратом соответствующего военного суда 

путем случайной выборки из единого общего и единого запасного списков 

кандидатов в присяжные заседатели соответствующего суда. (начало 

действия редакции 01.06.2017) 

 

Статья 10. Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей 

присяжного заседателя 
1. Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных 

заседателей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, один раз в год на десять рабочих дней, а если 

рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, 

не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время 

рассмотрения этого дела. 

2. Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но не 

отобранные в состав коллегии присяжных заседателей и не освобожденные 

от исполнения обязанностей кандидатов в присяжные заседатели по 

основаниям, предусмотренным статьями 3 и 7 настоящего Федерального 
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закона, могут быть привлечены для участия в качестве присяжных 

заседателей в другом судебном заседании. 

  

Статья 11. Материальное обеспечение присяжных заседателей 
1. За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 

осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет 

средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере 

одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально 

числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но 

не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной 

работы за такой период. 

2. Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные 

расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда 

и обратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей 

данного суда. 

3. За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по 

осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 

Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по 

инициативе работодателя в этот период не допускаются. 

4. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 

осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов 

трудового стажа. 

  

Статья 12. Гарантии независимости и неприкосновенности 

присяжного заседателя 
1. На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», пунктом 1 (за исключением абзацев 

третьего, четвертого и шестого) и абзацем первым пункта 2 статьи 9, статьей 

10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 

июля 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» и настоящим Федеральным законом. 

2. Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять 

обязанности по осуществлению правосудия, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 13. Заключительные и переходные положения 
1. Списки кандидатов в присяжные заседатели для судов, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрено рассмотрение 

file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200979&rnd=228224.1303223002&dst=101079&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=2875&rnd=228224.2166719424&dst=100530&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=158706&rnd=228224.2790416711&dst=100033&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.3031616794&dst=100127&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.2282121066&dst=100129&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.2282121066&dst=100129&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.127126371&dst=100130&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.93908334&dst=100132&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.2567228806&dst=100134&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.303889041&dst=100138&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.303889041&dst=100138&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.532827846&dst=100207&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.2596311548&dst=100208&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.1733524984&dst=100220&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.293511945&dst=100222&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.2766027919&dst=100227&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=195113&rnd=228224.12703420&dst=100231&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200943&rnd=228224.305605656&dst=100014&fld=134
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201282&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=136&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=10463147828637617255&REFDST=100074
file:///C:/Users/Владимир/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201282&rnd=228224.1893718045&dst=100009&fld=134


43 
 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, должны быть составлены 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

2. Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют свои 

полномочия до составления списков присяжных заседателей в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, а в случае их участия в качестве 

присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел, которые не могут 

быть закончены до истечения этого срока, - до окончания рассмотрения этих 

дел. 

3. Признать утратившими силу: 

1) раздел V Закона РСФСР от 8 июля 1981 года «О судоустройстве 

РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981, № 28, ст. 976); 

2) пункт 5 раздела I Закона Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

№ 5451-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 

1313); 

3) статью 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033). 
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РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 № 6-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей 

статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь» 

(извлечение) 

 

1. Согласно пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ с 

учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 

47-ФЗ, верховному суду республики, краевому или областному суду, суду 

города федерального значения, суду автономной области, суду автономного 

округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны, в частности, 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 

105, частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой 

статьи 134, частью четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью 

четвертой статьи 229.1, статьей 277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 

317 и 357 УК Российской Федерации, за исключением уголовных дел, по 

которым в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской 

Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

1.1. Конституционность пункта 1 части третьей статьи 31 УПК 

Российской Федерации оспаривает гражданка А.С. Лымарь, обвиняемая в 

совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй 

статьи 105 УК Российской Федерации (убийство малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека). 

Нарушение положениями пункта 1 части третьей статьи 31 УПК 

Российской Федерации своих прав, гарантированных статьями 17 (часть 1), 

18 и 19 Конституции Российской Федерации, А.С. Лымарь усматривает в 

том, что во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса они не 

позволяют лицам женского пола, обвиняемым в совершении преступления по 

части второй статьи 105 УК Российской Федерации, воспользоваться - в 

отличие от лиц мужского пола не моложе восемнадцати лет и не старше 

шестидесяти пяти лет - правом ходатайствовать о рассмотрении своего 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, что, по ее 

мнению, противоречит конституционному принципу равенства перед 

законом и судом, гарантируемого всем независимо от пола, расы, 

национальности и других обстоятельств. 

2. Таким образом, положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК 

Российской Федерации являются предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу 
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постольку, поскольку - с учетом части второй статьи 57 и части второй 

статьи 59 УК Российской Федерации, согласно которым женщинам 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь не назначаются, - этими 

положениями исключается предусмотренная пунктом 2 части второй статьи 

30 УПК Российской Федерации возможность рассмотрения по ходатайству 

обвиняемого судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, 

областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати 

присяжных заседателей уголовного дела о преступлении, предусмотренном 

частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, применительно к 

случаям, когда в совершении такого преступления обвиняется женщина. 

5. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации, как исключающий в системе действующего правового 

регулирования, в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 

30 УПК Российской Федерации, частью второй статьи 57 и частью второй 

статьи 59 УК Российской Федерации, возможность рассмотрения судом в 

составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого 

равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей 

уголовного дела по обвинению женщины в совершении преступления, 

предусмотренного частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, - 

притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого 

преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом в данном 

составе - не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 

17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4). Кроме того, при этом 

неправомерно ограничивается право граждан Российской Федерации на 

участие в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей, что 

ведет к нарушению статьи 32 (часть 5) Конституции Российской Федерации. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющих свою силу, - 

внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

В целях соблюдения баланса конституционно значимых интересов, 

недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении 

прав и свобод человека и гражданина (статья 17, часть 3, Конституции 

Российской Федерации), в силу требований правовой определенности и 

обеспечения стабильности правоотношений в интересах субъектов права, а 

также учитывая принцип неизменности состава суда (статья 242 УПК 

Российской Федерации), Конституционный Суд Российской Федерации, 

руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», считает необходимым определить следующий порядок 

исполнения настоящего Постановления: 

уголовные дела по обвинению женщин в совершении преступлений, 

предусмотренных частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, если 
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судебные заседания по этим уголовным делам не назначены на момент 

вступления настоящего Постановления в силу, подлежат рассмотрению 

верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им 

по уровню судом, а по ходатайству обвиняемых - судом в составе судьи 

такого суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, притом что 

уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого преступления 

при тех же условиях может быть рассмотрено судом в данном составе; если 

на указанный момент судебные заседания по уголовным делам уже 

назначены к рассмотрению, подсудность и состав суда изменению (за 

исключением уголовного дела гражданки А.С. Лымарь) не подлежат, в том 

числе в рамках и по результатам рассмотрения уголовного дела в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 

79, 87 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать положения пункта 1 части третьей статьи 31 УПК 

Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4), в 

той мере, в какой в системе действующего правового регулирования, в том 

числе во взаимосвязи с пунктом 2 части второй статьи 30 УПК Российской 

Федерации, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59 УК 

Российской Федерации, ими исключается возможность рассмотрения судом в 

составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого 

равного им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей 

уголовного дела по обвинению женщины в совершении преступления, 

предусмотренного частью второй статьи 105 УК Российской Федерации, 

притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении такого 

преступления при тех же условиях может быть рассмотрено судом в данном 

составе. 

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем 

Постановлении, - внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации изменения, обеспечивающие женщинам реализацию права на 

рассмотрение их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, 

как это право определено Конституцией Российской Федерации, на основе 

принципов юридического равенства и равноправия и без какой бы то ни было 

дискриминации. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.2014 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 

31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина В.А. Филимонова» 

(извлечение) 

 

1. Согласно пункту 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации в редакции, введенной Федеральным законом от 23 июля 2013 

года № 217-ФЗ, верховному суду республики, краевому или областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду 

автономного округа, окружному (флотскому) военному суду подсудны 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 

105, частью пятой статьи 131, частью пятой статьи 132, частью шестой 

статьи 134, частью третьей статьи 205, частью четвертой статьи 206, частью 

четвертой статьи 210, частью пятой статьи 228.1, частью четвертой статьи 

229.1, статьей 277, частью третьей статьи 281, статьями 295, 317 и 357 УК 

Российской Федерации, за исключением уголовных дел, по которым в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации в 

качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела 

о преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 126, частью 

четвертой статьи 131, частью четвертой статьи 132, частями первой и второй 

статьи 205, статьями 205.3, 205.4 и 205.5, частями второй и третьей статьи 

206, статьями 209 и 211, частью первой статьи 212, статьями 227, 275, 276, 

278 и 279, частями первой и второй статьи 281, статьями 353 - 356 и 358, 

частями первой и второй статьи 359 и статьей 360 УК Российской 

Федерации. 

1.1. Оспаривающий конституционность названных законоположений 

гражданин В.А. Филимонов, будучи обвиненным в совершении нескольких 

преступлений, в том числе преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетней и сопряженного с ними убийства 

(пункт «а» части третьей статьи 131, пункт «а» части третьей статьи 132 и 

пункт «к» части второй статьи 105 УК Российской Федерации), при 

ознакомлении по окончании предварительного следствия с материалами 

уголовного дела заявил ходатайство о его рассмотрении судом с участием 

присяжных заседателей. Данное уголовное дело в соответствии с 

действовавшим на тот момент уголовно-процессуальным законодательством, 

относившим уголовные дела о вменяемых В.А. Филимонову преступлениях к 

подсудности областных и равных им по уровню судов, что позволяло 

обвиняемым ходатайствовать об их рассмотрении судом с участием 

присяжных заседателей, было направлено во Владимирский областной суд, 

куда оно поступило 25 июля 2013 года, т.е. до 1 августа 2013 года - даты 

вступления в силу Федерального закона от 23 июля 2013 года № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
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Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам 

совершенствования процедуры апелляционного производства». 

Исходя из того, что часть третья статьи 31 УПК Российской Федерации 

в новой редакции относит уголовные дела о некоторых перечисленных в ее 

пункте 1 преступлениях, в том числе о предусмотренном частью второй 

статьи 105 УК Российской Федерации, к подсудности областных и равных им 

по уровню судов лишь при наличии возможности назначения обвиняемому 

наказаний в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, ни 

одно из которых в силу статей 57 и 59 УК Российской Федерации В.А. 

Филимонову, как не достигшему возраста восемнадцати лет, назначено быть 

не могло, судья Владимирского областного суда принял решение о 

направлении его уголовного дела по подсудности (с учетом места 

совершения вменяемых ему преступлений) во Фрунзенский районный суд 

города Владимира (постановление от 6 августа 2013 года). Апелляционная 

жалоба В.А. Филимонова, настаивавшего на рассмотрении его уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей, определением судебной 

коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 18 

сентября 2013 года была оставлена без удовлетворения. 

2. Соответственно, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации является предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку - с учетом 

установленной пунктом 2 части второй статьи 30 данного Кодекса 

подсудности уголовных дел суду с участием присяжных заседателей - 

содержащиеся в нем положения не предполагают возможность рассмотрения 

таким составом суда уголовных дел о преступлениях, по которым в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации в 

качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, если в таких 

преступлениях обвиняются лица, не достигшие ко времени их совершения 

восемнадцатилетнего возраста. 

8. Таким образом, пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации, не предполагающий в системе действующего правового 

регулирования возможность рассмотрения судом с участием присяжных 

заседателей уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 

до восемнадцати лет, которым в силу положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации не могут быть назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, определяет подсудность таких дел 

исключительно на основании закона, с учетом особенностей производства по 

уголовным делам несовершеннолетних и установленных для них 

дополнительных процессуальных гарантий, включая право на рассмотрение 

дела коллегией из трех профессиональных судей и расширенные 
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возможности апелляционного обжалования, не может рассматриваться как 

ограничивающий право указанных лиц на судебную защиту и как таковой 

соответствует Конституции Российской Федерации. 

Этим не исключается правомочие федерального законодателя 

предусмотреть и иные, более дифференцированные способы обеспечения 

права на законный суд, в том числе на основе альтернативной подсудности, 

которые позволили бы районному суду удовлетворять по уголовным делам 

определенной категории ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела 

судом с участием присяжных заседателей и передавать данное уголовное 

дело в верховный суд республики, краевой, областной суд или другой 

равный им по уровню суд. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 71, 

статьями 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать пункт 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации, не предполагающий в системе действующего правового 

регулирования возможность рассмотрения судом с участием присяжных 

заседателей уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 

до восемнадцати лет, которым в силу положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации не могут быть назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, соответствующим Конституции Российской 

Федерации, поскольку им определяется подсудность таких дел 

исключительно на основании закона, с учетом особенностей производства по 

уголовным делам несовершеннолетних и установленных для них 

дополнительных процессуальных гарантий, включая право на рассмотрение 

дела коллегией из трех профессиональных судей и расширенные 

возможности апелляционного обжалования. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 № 8-П 

«По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 

второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. 

Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. 

Шаваева и запросом Свердловского областного суда» 

(извлечение) 

 

1. Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму» в статью 30 «Состав 
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суда» УПК Российской Федерации, а именно в пункты 2 и 3 ее части второй, 

был внесен ряд изменений, в соответствии с которыми из числа уголовных 

дел, которые по ходатайству обвиняемого могут рассматриваться судом в 

составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из 

двенадцати присяжных заседателей, исключаются дела о преступлениях, 

предусмотренных статьей 205 «Террористический акт», частями второй - 

четвертой статьи 206 «Захват заложника», частью первой статьи 208 

«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», 

частью первой статьи 212 «Массовые беспорядки», статьями 275 

«Государственная измена», 276 «Шпионаж», 278 «Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти», 279 «Вооруженный мятеж» и 

281 «Диверсия» УК Российской Федерации, и рассмотрение таких дел 

осуществляется судом в составе коллегии из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции. 

Конституционность Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 

321-ФЗ в указанной части и, соответственно, конституционность положений 

пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации в редакции 

данного Федерального закона оспаривается гражданами Р.Р. 

Зайнагутдиновым, Р.В. Кудаевым, Ф.Р. Файзулиным, А.Д. Хасановым и А.И. 

Шаваевым, обвиняемыми в совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Свердловский областной суд просит проверить конституционность 

части второй статьи 325 УПК Российской Федерации, предусматривающей, 

что уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех 

подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела судом в данном составе. 

6. Согласно части второй статьи 325 УПК Российской Федерации 

уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех 

подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела судом в данном составе. 

Названная норма корреспондирует правилу пункта 1 части пятой 

статьи 217 УПК Российской Федерации, в силу которого если один или 

несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных 

заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в 

отношении этих обвиняемых в отдельное производство; при невозможности 

выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в 

целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей. 

Данные нормативные предписания исходят, таким образом, из 

приоритета права обвиняемого на суд с участием присяжных заседателей в 

предусмотренных федеральным законом случаях, как непосредственно 

закрепленного в Конституции Российской Федерации (статья 47, часть 2), 

которое не может быть парализовано волеизъявлением других обвиняемых 
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по тому же делу, желающих реализовать предоставленное им актом меньшей 

юридической силы - Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации право заявить ходатайство о рассмотрении их дела коллегией из 

трех профессиональных судей. 

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом (статья 47, часть 1), в том числе в предусмотренных 

федеральным законом случаях судом с участием присяжных заседателей, не 

допускает лишение обвиняемого данного права. Соответственно, 

предоставление обвиняемому права заявить ходатайство о рассмотрении его 

дела коллегией из трех судей (пункт 3 части второй статьи 30 УПК 

Российской Федерации) не может рассматриваться как ограничение права на 

суд с участием присяжных заседателей, поскольку такое ходатайство не 

подлежит удовлетворению в случае признания законным судом по данному 

делу именно суда с участием присяжных заседателей. В то же время - в силу 

конституционного требования обеспечения баланса интересов участников 

уголовного судопроизводства - предполагается, что в отношении 

подсудимых, которым было отказано в удовлетворении заявленного в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с 

главой 40.1 УПК Российской Федерации ходатайства о рассмотрении их дела 

профессиональными судьями, при рассмотрении дела судом с участием 

присяжных во всяком случае должны соблюдаться установленные законом 

(части вторая и четвертая статьи 62 УК Российской Федерации, часть пятая 

статьи 317.7 УПК Российской Федерации) правила о смягчении наказания. 

Исходя из этого в части второй статьи 325 УПК Российской Федерации 

предусмотрен конституционно оправданный способ разрешения 

конкуренции норм, закрепляющих право на рассмотрение дела судом с 

участием присяжных заседателей и право ходатайствовать о замене этого 

суда коллегией из трех профессиональных судей, что позволяет признать ее 

не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем в ходе осуществления уголовного судопроизводства 

возможно использование различных способов учета позиции обвиняемого, 

ходатайствующего о рассмотрении дела профессиональным составом суда, в 

том числе если при рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей (в силу специфики данного института) он окажется в заведомо 

неблагоприятном и неравном по сравнению с другими обвиняемыми 

положении, что может привести к несоразмерному ограничению его 

законных интересов, включая связанные с досудебным соглашением о 

сотрудничестве, предполагающим вынесение судебного решения в особом 

порядке. 

Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

допускает выделение уголовных дел в отношении обвиняемых, 

отказывающихся от рассмотрения их дела судом с участием присяжных 

заседателей, в отдельное производство, в том числе по ходатайству о 
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рассмотрении дела коллегией из трех судей или о применении особого 

порядка судебного разбирательства (пункты 1, 1.1 и 2 части пятой статьи 

217), при условии, что это не отразится на всесторонности и объективности 

рассмотрения и разрешения уголовного дела (часть вторая статьи 154). 

Не исключается принятие и самим судом решения о раздельном 

рассмотрении дел. Как следует из Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, ни приостановление судом производства в 

отношении одного из подсудимых, ни решение о возвращении уголовного 

дела прокурору (часть третья статьи 253, статья 237), предполагающие 

раздельное рассмотрение уголовных дел в отношении подсудимых, не 

являются препятствием для продолжения судебного разбирательства, - 

пунктом 4 части первой статьи 237 УПК Российской Федерации в качестве 

основания, препятствующего дальнейшему судебному разбирательству, 

названа необходимость лишь соединения, но не выделения уголовных дел. 

Соответственно, статья 325 УПК Российской Федерации - по ее 

конституционно-правовому смыслу в системе норм уголовно-

процессуального законодательства - не исключает возможность разделения 

судом уголовных дел и в случае возражения части подсудимых против 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, поскольку 

именно суду в конечном счете принадлежит право определять надлежащие 

процедуры для рассмотрения конкретного уголовного дела, в том числе для 

постановления приговора в особом порядке, оценивая достаточность либо 

недостаточность оснований для применения таких процедур и возможность 

обеспечить всесторонность и объективность рассмотрения обвинений в 

отношении других подсудимых судом с участием присяжных заседателей. 

В таких случаях суд в целях обеспечения справедливости правосудия 

вправе разрешить в ходе предварительного слушания вопрос о выделении 

уголовного дела в отношении подсудимых, возражающих против 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, 

руководствуясь, в частности, предписаниями статьи 17 «Свобода оценки 

доказательств» УПК Российской Федерации, на основе предварительной 

оценки по внутреннему убеждению совокупности собранных доказательств. 

Иное означало бы, что не суд, а следователь или дознаватель - вопреки 

вытекающим из статьи 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

прерогативам суда - принимали бы окончательное решение о том, отразится 

ли выделение уголовного дела на всесторонности и объективности 

рассмотрения и разрешения дела по существу. 

Федеральный законодатель правомочен установить основания и 

порядок принятия судом решения о раздельном рассмотрении таких 

уголовных дел или иные правила, обеспечивающие права и законные 

интересы всех подсудимых. Им же устанавливаются способы решения 

данной проблемы в тех случаях, когда степень негативных последствий 

выделения дел в отдельное производство превосходит - с точки зрения 

конституционных требований справедливости и соразмерности - возможный 
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положительный эффект, что делает использование соответствующей 

процедуры неприемлемым. 

При этом законодательное регулирование подсудности, в силу 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, должно 

исключать неопределенность в этом вопросе, которую в противном случае 

приходилось бы устранять посредством правоприменительного решения, т.е. 

дискреционным полномочием правоприменительного органа или 

должностного лица, и тем самым определять подсудность дела не на 

основании закона (Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 марта 1998 года № 9-П, от 2 февраля 1999 года № 3-П, от 6 

апреля 2006 года № 3-П и от 21 января 2010 № 1-П). 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79, 100 и 104 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать положения пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 УПК 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 

года № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму») в части, 

исключающей из подсудности суда с участием присяжных заседателей 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205 

«Террористический акт», 278 «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти» и 279 «Вооруженный мятеж» УК 

Российской Федерации, и, соответственно, передающей такие дела на 

рассмотрение суда в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции, не противоречащими Конституции Российской Федерации, 

поскольку предусмотренный данными положениями переход от 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей к иной 

судебной процедуре осуществлен с учетом запрета назначения 

исключительной меры наказания в виде смертной казни. 

2. Признать положение части второй статьи 325 УПК Российской 

Федерации, предусматривающее, что уголовное дело, в котором участвует 

несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных 

заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них 

заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном 

составе, не противоречащим Конституции Российской Федерации постольку, 

поскольку данное положение по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирования не исключает, что суд при 

проведении предварительного слушания - с учетом обстоятельств, лежащих в 

основе ходатайства отдельных обвиняемых против рассмотрения их дела с 

участием присяжных заседателей, - правомочен разрешить вопрос о 

выделении дела для обеспечения его рассмотрения в отношении этих лиц 

судом в составе профессиональных судей, если это не препятствует 
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всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, 

рассматриваемого в составе суда с участием присяжных заседателей. 

3. Конституционно-правовой смысл пунктов 2 и 3 части второй статьи 

30 и части второй статьи 325 УПК Российской Федерации, выявленный в 

настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое 

иное их истолкование в правоприменительной практике. 

Этим не затрагивается правомочие федерального законодателя - исходя 

из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 

Постановления - вносить изменения и дополнения в действующее уголовно-

процессуальное законодательство, направленные на совершенствование 

регулирования подсудности уголовных дел суду с участием присяжных 

заседателей, а также на обеспечение интересов лиц, возражающих против 

рассмотрения их дела судом в таком составе. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

Постановление Конституционного Суда РФ 

от 6 апреля 2006 г. № 3-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального конституционного закона "О военных судах 

Российской Федерации», федеральных законов "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации", "О введении в действие Уголовно-процессуального 

Кодекса Российской Федерации" и Уголовно-процессуального 

Кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента 

Чеченской республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой 

И запросом Северо-Кавказского окружного военного суда» 

(извлечение) 

Поводом к рассмотрению дела послужили запрос Президента 

Чеченской Республики, жалоба гражданки К.Г. Тубуровой и запрос Северо-

Кавказского окружного военного суда. Основанием к рассмотрению дела 

явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 

ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями 

законоположения. 

установил: 

1. Президент Чеченской Республики в своем запросе в 

Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает 

конституционность части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 7, части 1 статьи 

13, части 1 статьи 14, пункта 2 части 1 статьи 15 и статьи 28 Федерального 

конституционного закона от 23 июня 1999 года "О военных судах 

Российской Федерации", части 4 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 

2004 года "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации", пункта 5 части первой статьи 8 Федерального 

закона от 18 декабря 2001 года "О введении в действие Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального 

закона от 27 декабря 2002 года N 181-ФЗ), пункта 2 части второй статьи 30, 

частей третьей и шестой статьи 31, статьи 32 УПК Российской Федерации. 

Как утверждает заявитель, эти законоположения, примененные в 

конкретных делах Северо-Кавказским окружным военным судом, в той 

части, в какой ими до 1 января 2007 года ограничивается возможность 

составления высшим исполнительным органом государственной власти 

Чеченской Республики списков кандидатов в присяжные заседатели для 

действующего на ее территории Северо-Кавказского окружного военного 

суда и допускается рассмотрение уголовных дел в отношении 

военнослужащих, обвиняемых в преступлениях, совершенных на территории 

Чеченской Республики, судом с участием коллегии присяжных заседателей, 

сформированной на основе списков кандидатов, в которых не представлены 

граждане, постоянно проживающие на территории Чеченской Республики, 

нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерации права на 

судебную защиту, на участие в отправлении правосудия и на равный доступ 

к правосудию, а потому не соответствуют Конституции Российской 

Федерации, в том числе ее статьям 19, 32, 46, 47 и 55; кроме того, ими 

нарушается принцип равенства в реализации конституционного права на 

судебную защиту (статьи 19 и 46 Конституции Российской Федерации), 

поскольку граждане, не являющиеся военнослужащими, если они 

обвиняются в совершении преступления на территории Чеченской 

Республики, не имеют права на рассмотрение их дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

Конституционность тех же положений Федерального 

конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" и 

Федеральных законов "О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации" и "О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" оспаривается в жалобе 

гражданки К.Г. Тубуровой, признанной потерпевшей по рассматриваемому 

Северо-Кавказским окружным военным судом уголовному делу по 

обвинению ряда граждан-военнослужащих в особо тяжких преступлениях, 

совершенных на территории Чеченской Республики. 

Как следует из жалобы и выступлений гражданки К.Г. Тубуровой и ее 

представителя в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, 

эти законоположения оспариваются лишь в той части, в какой они, по 

мнению заявительницы, лишают граждан, проживающих в Чеченской 

Республике, возможности быть включенными в списки кандидатов в 

присяжные заседатели и тем самым - права участвовать в отправлении 

правосудия (статья 32, часть 5, Конституции Российской Федерации) и 

допускают формирование коллегии присяжных заседателей для 

рассмотрения дел о преступлениях, совершенных военнослужащими, на 

основании списков кандидатов от других регионов, что не согласуется с 

требованием объективности присяжных заседателей и нарушает права 
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потерпевших на судебную защиту и равный доступ к правосудию, 

гарантированные статьями 19, 46, 52 и 55 Конституции Российской 

Федерации. 

Северо-Кавказский окружной военный суд, в производстве которого 

находится указанное уголовное дело, в своем запросе в Конституционный 

Суд Российской Федерации оспаривает конституционность пункта 5 части 

первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" и пункта 2 части второй 

статьи 30 УПК Российской Федерации. По мнению заявителя, эти 

законоположения противоречат статьям 17 (часть 1), 19 (часть 1), 32 (часть 

5), 46 (часть 1), 47 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации 

постольку, поскольку ими до 1 января 2007 года исключается рассмотрение 

уголовных дел о преступлениях, совершенных на территории Чеченской 

Республики, судом с участием присяжных заседателей из числа ее жителей, 

потерпевшим не предоставляется право возражать против рассмотрения 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в случае 

невозможности формирования коллегии присяжных заседателей из числа 

граждан, проживающих на территории, где совершено преступление, а суду - 

учитывать такие возражения. 

Поскольку запрос Президента Чеченской Республики, жалоба 

гражданки К.Г. Тубуровой и запрос Северо-Кавказского окружного военного 

суда касаются одного и того же предмета - нормативного регулирования 

рассмотрения военным судом с участием присяжных заседателей уголовных 

дел об особо тяжких преступлениях против жизни, при том что 

непосредственным поводом для всех обращений послужило рассмотрение 

уголовных дел о такого рода преступлениях, совершенных на территории 

Чеченской Республики, Северо-Кавказским окружным военным судом, 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", соединил дела по этим обращениям в одном 

производстве. 

1.1. Согласно части третьей статьи 74 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный 

Суд Российской Федерации принимает постановления только по предмету, 

указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, 

конституционность которой подвергается сомнению заявителем; при 

принятии решения Конституционный Суд Российской Федерации не связан 

основаниями и доводами, изложенными в обращении. Это, однако, не 

означает, что заявитель может не указывать, почему именно он считает 

оспариваемую норму неконституционной: в силу части второй статьи 37 

данного Федерального конституционного закона заявитель обязан пояснить, 

в чем он усматривает неопределенность в вопросе о соответствии 

Конституции Российской Федерации оспариваемой им нормы (пункт 7), а 
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также дать правовое обоснование своей позиции по поставленному вопросу 

(пункт 8). 

Положения Федерального конституционного закона "О военных судах 

Российской Федерации", конституционность которых оспаривается 

заявителями по настоящему делу, предусматривают, что военные суды 

создаются по территориальному принципу по месту дислокации воинских 

частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов (часть 2 статьи 1); военным судам 

подсудны дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются 

военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы (пункт 2 части 1 

статьи 7); окружной (флотский) военный суд действует на территории одного 

или нескольких субъектов Российской Федерации, на которой 

дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов (часть 1 статьи 

13), и рассматривает в первой инстанции дела о преступлениях, за 

совершение которых может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или 

смертной казни (часть 1 статьи 14); окружной (флотский) военный суд в 

первой инстанции рассматривает уголовные дела, отнесенные к его 

подсудности, в том числе в составе коллегии, состоящей из трех судей, либо 

судьи и коллегии присяжных заседателей (пункт 2 части 1 статьи 15); статус 

присяжных заседателей военных судов, а также порядок привлечения 

граждан Российской Федерации к осуществлению правосудия в качестве 

присяжных заседателей устанавливаются федеральными конституционными 

законами и федеральными законами (статья 28). 

Оспариваемыми положениями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предусматривается, что уголовные дела о 

преступлениях, отнесенные к подсудности верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области и суда автономного округа, а также окружного 

(флотского) военного суда, по ходатайству обвиняемого рассматриваются 

судьей соответствующего федерального суда общей юрисдикции и коллегией 

из двенадцати присяжных заседателей, и определяются уголовные дела, 

подсудные этим судам (пункт 2 части второй статьи 30, части третья и 

шестая статьи 31). 

По своему содержанию и месту в системе законодательного 

регулирования названные нормы не могут выступать в качестве правовой 

основы решения вопроса, в связи с которым заявители подвергают сомнению 

их конституционность, - допустимо ли рассмотрение Северо-Кавказским 

окружным военным судом с участием присяжных заседателей уголовных дел 

об особо тяжких преступлениях против жизни, совершенных на территории 

Чеченской Республики, если в коллегию присяжных заседателей не 

включены граждане, постоянно проживающие на территории Чеченской 

Республики. Следовательно, применительно к данному кругу отношений 
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неопределенность в вопросе о конституционности этих норм как основание к 

рассмотрению дела Конституционным Судом Российской Федерации (часть 

вторая статьи 36 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации") отсутствует. 

Вопросы же, которые непосредственно регламентируются частью 2 

статьи 1, пунктом 2 части 1 статьи 7, частью 1 статьи 13, частью 1 статьи 14, 

пунктом 2 части 1 статьи 15 и статьей 28 Федерального конституционного 

закона "О военных судах Российской Федерации", а также пунктом 2 части 

второй статьи 30 и частями третьей и шестой статьи 31 УПК Российской 

Федерации, ни заявителями, ни их представителями в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации не затрагивались, и, 

соответственно, Конституционному Суду Российской Федерации не было 

представлено правовое обоснование позиций относительно 

неконституционности осуществляемого этими нормами правового 

регулирования. При таких обстоятельствах указанные нормы Федерального 

конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" и 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - в силу части 

второй статьи 36, пункта 8 части второй статьи 37, статьи 68 и части третьей 

статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" - не могут быть предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации, а производство по 

настоящему делу в этой части подлежит прекращению. 

1.2. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации по настоящему делу являются взаимосвязанные 

нормативные положения статьи 32 УПК Российской Федерации, 

устанавливающей подсудность уголовных дел судам по месту совершения 

преступления, части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации", согласно которой общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели для окружных (флотских) военных судов 

составляются высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по территориальному признаку на 

основании представления председателя соответствующего военного суда, и 

пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", согласно 

которому пункт 2 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации, 

предусматривающий рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в 

составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из 

двенадцати присяжных заседателей, вводится в действие в Чеченской 

Республике с 1 января 2007 года, - в той их части, в какой ими регулируется 

вопрос о возможности рассмотрения окружным военным судом уголовных 

дел об особо тяжких преступлениях против жизни, совершенных на 

территории субъекта Российской Федерации, на которую распространяется 

юрисдикция этого суда, с участием коллегии присяжных заседателей, в 
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которую граждане, проживающие на территории данного субъекта 

Российской Федерации, не включены в связи с тем, что в данном субъекте 

Российской Федерации создание суда присяжных отложено и, 

соответственно, списки кандидатов в присяжные заседатели не составляются. 

2. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную 

защиту его прав и свобод (статья 46, часть 1). Право на судебную защиту 

относится к основным, неотчуждаемым правам и свободам человека; в 

Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 17, части 1 и 2, 

Конституции Российской Федерации). 

Данное конституционное право предполагает и право на доступ к 

правосудию, которое должно отвечать требованиям справедливости и 

обеспечивать эффективное восстановление в правах, и право на независимый 

и беспристрастный суд как необходимое условие справедливого правосудия: 

согласно Конституции Российской Федерации правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом (статья 118, часть 1), все равны 

перед законом и судом (статья 19, часть 1), судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (статья 

120, часть 1), судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон (статья 123, часть 3), суд либо создается в силу 

прямого конституционного предписания (статьи 118, 125 - 127), либо 

учреждается на основе федерального конституционного закона (статья 128, 

часть 3); в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей (статья 

123, часть 4). Правосудие должен осуществлять только тот суд и тот судья, к 

ведению которых законом отнесено рассмотрение конкретного дела, при 

этом рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не 

произвольно выбранным составом суда, - согласно статье 47 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом. 

Принципы беспрепятственного доступа к правосудию и законного суда 

признаны международным сообществом в качестве фундаментальных. 

Согласно статье 10 Всеобщей декларации прав человека каждый человек для 

определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного 

равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением 

всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. 

Развивая эти положения, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (пункт 1 статьи 6) и Международный пакт о гражданских и 

политических правах (пункт 1 статьи 14) установили, что каждый имеет 

право при предъявлении ему уголовного обвинения на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, 



60 
 

беспристрастным и компетентным судом, созданным на основании закона, 

при соблюдении принципа равенства всех перед судом. 

Права на доступ к правосудию и на законный суд, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации и названными международно-

правовыми актами, являющимися в силу статьи 15 (часть 4) Конституции 

Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 

Федерации, по самой своей природе требуют законодательного 

регулирования, при осуществлении которого федеральный законодатель 

располагает определенной свободой усмотрения, что, однако, не освобождает 

его от обязанности соблюдать вытекающее из Конституции Российской 

Федерации требование разумной соразмерности между используемыми 

средствами и поставленной целью, с тем чтобы не допустить такого 

ограничения указанных прав, которое затрагивало бы самое их существо. 

Конкретизируя положения статей 46, 47 (часть 1) и 118 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель в пределах 

своей компетенции, закрепленной ее статьями 71 (пункты "а", "г", "о") и 76 

(часть 1), устанавливает порядок учреждения судов и наделения 

полномочиями судей, правила предметной, территориальной и персональной 

подсудности дел, в том числе применительно к уголовному 

судопроизводству, составы суда, в частности с участием присяжных 

заседателей, управомоченные рассматривать те или иные категории 

уголовных дел, а также указывает обстоятельства, исключающие участие 

конкретных судей и присяжных заседателей в рассмотрении дела. 

В целях обеспечения определенности в вопросе о подсудности 

уголовных дел и о полномочиях того или иного суда рассматривать 

конкретные уголовные дела, с тем чтобы не допустить произвольное 

истолкование соответствующих норм и, следовательно, произвольное их 

применение в судебной практике, законом должны быть закреплены 

критерии, которые в нормативной форме (в виде общего правила) 

предопределяли бы, в каком суде подлежит рассмотрению то или иное дело, 

что позволило бы суду (судье), сторонам и другим участникам процесса 

избежать неопределенности в этом вопросе, которую в противном случае 

приходилось бы устранять посредством правоприменительного решения и 

тем самым устанавливать подсудность дела не на основании закона 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 

1998 года N 9-П по делу о проверке конституционности статьи 44 УПК 

РСФСР и статьи 123 ГПК РСФСР). 

3. Конституционно-правовой смысл положений статьи 32 УПК 

Российской Федерации, части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О 

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" не может быть выявлен без учета их места в системе 

действующего законодательства, которым регулируются отношения, 
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связанные с реализацией права на законный суд в случае, когда разрешается 

вопрос, подлежит ли то или иное дело рассмотрению судом (в данном случае 

- окружным военным судом) с участием присяжных заседателей. 

Конституционное истолкование нормативного акта или отдельного его 

положения, проверяемого посредством конституционного судопроизводства, 

по смыслу статьи 125 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 

ее статьями 4 (часть 2) и 15 (часть 1), а также положениями статьи 3, части 

второй статьи 36, части второй статьи 74, статей 86 и 101 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", относится к компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации, который, разрешая дело и устанавливая соответствие 

Конституции Российской Федерации оспариваемого акта, в том числе по 

содержанию норм, обеспечивает выявление конституционного смысла 

действующего права, с тем чтобы исключить его применение и, 

соответственно, истолкование в смысле, противоречащем конституционным 

нормам. 

Данный вывод, сформулированный Конституционным Судом 

Российской Федерации в Постановлении от 25 января 2001 года N 1-П по 

делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 ГК 

Российской Федерации, вытекает из следующей правовой позиции, 

изложенной в Постановлении от 28 марта 2000 года N 5-П по делу о проверке 

конституционности положения статьи 5 Закона Российской Федерации "О 

налоге на добавленную стоимость" и неоднократно подтвержденной в других 

его решениях. 

Суд общей юрисдикции, на основании статьи 120 Конституции 

Российской Федерации самостоятельно решая вопрос о том, подлежит ли та 

или иная норма применению в рассматриваемом им деле, уясняет смысл 

нормы и связь между нею и конкретным фактом, т.е. осуществляет ее 

казуальное толкование. Вместе с тем в судебной практике должно 

обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению 

законоположений. Поэтому в силу требований статьи 101 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу 

о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, обращается в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке его 

конституционности. 

Конституционный Суд Российской Федерации при разрешении дел о 

конституционности законов, руководствуясь требованиями Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным 

толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также 

исходя из его места в системе правовых актов. 
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Как следует из статей 74, 84, 85, 96, 97, 101 и 102 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" во взаимосвязи с частями второй и третьей его статьи 3, 

статьями 6, 36 и 86, проверка конституционности закона осуществляется 

Конституционным Судом Российской Федерации на основе оценки смысла 

рассматриваемого акта, с тем чтобы исключить его применение и, 

следовательно, истолкование в смысле, противоречащем конституционным 

нормам. Поэтому вопрос об истолковании правовых норм при проверке их на 

предмет соответствия Конституции Российской Федерации разрешается 

именно Конституционным Судом Российской Федерации. В таком случае 

данное им истолкование является общеобязательным. 

4. В силу статьи 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

обвиняемому в особо тяжком преступлении против жизни, за совершение 

которого федеральным законом предусмотрена возможность назначения 

смертной казни в качестве исключительной меры наказания, должно быть 

предоставлено право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. В этих случаях, как следует из названной нормы во взаимосвязи 

со статьями 18, 20 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей выступает особой, закрепленной непосредственно 

Конституцией Российской Федерации, процессуальной гарантией судебной 

защиты права каждого на жизнь и должно быть обеспечено на равных 

основаниях и в равной степени всем обвиняемым в таких преступлениях 

независимо от места их совершения, установленной федеральным законом 

территориальной и иной подсудности уголовных дел и прочих обстоятельств. 

Приведенная правовая позиция сформулирована Конституционным 

Судом Российской Федерации в Постановлении от 2 февраля 1999 года N 3-П 

по делу о проверке конституционности положений статей 41 и 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 

"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве 

РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях". На 

момент рассмотрения этого дела суды присяжных были сформированы лишь 

в нескольких субъектах Российской Федерации, в связи с чем 

Конституционный Суд Российской Федерации предложил Федеральному 

Собранию внести в законодательство изменения, обеспечивающие на всей 

территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за 

совершение которого в качестве меры наказания установлена смертная казнь, 

возможность реализации права на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. Постановив, что до введения в действие 

соответствующего федерального закона наказание в виде смертной казни 

назначаться не может, Конституционный Суд Российской Федерации 

одновременно указал, что отсутствие такого закона не является препятствием 
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к рассмотрению дел данной категории иным составом суда на территориях, 

где суд присяжных не создан. 

Осуществленное Федеральным Собранием во исполнение 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 года N 3-П регулирование предусматривает поэтапное введение суда 

присяжных на территории Российской Федерации. Так, в Чеченской 

Республике срок введения суда присяжных определен с 1 января 2007 года. 

Это означает, что до указанной даты Верховный суд Чеченской Республики, 

в силу абзаца первого пункта 6 раздела второго "Заключительные и 

переходные положения" Конституции Российской Федерации, рассматривает 

дела о преступлениях, за совершение которых законом в качестве меры 

наказания предусмотрена смертная казнь, в прежнем порядке, без участия 

присяжных заседателей, - при действующем запрете назначения осужденным 

исключительной меры наказания. 

То обстоятельство, что, несмотря на значительный срок, прошедший с 

момента вступления в силу Конституции Российской Федерации, создание 

суда присяжных в Российской Федерации до настоящего времени не 

завершено, само по себе не может расцениваться как нарушение требований 

Конституции Российской Федерации. В частности, не противоречит им пункт 

5 части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", из которого 

следует, что срок введения суда присяжных в Чеченской Республике - 1 

января 2007 года. Такое ограничение гарантированного статьей 32 (часть 5) 

Конституции Российской Федерации права на участие в отправлении 

правосудия (в данном случае - в качестве присяжного заседателя) в 

отношении граждан, проживающих в Чеченской Республике, носит 

временный характер и обусловлено как обстоятельствами организационного 

и материально-технического характера, так и необходимостью создания 

условий, при которых могут быть обеспечены беспристрастность и 

объективность судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей. Отсрочка в реализации этого права не означает и недопустимое 

с точки зрения требований статьи 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации ограничение права на законный суд, поскольку применительно к 

указанным в статье 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

преступлениям законным судом в смысле ее статьи 47 (часть 1) - при том, что 

смертная казнь не назначается, - может быть суд в ином установленном 

законом составе. 

Таким образом, пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона "О 

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации", согласно которому пункт 2 части второй статьи 30 УПК 

Российской Федерации, предусматривающий рассмотрение уголовных дел 

судом с участием присяжных заседателей, вводится в действие в Чеченской 

Республике с 1 января 2007 года, не противоречит Конституции Российской 

Федерации, поскольку в системе действующего нормативного регулирования 
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связанные с ним ограничения вызваны поэтапным введением суда 

присяжных в Российской Федерации и носят временный характер и 

поскольку при этом дела об указанных в статье 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации особо тяжких преступлениях против жизни подлежат 

рассмотрению предусмотренным законом иным составом суда, без участия 

присяжных заседателей, - при том что действует запрет назначения 

осужденным исключительной меры наказания. 

5. Конкретизируя вытекающий из статей 46, 47 (часть 1), 118 (части 1 и 

3) Конституции Российской Федерации принцип законного (должного) суда, 

законодатель установил в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации предметную и территориальную подсудность уголовных дел: по 

общему правилу, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту 

совершения преступления, управомоченном на рассмотрение дел 

соответствующей категории. 

5.1. Дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, подлежат 

рассмотрению военными судами. По смыслу указанных статей Конституции 

Российской Федерации во взаимосвязи с положениями Федерального 

конституционного закона "О военных судах Российской Федерации", 

военные суды не являются чрезвычайными судами, - как и иные 

специализированные суды, они формируются в системе судов общей 

юрисдикции для рассмотрения определенной категории дел; принципы 

деятельности, объем полномочий и их реализация, порядок производства в 

этих судах, по существу, не отличаются от общего порядка и 

характеризуются лишь усилением специализации, целью которой является 

наиболее полное и квалифицированное рассмотрение той или иной категории 

дел, обладающих значительной спецификой, что присуще 

специализированным судам в современном демократическом правовом 

государстве. 

Определяя предметную подсудность дел военным судам, Федеральный 

конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" 

установил, что в отношении военнослужащих дела о преступлениях, за 

совершение которых может быть назначено наказание в виде смертной 

казни, в первой инстанции рассматриваются окружными (флотскими) 

военными судами (статья 14). Такие суды, согласно его статье 13, действуют 

на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на 

которой дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов. 

5.2. По смыслу статей 31 и 32 УПК Российской Федерации, местом 

совершения преступления является часть территории Российской Федерации, 

на которую распространяется юрисдикция суда соответствующего уровня. 

Применительно к делам об указанных в статье 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации особо тяжких преступлениях против жизни, которые 

подсудны верховному суду республики, краевому или областному суду, суду 

города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 
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округа, - это, как следует из части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации во взаимосвязи со статьей 65 Конституции Российской 

Федерации, территория находящихся в составе Российской Федерации 

республики, края, области, города федерального значения, автономной 

области или автономного округа. 

В силу части 1 статьи 14 Федерального конституционного закона "О 

военных судах Российской Федерации" и части шестой статьи 31 УПК 

Российской Федерации в отношении полномочия по рассмотрению 

уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни окружные 

военные суды приравниваются к указанным федеральным судам, при том что 

для окружных военных судов каких-либо специальных, отличных от 

установленных для других судов общей юрисдикции такого же уровня, 

нормативно-правовых оснований определения места совершения 

преступления на территории Российской Федерации не предусмотрено. 

Местом совершения на территории Российской Федерации преступлений, 

дела о которых подсудны окружному военному суду, является - по смыслу 

статей 31 и 32 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью 2 статьи 

1, статьей 3, частью 3 статьи 7, статьями 13 и 14 Федерального 

конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" - 

территория соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо 

от того, распространяется юрисдикция этого суда на один или несколько 

субъектов Российской Федерации. 

Иное истолкование указанных законоположений могло бы привести к 

тому, что место совершения преступления определялось бы по-разному в 

зависимости от того, каким судом - военным или иным - будет 

рассматриваться дело об этом преступлении, и тем самым - в нарушение 

статей 19, 46 (часть 1) и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации - к 

неравенству в положении военнослужащих и лиц, не являющихся таковыми, 

в том числе при реализации ими права на рассмотрение дела судом с 

участием присяжных заседателей в части, касающейся круга лиц, из числа 

которых формируется коллегия присяжных заседателей. 

5.3. Дела об указанных в статье 20 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации особо тяжких преступлениях против жизни по ходатайству 

обвиняемого рассматриваются верховным судом республики, краевым или 

областным судом, судом города федерального значения, судом автономной 

области, судом автономного округа, а также окружным (флотским) военным 

судом с участием присяжных заседателей. 

Правовое регулирование, обеспечивающее право граждан на законный 

суд в случаях рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей, имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, природой 

такого суда и особенностями производства в нем: присяжные заседатели не 

обязаны мотивировать свое решение, в том числе по основному вопросу 

уголовного дела - о доказанности или недоказанности виновности 

подсудимого в совершении преступления; принимая решение, присяжные 
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заседатели, не будучи профессиональными судьями, основываются 

преимущественно на своем жизненном опыте и сформировавшихся в 

обществе, членами которого они являются, представлениях о 

справедливости. 

Соответственно, существенное значение приобретают личностные 

характеристики присяжных заседателей, их незаинтересованность в исходе 

дела, объективность, независимость от оценок и волеизъявления других лиц, 

что обеспечивается путем закрепления в законе порядка привлечения 

граждан к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей и 

специальных гарантий их беспристрастности (статья 3 Федерального закона 

"О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации", глава 42 УПК Российской Федерации). 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится из 

находящихся в суде общего и запасного списков, которые составляются на 

основе списков, поступивших от исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и в которые 

включаются граждане, постоянно проживающие на территории данного 

субъекта Российской Федерации (часть первая статьи 326 УПК Российской 

Федерации, часть 1 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"). Списки 

кандидатов в присяжные заседатели для окружных (флотских) военных судов 

составляются на основании представления председателя соответствующего 

военного суда высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по территориальному признаку (часть 4 

статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации"). 

В силу общего принципа территориальной подсудности применительно 

к уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей, - при отсутствии в действующем правовом регулировании 

предусмотренного федеральным законом специального регулирования 

территориальной подсудности уголовных дел военным судам - это означает 

необходимость составления списков кандидатов в присяжные заседатели для 

окружного военного суда от каждого субъекта Российской Федерации, на 

территорию которого распространяется его юрисдикция, причем коллегия 

присяжных заседателей для рассмотрения соответствующего уголовного 

дела должна формироваться из граждан, постоянно проживающих на 

территории того субъекта Российской Федерации, где было совершено 

преступление. 

Отбор присяжных заседателей из граждан, в числе которых по тем или 

иным причинам не представлены граждане, постоянно проживающие на 

территории субъекта Российской Федерации, на которую распространяется 

юрисдикция соответствующего окружного военного суда и на которой было 

совершено преступление, создавал бы опасность произвольного 
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формирования коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

конкретного дела и тем самым не обеспечивал бы справедливое 

разбирательство дела беспристрастным судом, созданным на основании 

закона, право на которое гарантируется статьями 47 (часть 1) и 118 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, пунктом 1 статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, статьей 10 

Всеобщей декларации прав человека. 

Помимо прав обвиняемых и других участников уголовного 

судопроизводства правила подсудности уголовных дел, а также правила 

формирования коллегии присяжных для их рассмотрения призваны 

обеспечивать гарантированное Конституцией Российской Федерации право 

граждан на участие в отправлении правосудия, в том числе в качестве 

присяжных заседателей, а также направлены на защиту интересов общества и 

государства, с тем чтобы уголовное дело в целях общей и специальной 

превенции рассматривалось, как общее правило, судом по месту совершения 

преступления. Между тем при формировании - вопреки общим правилам 

территориальной подсудности уголовных дел - окружным военным судом, 

юрисдикция которого распространяется на территорию нескольких 

субъектов Российской Федерации, коллегии присяжных заседателей для 

рассмотрения дела о преступлении, совершенном на территории одного из 

них, на основе списков кандидатов в присяжные заседатели от другого 

субъекта Российской Федерации было бы невозможно достичь 

справедливого представительства населения как необходимого условия 

законного состава коллегии присяжных заседателей. Кроме того, при таком 

подходе, поскольку в Чеченской Республике в настоящее время суд 

присяжных не создан, граждане, совершившие особо тяжкие преступления 

против жизни на ее территории, были бы поставлены в неравное положение 

перед уголовным и уголовно-процессуальным законом и, следовательно, 

судом в зависимости от принадлежности к военной службе. 

В результате были бы нарушены закрепленные Конституцией 

Российской Федерации гарантии права каждого на судебную защиту и 

законный суд, а также конституционное право граждан на участие в 

отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей, что не 

согласовывалось бы с аутентичной волей законодателя, выраженной в 

рассматриваемых в настоящем деле законоположениях, а также с правовыми 

позициями Конституционного Суда Российской Федерации, 

сформулированными в Постановлении от 2 февраля 1999 года N 3-П на 

основании статей 19, 20 (часть 2), 32 (часть 5), 46, 47 (часть 1), 55 (часть 3), 

118 и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации. При этом 

невозможно было бы и достичь баланса конституционно защищаемых 

ценностей - в данном случае это право обвиняемого на суд присяжных, а 

также право граждан, проживающих на территории Чеченской Республики, 

на участие в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей, с 
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одной стороны, и принцип равенства перед законом и судом в отношении 

лиц, совершивших особо тяжкие преступления против жизни на территории 

Чеченской Республики (военнослужащих и гражданских лиц), - с другой. 

Таким образом, из положений статьи 32 УПК Российской Федерации и 

части 4 статьи 4 Федерального закона "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и пункта 5 

части первой статьи 8 Федерального закона "О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" в их системном 

единстве и взаимосвязи с приведенными положениями Конституции 

Российской Федерации не вытекает, что они допускают рассмотрение 

уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни окружным 

военным судом с участием присяжных заседателей, в числе которых не 

представлены граждане, постоянно проживающие на территории того 

субъекта Российской Федерации, где совершено преступление, - данные 

нормы предполагают, что коллегия присяжных заседателей формируется из 

граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, где было совершено преступление, на основе общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели. При невозможности 

сформировать коллегию присяжных заседателей на такой основе 

соответствующие уголовные дела подлежат рассмотрению окружным 

военным судом в ином установленном законом составе, без участия 

присяжных заседателей, при том что назначение смертной казни не 

допускается. 

Этим, однако, не исключается право федерального законодателя - при 

соблюдении требований Конституции Российской Федерации и с учетом 

настоящего Постановления - определяя подсудность уголовных дел военным 

судам, в целях обеспечения объективности присяжных заседателей 

установить иные правила составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели и соответственно им урегулировать порядок формирования 

коллегии присяжных заседателей в окружных военных судах. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части 

первой статьи 43, статьей 68, частями первой и второй статьи 71, статьями 

72, 75, 86, 87, 99, 100 и 104 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона от 18 

декабря 2001 года "О введении в действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 27 

декабря 2002 года N 181-ФЗ), согласно которому пункт 2 части второй статьи 

30 УПК Российской Федерации, предписывающий рассмотрение уголовных 

дел судом с участием присяжных заседателей, вводится в действие в 

Чеченской Республике с 1 января 2007 года, в действующей системе 
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правового регулирования не противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

2. Признать взаимосвязанные положения статьи 32 УПК Российской 

Федерации, части 4 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" и пункта 5 части первой статьи 8 Федерального закона от 18 

декабря 2001 года "О введении в действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 27 

декабря 2002 года N 181-ФЗ) в той части, в какой ими регулируется вопрос о 

возможности рассмотрения окружным военным судом с участием 

присяжных заседателей уголовных дел об особо тяжких преступлениях 

против жизни, совершенных на территории, на которую распространяется 

юрисдикция этого суда, не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку данные законоположения - по их конституционно-

правовому смыслу в действующей системе правового регулирования - 

предполагают, что для рассмотрения окружным военным судом уголовного 

дела об особо тяжком преступлении против жизни коллегия присяжных 

заседателей формируется из граждан, постоянно проживающих на 

территории того субъекта Российской Федерации, где было совершено 

преступление, на основе общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели. При невозможности сформировать коллегию 

присяжных заседателей на такой основе соответствующие уголовные дела 

подлежат рассмотрению окружным военным судом в ином установленном 

законом составе, без участия присяжных заседателей, при том что назначение 

смертной казни не допускается. 

Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, 

выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем 

Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике. 

3. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся 

проверки конституционности части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 7, 

части 1 статьи 13, части 1 статьи 14, пункта 2 части 1 статьи 15 и статьи 28 

Федерального конституционного закона "О военных судах Российской 

Федерации", пункта 2 части второй статьи 30, частей третьей и шестой статьи 

31 УПК Российской Федерации. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 802-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Шестопалова 

Дмитрия Вячеславовича и Суткового Юрия Владимировича на 

нарушение их конституционных прав положениями статей 334 и 335 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

(извлечение) 
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1. Граждане Д.В. Шестопалов и Ю.В. Сутковой обвиняются в 

совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; уголовное дело рассматривается Ростовским областным судом с 

участием присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства 

защитники И.В. Плотников и М.А. Хырхырьян ходатайствовали о 

предоставлении им возможности в присутствии присяжных заседателей 

представлять доказательства в защиту версии о наличии в отношении 

подсудимых провокации со стороны сотрудников милиции, осуществлявших 

оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу. В 

удовлетворении ходатайства было отказано со ссылкой на общие правила 

производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей, установленные главой 42 УПК Российской 

Федерации, и, в частности, на то, что вопросы об относимости и 

допустимости доказательств рассматриваются судом в отсутствие 

присяжных заседателей. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

заявители утверждают, что части первая и вторая статьи 334 и части шестая и 

седьмая статьи 335 УПК Российской Федерации противоречат статьям 2, 17, 

18, 33, 34, 37, 45, 48, 52, 55, 118, 123 и 125 Конституции Российской 

Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Согласно статье 324 УПК Российской Федерации производство в суде с 

участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом 

особенностей, предусмотренных главой 42 этого Кодекса. Следователь, 

разъясняя обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации, разъясняет и особенности рассмотрения уголовного дела этим 

судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок 

обжалования судебного решения (часть пятая статьи 217 того же Кодекса). 

Тем самым, заявляя ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в 

составе судьи суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных 

заседателей, обвиняемый и его защитник соглашаются и с особенностями 

рассмотрения дела таким судом. 

Кроме того, хотя вопрос о недопустимости доказательств 

рассматривается в отсутствие присяжных заседателей, это не снимает с судьи 

обязанность, выслушав мнение сторон, проверить и оценить доказательства с 

точки зрения допустимости и в случае их получения с нарушением 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

признать их недопустимыми и принять решение об исключении таких 

доказательств (статьи 75, 87, 88, 234, 235 и 335 данного Кодекса). 
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Таким образом, оспариваемые Д.В. Шестопаловым и Ю.В. Сутковым 

положения статей 334 и 335 УПК Российской Федерации сами по себе их 

конституционные права не нарушают. 

Настаивая на признании указанных норм закона неконституционными, 

заявители приводят такие аргументы, которые свидетельствуют о попытке до 

постановления приговора судом общей юрисдикции вынести на разрешение 

Конституционного Суда Российской Федерации вопросы об относимости и 

допустимости добытых в ходе предварительного расследования 

доказательств и о виновности подсудимых. При таких обстоятельствах 

конституционное судопроизводство, по сути, использовалось бы как 

средство судебной защиты, подменяя собой судопроизводство по уголовным 

делам, что недопустимо в силу статей 118 и 125 Конституции Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Шестопалова 

Дмитрия Вячеславовича и Суткового Юрия Владимировича, поскольку она 

не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми 

жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается 

допустимой. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 22 ноября 2005 г. № 23 

«О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей» 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 59) 

 

Конституцией Российской Федерации закреплено право обвиняемого в 

совершении особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей. С начала возрождения в 

Российской Федерации этой формы судопроизводства около 20 процентов 

обвиняемых ежегодно заявляют ходатайства о рассмотрении их дел с 

участием присяжных заседателей. Указанная процедура рассмотрения 

уголовных дел, кроме того, гарантирует и конституционное право граждан на 

участие в осуществлении правосудия. 

Обсудив практику рассмотрения дел судами с участием присяжных 

заседателей, Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что 

суды в основном правильно применяют уголовно-процессуальные нормы, 

регулирующие производство в суде с участием присяжных заседателей. 

Вместе с тем допускаются случаи ошибочного применения отдельных 

положений закона. С целью обеспечения единообразного и правильного 

применения указанных уголовно-процессуальных норм Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие 

разъяснения: 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа, 

окружной (флотский) военный суд по ходатайству обвиняемого 

рассматривает с участием присяжных заседателей уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 31 УПК РФ. 

Если по делу обвиняется несколько лиц, ходатайствовать о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей вправе те из 

них, которые обвиняются в совершении преступлений, указанных в части 3 

статьи 31 УПК РФ. 

В силу пункта 1 части 5 статьи 217 УПК РФ следователь при 

ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела обязан 

разъяснить ему не только право ходатайствовать о рассмотрении его дела 

судом с участием присяжных заседателей, но и особенности рассмотрения 

уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве 

и порядок обжалования судебного решения. В соответствии с частью 2 

статьи 218 УПК РФ в протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому 

его права, предусмотренного частью 5 статьи 217 УПК РФ, особенностей 
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рассмотрения дела, порядка обжалования судебного решения и отражается 

его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него. 

Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием 

присяжных заседателей, то следователь в соответствии с пунктом 1 части 5 

статьи 217 УПК РФ решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении 

этих обвиняемых в отдельное производство. При этом решения следователя, 

в том числе о невозможности выделения дела, должны быть мотивированы в 

соответствующем постановлении. При отсутствии такого постановления 

дело подлежит возвращению прокурору со стадии предварительного 

слушания (пункт 2 части 1 статьи 236 УПК РФ). 

2. Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей может быть заявлено как после ознакомления с материалами 

дела на предварительном следствии (часть 5 статьи 217 УПК РФ), так и до 

назначения судебного заседания (пункт 1 части 5 статьи 231 УПК РФ). 

Вопрос о назначении судебного заседания может решаться лишь по 

истечении 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного 

заключения, поскольку согласно части 3 статьи 229 УПК РФ после 

направления дела в суд стороны, в том числе и обвиняемый, в течение 3 

суток со дня получения копии обвинительного заключения вправе 

ходатайствовать о проведении предварительного слушания. 

По смыслу части 5 статьи 231 УПК РФ обвиняемый имеет право заявить 

ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных 

заседателей непосредственно на предварительном слушании, о проведении 

которого заявлено ходатайство им или другими участниками процесса по 

иным основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 229 УПК РФ. 

3. При участии в деле нескольких обвиняемых, которым были 

разъяснены права, предусмотренные частью 5 статьи 217 УПК РФ, и один из 

них обращается с ходатайством о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей после направления дела в суд, а другие отказываются 

от такой формы судопроизводства, судья, руководствуясь частью 2 статьи 

325 УПК РФ, назначает дело к рассмотрению в суде с участием присяжных 

заседателей. 

В соответствии со статьей 29 УПК РФ, определяющей полномочия суда, 

судья не вправе решать вопрос о выделении уголовного дела. 

Решение о выделении уголовного дела при такой ситуации принимается 

следователем только при окончании предварительного следствия до 

направления дела в суд (часть 5 статьи 217 УПК РФ). 

4. Если обвинительный приговор, постановленный судом с участием 

присяжных заседателей в отношении нескольких лиц, отменен вышестоящей 

судебной инстанцией с направлением дела на новое судебное 

разбирательство лишь в отношении одного или нескольких лиц, обвиняемых 

в совершении преступлений, не указанных в части 3 статьи 31 УПК РФ, и, 

таким образом, не имеющих права на рассмотрение дела с участием 

присяжных заседателей, дело в отношении такого обвиняемого (таких 
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обвиняемых) должно быть принято к производству и рассмотрено судом, 

указанным в части 3 статьи 31 УПК РФ, - единолично судьей федерального 

суда либо коллегией из трех судей федерального суда (при наличии 

ходатайства лица, обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления). Дело в отношении такого лица (таких лиц) не может быть 

направлено в нижестоящий суд, так как подсудность была определена ранее 

на основании части 1 статьи 33 УПК РФ. 

5. Обратить внимание судов на необходимость выполнения ими 

требований пункта 6 части 1 статьи 51 УПК РФ об обязательном участии 

защитника по делам, подлежащим рассмотрению судом с участием 

присяжных заседателей. Участие защитника обеспечивается с момента 

заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Если защитник не 

приглашен самим обвиняемым, его законным представителем либо другими 

лицами по поручению или с согласия обвиняемого, то следователь, прокурор 

или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

Если по делу, которое может быть рассмотрено судом с участием 

присяжных заседателей, обвиняется несколько лиц, все они должны быть 

обеспечены защитниками независимо от того, по каким статьям Уголовного 

кодекса Российской Федерации им предъявлено обвинение. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ отказ от защитника не 

обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

6. С учетом требований части 1 статьи 234 и части 2 статьи 265 УПК РФ 

предварительное слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения. 

Принимая во внимание, что постановление судьи о рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным 

и в соответствии с частью 5 статьи 325 УПК РФ последующий отказ 

подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей не принимается, судья в каждом случае при проведении 

предварительного слушания должен выяснить у обвиняемого, подтверждает 

ли он заявленное им на предварительном следствии ходатайство о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, а также 

имеются ли у других участвующих в деле обвиняемых возражения по этому 

ходатайству или заявления относительно данной формы судопроизводства. 

7. В силу части 3 статьи 234 и статьи 325 УПК РФ предварительное 

слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого лишь при 

наличии его ходатайства об этом и данных о том, что он подтверждает ранее 

заявленное ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей либо отказывается от него. 

Если в заявлении обвиняемого о проведении предварительного 

слушания в его отсутствие не имеется ходатайства о рассмотрении его дела с 

участием присяжных заседателей, такое дело в соответствии с частью 3 

статьи 325 УПК РФ рассматривается другим составом суда в порядке, 
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установленном статьей 30 УПК РФ. 

8. В случае изменения прокурором обвинения в ходе предварительного 

слушания, в результате которого изменяется подсудность, судья своим 

постановлением направляет дело по подсудности в соответствии с частью 5 

статьи 236 УПК РФ. 

Полный отказ прокурора от обвинения в стадии судебного 

разбирательства в соответствии со статьей 239 УПК РФ влечет за собой 

прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 

и 2 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. 

9. В случаях изменения государственным обвинителем в ходе судебного 

заседания обвинения в сторону смягчения либо при частичном отказе от 

обвинения председательствующий судья должен вынести постановление о 

продолжении разбирательства дела в объеме обвинения, поддерживаемого 

государственным обвинителем. 

При этом следует учитывать Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 

254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей 

юрисдикции и жалобами граждан» о том, что взаимосвязанные положения 

частей 7, 8 статьи 246 и пункта 2 статьи 254 УПК РФ по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе норм предполагают, что 

полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, как 

влекущий прекращение уголовного дела, равно как и изменение 

государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, должны быть 

мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а 

вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией 

государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования 

значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников 

судебного заседания со стороны обвинения и защиты. 

10. Согласно статье 326 УПК РФ, определяющей порядок составления 

предварительного списка присяжных заседателей, секретарь судебного 

заседания или помощник судьи производит отбор кандидатов в присяжные 

заседатели из находящихся в суде общего и запасного списков путем 

случайной выборки и проверяет наличие обстоятельств, препятствующих 

участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного 

дела, перечисленных в частях 2, 3 статьи 3 и пункте 2 статьи 7 Федерального 

закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

В случае установления несовпадения данных о личности кандидата в 

присяжные заседатели, указанных в списке, составленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, с паспортными данными кандидата в присяжные заседатели он 

не может принимать участие в процедуре формирования коллегии 
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присяжных заседателей. 

11. При составлении предварительного списка кандидатов в присяжные 

заседатели следует иметь в виду, что согласно части 1 статьи 4 указанного 

Федерального закона списки кандидатов в присяжные заседатели 

составляются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации каждые четыре года. В соответствии со 

статьей 10 этого Закона и частью 3 статьи 326 УПК РФ, регулирующими 

порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного 

заседателя, одно и то же лицо может участвовать в судебных заседаниях в 

качестве присяжного заседателя не более одного раза в течение десяти 

рабочих дней в календарном году либо все время до окончания рассмотрения 

дела. 

В целях обеспечения своевременной явки кандидатов в присяжные 

заседатели, применения в необходимых случаях мер ответственности к 

лицам, препятствующим выполнению кандидатами в присяжные заседатели 

их обязанностей, и решения других вопросов организации судебного 

разбирательства суды должны соблюдать требования части 6 статьи 326 УПК 

РФ о вручении кандидатам в присяжные заседатели извещений о прибытии в 

суд не менее чем за 7 суток до начала судебного заседания. 

12. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей проводится в порядке, установленном главой 36, и с учетом 

требований статьи 327 УПК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам вручаются 

списки кандидатов в присяжные заседатели без указания их домашнего 

адреса. В этих списках должны содержаться лишь необходимые, но 

достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести формирование 

коллегии присяжных заседателей (возраст, образование, социальный статус и 

др.). 

После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели 

судья должен разъяснить им не только права, предусмотренные частью 5 

статьи 327 УПК РФ, но и юридические последствия неиспользования таких 

прав. 

В частности, председательствующий судья должен разъяснить сторонам 

права, предусмотренные частью 1 статьи 64 УПК РФ, а также юридические 

последствия неиспользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 

этой статьи: 1) право заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные 

заседатели по основаниям, предусмотренным для отвода судьи (статьи 61 - 

64 УПК РФ); 2) право подсудимого или его защитника, государственного 

обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который 

может быть заявлен каждым из участников дважды (части 14 - 16 статьи 328 

УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, в частности, 

право на возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в 

присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 
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присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела (часть 8 

статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330 УПК 

РФ); 5) право высказать свои замечания по содержанию и формулировке 

вопросов, внести предложения о постановке вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями (статья 338 УПК РФ); 6) право 

заявлять возражения в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности 

и беспристрастности (часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в 

прениях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий 

вердикта (статья 347 УПК РФ) и др. 

13. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи 

328 УПК РФ разъяснение председательствующим кандидатам в присяжные 

заседатели их обязанности правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и 

представлять иную информацию о себе и об отношениях с другими 

участниками уголовного судопроизводства, как и их опрос о наличии 

обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей 

в рассмотрении уголовного дела, является обязательным условием 

формирования коллегии присяжных заседателей и законного состава суда. 

Вместе с тем при опросе кандидатов в присяжные заседатели 

председательствующий должен принять меры к тому, чтобы задаваемые 

сторонами вопросы понимались однозначно, были конкретными, связанными 

с обстоятельствами, которые, по мнению опрашивающего, могут 

препятствовать участию кандидатов в присяжные заседатели в рассмотрении 

данного уголовного дела. 

14. Разъяснить судам, что сокрытие кандидатами в присяжные 

заседатели, включенными впоследствии в состав коллегии, информации, 

которая могла повлиять на принятие решения по делу и лишила стороны 

права на мотивированный или немотивированный отвод, является 

основанием для отмены приговора. 

Председательствующий судья может освободить от исполнения 

обязанностей присяжных заседателей по конкретному делу лиц, указанных в 

части 7 статьи 326 УПК РФ, лишь при наличии письменного или устного 

заявления об этом кандидатов в присяжные заседатели. Решение по данному 

вопросу принимается судьей в соответствии с частью 5 статьи 328 УПК РФ 

лишь после заслушивания мнения сторон. 

15. Согласно части 10 статьи 328 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей ходатайства об отводах кандидатов в присяжные 

заседатели разрешаются судьей без удаления в совещательную комнату. 

Аналогичным образом разрешается вопрос и об отстранении от дальнейшего 

участия в рассмотрении дела как по инициативе судьи, так и по ходатайству 

сторон принявшего присягу присяжного заседателя при нарушении им 

требований части 2 статьи 333 УПК РФ. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 64 УПК РФ 
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отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным 

статьей 61 УПК РФ, заявляется сторонами до окончания формирования 

коллегии присяжных заседателей. 

Если же основания, предусмотренные статьей 61 УПК РФ, становятся 

известны сторонам после окончания формирования коллегии присяжных 

заседателей (после принятия присяги присяжными заседателями), то стороны 

вправе заявить отвод до удаления присяжных заседателей в совещательную 

комнату для вынесения вердикта. Такие отводы разрешаются судьей в 

соответствии с частью 2 статьи 256 УПК РФ в совещательной комнате. 

В протоколе судебного заседания согласно требованиям части 2 статьи 

353 УПК РФ отражается весь ход формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

16. Разъяснить судам, что под тенденциозностью состава коллегии 

присяжных заседателей следует понимать случаи, когда при соблюдении 

положений закона о порядке ее формирования тем не менее имеются 

основания полагать, что образованная по конкретному уголовному делу 

коллегия не способна всесторонне и объективно оценить обстоятельства 

рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый вердикт 

(например, вследствие однородности состава коллегии присяжных 

заседателей с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и 

иных факторов). 

В соответствии с частью 1 статьи 330 УПК РФ решение о роспуске 

коллегии присяжных заседателей ввиду ее тенденциозности может быть 

принято только по ходатайствам сторон, заявленным до приведения 

присяжных заседателей к присяге. 

В дальнейшем в судебном заседании стороны вправе при наличии 

соответствующих обстоятельств заявлять отвод лишь конкретному 

присяжному заседателю (конкретным присяжным заседателям) по 

основаниям, указанным в статье 61 УПК РФ, или ходатайствовать о замене 

конкретного присяжного заседателя (конкретных присяжных заседателей) 

запасным в соответствии с частью 4 статьи 333 УПК РФ. 

Заявленное стороной ходатайство о тенденциозности сформированной 

коллегии присяжных заседателей должно быть мотивированным, поскольку 

решение о ее роспуске принимается председательствующим лишь в случае 

обоснованности такого ходатайства. Постановление судьи должно 

соответствовать требованиям части 4 статьи 7 УПК РФ. 

Если председательствующий признает заявление о тенденциозности 

коллегии присяжных заседателей обоснованным, то он распускает ее и 

возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей в соответствии со статьей 324 УПК РФ. В 

постановлении судьи указываются дата и время нового судебного заседания 

и делается ссылка на имеющееся в деле ранее вынесенное постановление по 

результатам предварительного слушания, в котором содержатся все указания, 

в том числе и о вызове необходимого количества кандидатов в присяжные 
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заседатели. 

17. Исходя из требований статей 341 - 345 УПК РФ о тайне совещания, 

порядке его проведения и голосования присяжных заседателей при 

вынесении вердикта, а также статьи 30 УПК РФ, определяющей состав суда 

(судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 

присяжных заседателей), сторонами не могут быть заявлены ходатайства об 

отводах или о замене присяжных заседателей, а также об отводе 

председательствующего в процессе вынесения и провозглашения вердикта. 

Председательствующий судья в процессе вынесения и провозглашения 

вердикта коллегией присяжных заседателей не может заявить самоотвод. 

Однако если председательствующим принято решение о возобновлении 

судебного следствия в соответствии с частью 6 статьи 344 УПК РФ, то 

вопросы о замене присяжных заседателей, об отводах или самоотводах 

разрешаются в общем порядке. 

При несогласии с обвинительным вердиктом коллегии присяжных 

заседателей председательствующий судья по собственной инициативе 

принимает решение о роспуске коллегии присяжных заседателей в случаях, 

указанных в части 5 статьи 348 УПК РФ. 

18. Исходя из положений части 1 статьи 331 УПК РФ, согласно которым 

старшину избирают присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в 

выборах старшины запасные присяжные заседатели участия не принимают. 

Избрание старшины происходит в совещательной комнате открытым 

голосованием. Данные о старшине заносятся в протокол судебного 

заседания, в котором указывается ход формирования коллегии. Составление 

присяжными заседателями какого-либо документа об избрании старшины не 

требуется. 

В соответствии с частью 1 статьи 329 УПК РФ первый выбывший 

присяжный заседатель заменяется запасным присяжным заседателем в 

последовательности, указанной в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей. Таким же образом проводится дальнейшая замена 

присяжных заседателей. Замененный присяжный заседатель в дальнейшем не 

может быть повторно включен в коллегию присяжных заседателей для 

рассмотрения данного уголовного дела. Нарушение установленного законом 

порядка замены присяжного заседателя запасным влечет отмену приговора 

как постановленного незаконным составом суда. 

Если в ходе судебного разбирательства выбывает старшина присяжных 

заседателей, то председательствующий в соответствии с частью 2 статьи 329 

УПК РФ сначала должен доукомплектовать коллегию до двенадцати 

присяжных заседателей в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 329 

УПК РФ. Затем присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в 

совещательной комнате избирают старшину в соответствии с частью 1 статьи 

331 УПК РФ. 

19. Согласно части 3 статьи 329 УПК РФ в случае, когда количество 

выбывших присяжных заседателей превышает количество запасных, 
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состоявшееся судебное разбирательство признается недействительным и в 

соответствии со статьей 328 УПК РФ председательствующий должен 

приступить к формированию новой коллегии присяжных заседателей. По 

смыслу закона в новой коллегии могут принимать участие присяжные 

заседатели, освободившиеся в связи с роспуском коллегии, если они не 

удалялись в совещательную комнату для вынесения вердикта. Составление 

списка, в который они включаются вместе с дополнительно вызванными 

кандидатами в присяжные заседатели, производится в порядке, 

предусмотренном статьей 326 УПК РФ. 

Если в процессе рассмотрения дела до провозглашения вердикта 

присяжными заседателями по каким-либо причинам выбывает 

председательствующий судья, то с учетом статьи 328 УПК РФ, согласно 

которой обязанность по формированию коллегии присяжных заседателей 

возлагается на председательствующего по делу, состоявшееся судебное 

разбирательство признается недействительным. Принявший дело к 

производству председательствующий судья приступает к формированию 

новой коллегии присяжных заседателей в порядке, предусмотренном статьей 

328 УПК РФ. 

20. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей определяются статьей 335 УПК РФ. В присутствии присяжных 

заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства 

уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными 

заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 

334 УПК РФ. 

С учетом этого, а также положений статьи 252 УПК РФ 

председательствующий должен обеспечить проведение судебного 

разбирательства только в пределах предъявленного подсудимому обвинения, 

своевременно реагировать на нарушения порядка в судебном заседании 

участниками процесса, принимать к ним меры воздействия, 

предусмотренные статьей 258 УПК РФ. 

Исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав 

сторон порядок исследования представляемых доказательств определяется 

сторонами. Отказ сторонам в исследовании доказательств, не признанных 

судом недопустимыми, следует расценивать как ограничение их прав на 

представление доказательств, то есть как нарушение уголовно-

процессуального закона, влекущее отмену приговора (статьи 379, 385 УПК 

РФ). 

Вместе с тем следует иметь в виду, что суд с участием присяжных 

заседателей не связан мнением сторон о пределах исследования 

доказательств в случае, когда у присяжных заседателей во время совещания 

возникнут сомнения по поводу каких-либо фактических обстоятельств 

уголовного дела, имеющих существенное значение для ответов на 

поставленные вопросы и требующих дополнительного исследования. По 

просьбе старшины присяжных заседателей, возвратившихся из 
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совещательной комнаты в зал судебного заседания, председательствующий 

возобновляет судебное следствие (части 5 и 6 статьи 344 УПК РФ). 

21. В соответствии с требованиями закона о сохранении судом 

объективности и беспристрастности в ходе судебного разбирательства 

протоколы следственных действий, заключения экспертов, протоколы 

показаний потерпевших, свидетелей и другие приобщенные к делу 

документы оглашаются, как правило, стороной, заявившей ходатайство об 

этом, либо судом. 

В присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию 

процессуальные решения - постановление о возбуждении уголовного дела, 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не подлежат 

обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на 

обеспечение условий судебного разбирательства, такие, как принудительный 

привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, 

касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие в 

компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать их 

предубеждение в отношении подсудимого и других участников процесса. 

Не допускается оглашение приговора по другому делу в отношении 

ранее осужденного соучастника (соучастников). Согласно статье 74 УПК РФ 

такой приговор не является доказательством по рассматриваемому делу и в 

соответствии со статьей 90 УПК РФ не может предрешать виновность 

подсудимого. Оглашение такого приговора следует расценивать как 

незаконное воздействие на присяжных заседателей, которое может повлиять 

на их ответы на поставленные вопросы и соответственно повлечь за собой 

отмену приговора. 

22. В силу части 8 статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого 

исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой 

они необходимы для установления отдельных признаков состава 

преступления, в совершении которого он обвиняется. С участием присяжных 

заседателей не исследуются факты прежней судимости, характеристики, 

справки о состоянии здоровья, о семейном положении и другие данные, 

способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

Вопрос о вменяемости подсудимого относится к компетенции 

председательствующего судьи и разрешается им в соответствии с 

требованиями статьи 352 УПК РФ без участия присяжных заседателей. 

23. В соответствии со статьей 235 и частью 5 статьи 335 УПК РФ судья 

по ходатайству сторон либо по собственной инициативе, как на 

предварительном слушании, так и в судебном разбирательстве, исключает из 

уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе 

указанных стадий судебного процесса. 

Одним из оснований отмены приговора суда с участием присяжных 

заседателей является ошибочное исключение из разбирательства допустимых 

доказательств, поскольку такое нарушение ограничивает гарантированные 

законом права участников уголовного судопроизводства на предоставление 



82 
 

доказательств и может повлиять на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, а в дальнейшем на 

постановление законного и справедливого приговора. Исключение из 

разбирательства дела доказательств должно производиться по 

постановлению председательствующего судьи с обязательным указанием 

мотивов принятого решения. 

В соответствии с частью 7 статьи 235 УПК РФ суд по ходатайству 

стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного 

ранее доказательства допустимым. 

24. Согласно части 6 статьи 335 УПК РФ при судебном разбирательстве 

вопрос о допустимости доказательств разрешается в отсутствие присяжных 

заседателей. По смыслу этой нормы стороны сообщают 

председательствующему о наличии у них ходатайств юридического 

характера, не раскрывая их содержания в присутствии присяжных 

заседателей. 

При рассмотрении дела с участием присяжных заседателей стороны не 

вправе сообщать присяжным заседателям о наличии в деле доказательства, 

исключенного ранее по решению суда. 

Председательствующий судья, руководствуясь статьями 243 и 258 УПК 

РФ, обязан принимать необходимые меры, исключающие возможность 

ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами, а 

также возможность исследования вопросов, не входящих в их компетенцию. 

Если исследование недопустимых доказательств состоялось, то 

обсуждение вопроса о признании их не имеющими юридической силы 

производится в отсутствие присяжных заседателей с последующим 

разъяснением им существа принятого решения. 

Кроме того, при произнесении напутственного слова судья должен 

обратить внимание присяжных заседателей на то, что их выводы о 

виновности подсудимого не могут основываться на доказательствах, 

признанных недопустимыми. 

Аналогичным образом председательствующий судья должен поступить 

и в случае, когда до присяжных заседателей доведена информация, не 

относящаяся к фактическим обстоятельствам дела, например сведения о 

судимости подсудимого, о применении незаконных методов следствия и т.д. 

25. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводятся 

в соответствии со статьями 292 и 336 УПК РФ с учетом особенностей 

рассмотрения дела по данной форме судопроизводства, полномочий 

присяжных заседателей, содержания вопросов, которые ставятся перед ними. 

Поскольку обеспечение соблюдения процедуры прений сторон 

возложено на председательствующего судью, он должен руководствоваться 

требованиями закона о проведении прений лишь в пределах вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

В случае, когда сторона в обоснование своей позиции ссылается на 

обстоятельства, которые подлежат разрешению после провозглашения 
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вердикта, либо на доказательства, признанные недопустимыми или не 

исследованные в судебном заседании, судья в соответствии с частью 5 статьи 

292 УПК РФ вправе остановить такого участника процесса и разъяснить 

присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные 

обстоятельства при вынесении вердикта. 

Такое же разъяснение председательствующий судья должен сделать и 

при произнесении напутственного слова, излагая позиции сторон. 

26. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями, и их содержание регламентированы статьями 338, 339 УПК 

РФ. Кроме того, формулируя вопросы, судья должен учитывать полномочия 

присяжных заседателей, предусмотренные статьей 334 УПК РФ. 

На время обсуждения и формулирования вопросов присяжные 

заседатели в соответствии с частью 3 статьи 338 УПК РФ удаляются из зала 

судебного заседания. 

Согласно части 2 этой статьи стороны вправе высказать свои замечания 

по содержанию и формулировке вопросов, а также внести предложения о 

постановке новых вопросов. При этом следует иметь в виду, что 

председательствующий судья не вправе отказать сторонам в предоставлении 

им времени для ознакомления с поставленными им вопросами, подготовки 

замечаний и внесения предложений о постановке новых вопросов. Это 

требование вытекает из содержания части 3 статьи 15 УПК РФ, возлагающей 

на суд обязанность по созданию сторонам необходимых условий для 

осуществления предоставленных им прав. 

27. В соответствии с частью 2 статьи 338 УПК РФ судья не вправе 

отказать подсудимому и его защитнику в постановке вопросов о наличии по 

уголовному делу фактических обстоятельств, исключающих ответственность 

подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за 

менее тяжкое преступление. Нарушение этих требований закона влечет за 

собой отмену обвинительного приговора. 

Эти же нарушения закона в случае вынесения присяжными заседателями 

оправдательного вердикта и соответственно постановления оправдательного 

приговора не могут являться основанием для его отмены. 

В случае подачи сторонами устных замечаний по содержанию и 

формулировке вопросов и предложений о постановке новых вопросов эти 

замечания отражаются в протоколе судебного заседания. Если замечания и 

предложения были поданы сторонами в письменной форме, они 

приобщаются к материалам дела, о чем делается отметка в протоколе 

судебного заседания. 

При окончательном формулировании вопросного листа в совещательной 

комнате председательствующий не вправе внести в него вопросы, которые не 

были предметом обсуждения с участием сторон. 

28. С учетом положений части 1 статьи 339 УПК РФ по каждому 

деянию, в совершении которого обвиняется подсудимый, ставятся три 

основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это 
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деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого 

деяния. 

Законодателем допускается возможность постановки одного основного 

вопроса при условии, что такой вопрос является соединением всех трех 

вопросов, указанных в части 1 статьи 339 УПК РФ. 

При идеальной совокупности преступлений, когда одно действие 

(бездействие) содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или 

более статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, перед 

присяжными заседателями ставится один вопрос, поскольку они в 

соответствии с полномочиями, определенными статьей 334 УПК РФ, 

устанавливают лишь фактическую сторону деяния, юридическая оценка 

которого дается судьей в приговоре. 

29. В соответствии с частью 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться 

отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных 

заседателей юридической квалификации статуса подсудимого (о его 

судимости), а также другие вопросы, требующие собственно юридической 

оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта. 

Исходя из этого недопустима постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, с использованием таких 

юридических терминов, как убийство, убийство с особой жестокостью, 

убийство из хулиганских или корыстных побуждений, убийство в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, убийство при 

превышении пределов необходимой обороны, изнасилование, разбой и т.п. 

Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 

340 УПК РФ выводы присяжных заседателей не могут основываться на 

предположениях, перед ними не должны ставиться вопросы о вероятности 

доказанности и виновности подсудимого в совершении деяния. 

30. В случае обвинения подсудимого в совершении неоконченного 

преступления (покушения) председательствующий судья должен в понятной 

формулировке поставить перед присяжными заседателями вопросы, 

предусмотренные статьей 339 УПК РФ, в том числе о доказанности причин, в 

силу которых деяние не было доведено до конца. При этом данный вопрос 

должен содержать описание фактической причины, лишившей подсудимого 

возможности осуществить свои намерения (сломалось лезвие ножа при 

нанесении удара, потерпевшему удалось выбить из рук подсудимого оружие, 

потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская 

помощь и т.д.), а не просто ссылку на таковую. 

При постановке частных вопросов об обстоятельствах, которые 

уменьшают степень виновности либо влекут освобождение подсудимого от 

ответственности, в вопросном листе недопустима постановка вопросов о 

виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности. 

Судам следует иметь в виду, что при постановке частных вопросов, 

позволяющих установить виновность подсудимого в совершении менее 

тяжкого преступления, необходимо соблюдать два обязательных условия, 
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предусмотренных частью 3 статьи 339 УПК РФ, - если этим не ухудшается 

положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Кроме того, формулировки вопросов не должны допускать при каком-

либо ответе на них признание подсудимого виновным в совершении деяния, 

по которому обвинение ему не предъявлялось либо не было поддержано 

государственным обвинителем. 

31. Согласно части 4 статьи 339 УПК РФ на случай признания 

подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он 

снисхождения. Если же подсудимый обвиняется в совершении нескольких 

преступлений, образующих реальную совокупность, вопрос о снисхождении 

должен ставиться применительно к каждому деянию. При идеальной 

совокупности ставится один вопрос о снисхождении. 

В предусмотренных статьей 344 УПК РФ случаях, когда во время 

совещания у коллегии присяжных заседателей возникла необходимость в 

исследовании каких-либо обстоятельств, имеющих существенное значение 

для ответа на поставленные вопросы, или в получении от 

председательствующего дополнительных разъяснений по поставленным 

вопросам, а также в случае неясности или противоречивости вердикта 

коллегии присяжных заседателей (часть 2 статьи 345 УПК РФ) 

председательствующий судья с учетом мнения участников процесса и с 

соблюдением требований статьи 338 УПК РФ может внести уточнения в 

поставленные перед коллегией присяжных заседателей вопросы либо 

дополнить вопросный лист новыми вопросами. 

32. Судам следует иметь в виду, что при обстоятельствах, указанных в 

части 2 статьи 344 и части 2 статьи 345 УПК РФ, когда 

председательствующий придет к выводу о необходимости уточнить вопросы 

либо дополнить их, он выслушивает мнение сторон, уточняет либо дополняет 

вопросный лист, произносит краткое напутственное слово и возвращает 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

Если председательствующий с учетом мнения сторон возобновляет 

судебное следствие, им могут быть внесены уточнения в поставленные 

вопросы, а также сформулированы новые (часть 6 статьи 344 УПК РФ), после 

чего вновь выслушиваются прения сторон и реплики по вновь 

исследованным обстоятельствам, а также последнее слово подсудимого, 

произносится напутственное слово, и лишь после этого присяжные 

заседатели возвращаются в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

Если после возобновления судебного следствия в соответствии с частью 

6 статьи 344 УПК РФ вопросы лишь уточнялись, такие уточнения вносятся в 

составленный ранее вопросный лист. Когда по техническим причинам это не 

представляется возможным сделать в вопросном листе, все уточнения, новые 

вопросы и другие необходимые изменения излагаются на отдельном листе, 

являющемся продолжением ранее составленного вопросного листа. 

В случае, когда по окончании возобновленного судебного следствия 

председательствующий придет к выводу о необходимости сформулировать 
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новые вопросы и составить новый вопросный лист, ранее составленный 

вопросный лист признается недействительным и приобщается к делу. 

33. Содержание напутственного слова, с которым 

председательствующий обращается к присяжным заседателям перед 

удалением их в совещательную комнату для вынесения вердикта, должно 

соответствовать требованиям статьи 340 УПК РФ. 

При постановке в вопросном листе вопросов о фактических 

обстоятельствах, позволяющих исключить ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое 

преступление, председательствующий наряду с содержанием уголовного 

закона, предусматривающего ответственность за совершение деяния, в 

котором обвиняется подсудимый, должен сообщить присяжным заседателям 

содержание и этого закона. 

Согласно части 3 статьи 340 УПК РФ в напутственном слове 

председательствующий лишь напоминает присяжным заседателям 

исследованные в суде как уличающие, так и оправдывающие подсудимого 

доказательства, не выражая при этом своего отношения к ним и не делая из 

них никаких выводов, разъясняет правила оценки доказательств и другие 

принципы правосудия, изложенные в этой статье. Полное содержание 

доказательств перед присяжными заседателями излагается сторонами. 

В соответствии с частью 4 статьи 340 УПК РФ в своем напутственном 

слове председательствующий обязан не только обращать внимание 

присяжных заседателей на то, что в случае вынесения обвинительного 

вердикта они могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения, 

но и разъяснить им порядок назначения наказания в таком случае. 

34. Учитывая, что согласно части 6 статьи 340 УПК РФ стороны вправе 

заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 

напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им 

принципа объективности и беспристрастности, содержание напутственного 

слова должно быть подробно изложено в протоколе судебного заседания. 

Если напутственное слово изложено в письменном виде, то оно в полном 

объеме должно быть приобщено к делу. При этом в протоколе судебного 

заседания делается запись о произнесении председательствующим 

напутственного слова и о приобщении напутственного слова в письменном 

виде к делу. 

Под нарушением председательствующим принципа объективности и 

беспристрастности при произнесении напутственного слова следует 

понимать, в частности, напоминание присяжным заседателям только 

уличающих или только оправдывающих подсудимого доказательств, 

исследованных в суде, их оценку, выражение в какой-либо форме своего 

мнения по вопросам, поставленным перед коллегией присяжных заседателей, 

и т.п. 

По смыслу статьи 340 УПК РФ возражения сторон заявляются в 

присутствии присяжных заседателей. В их же присутствии 
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председательствующий излагает свое решение по заявленным сторонами 

возражениям. При отсутствии возражений сторон об этом делается отметка в 

протоколе судебного заседания. 

35. В соответствии с требованиями статьи 341 УПК РФ решение по 

поставленным вопросам принимается в совещательной комнате только 

составом коллегии присяжных заседателей. Присутствие в совещательной 

комнате иных лиц, в том числе запасных присяжных заседателей, является 

основанием для отмены приговора, постановленного судом с участием 

присяжных заседателей. 

Согласно части 1 статьи 343 УПК РФ присяжные заседатели при 

обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к 

принятию единодушных решений и могут приступить к принятию решения 

путем голосования лишь по истечении трех часов после удаления в 

совещательную комнату. С учетом этого требования закона в протоколе 

судебного заседания необходимо указывать точное время удаления 

присяжных заседателей в совещательную комнату и время их возвращения в 

зал судебного заседания после подписания вопросного листа. 

36. Если присяжные заседатели находились в совещательной комнате в 

течение трех и менее часов, но ответы на какие-либо из поставленных 

вопросов, в том числе о снисхождении, были приняты ими не единодушно, а 

в результате проведенного голосования, председательствующий судья 

должен обратить внимание присяжных заседателей на допущенное 

нарушение закона и предложить им возвратиться в совещательную комнату 

для продолжения совещания. 

В случае возвращения присяжных заседателей из совещательной 

комнаты в зал судебного заседания в связи с необходимостью получения от 

председательствующего дополнительных разъяснений по поставленным 

вопросам или возникновения у них сомнений по поводу каких-либо 

фактических обстоятельств дела, после выполнения процессуальных 

действий, указанных в статье 344 УПК РФ, при отсутствии единодушного 

решения присяжные заседатели могут приступить к принятию решения 

путем голосования также лишь по истечении трех часов. 

Несоблюдение порядка совещания присяжных заседателей в части, 

касающейся времени, по истечении которого они могут приступить к 

формулированию в вопросном листе ответов, принятых большинством 

голосов в результате голосования, является нарушением уголовно-

процессуального закона, влекущим отмену приговора. 

37. Если невозможность участия кого-либо из присяжных заседателей 

выявится во время вынесения вердикта, то они должны выйти в зал 

судебного заседания (часть 4 статьи 329 УПК РФ). Председательствующий в 

этом случае производит доукомплектование коллегии из числа запасных 

присяжных заседателей, после чего коллегия удаляется в совещательную 

комнату для обсуждения поставленных перед ней вопросов. Если во время 

совещания выбывает старшина присяжных заседателей, то после 
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доукомплектования коллегии старшина избирается в порядке, установленном 

частью 1 статьи 331 УПК РФ. 

При обсуждении поставленных вопросов доукомплектованная коллегия 

руководствуется требованиями, изложенными в статьях 341 - 343 УПК РФ, в 

том числе регулирующими время нахождения в совещательной комнате. 

38. Согласно части 1 статьи 346 УПК РФ при вынесении коллегией 

присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого 

председательствующий объявляет его оправданным, немедленно 

освобождает из-под стражи в зале судебного заседания. И лишь после этого 

суд приступает к обсуждению последствий вердикта. 

При обсуждении последствий вердикта о невиновности подсудимого 

стороны высказываются лишь по основаниям постановления 

оправдательного приговора, предусмотренным частью 2 статьи 302 УПК РФ, 

по вопросам, связанным с разрешением гражданского иска и судьбы 

вещественных доказательств, распределением процессуальных издержек. 

39. При обвинительном вердикте председательствующий судья должен 

обеспечить сторонам возможность исследовать доказательства, не 

подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей, высказаться 

о содержании состава преступления в деянии, признанном доказанным 

присяжными заседателями, о квалификации преступления, о признании в 

действиях подсудимого рецидива преступлений и по другим вопросам, 

разрешаемым судом при постановлении обвинительного приговора. 

В прениях стороны могут затрагивать любые вопросы права, 

подлежащие разрешению при постановлении приговора. При этом сторонам 

запрещается подвергать сомнению правильность вердикта, вынесенного 

присяжными заседателями. 

В соответствии со статьей 246 УПК РФ при обсуждении последствий 

обвинительного вердикта государственный обвинитель не вправе отказаться 

от обвинения либо изменить его, поскольку таким правом он может 

воспользоваться лишь до удаления коллегии присяжных заседателей в 

совещательную комнату. 

40. Согласно статье 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с 

участием присяжных заседателей председательствующий руководствуется 

правилами, предусмотренными главой 39 УПК РФ, с учетом изъятий, 

предусмотренных пунктами 1 - 4 этой статьи. 

В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора 

излагается сущность обвинения, по которому был вынесен оправдательный 

вердикт, и делается ссылка на вердикт коллегии присяжных заседателей как 

на основание оправдания. 

Кроме того, как в описательно-мотивировочной, так и в резолютивной 

части оправдательного приговора, помимо ссылки на вердикт присяжных 

заседателей необходимо конкретизировать основания оправдания в 

соответствии с ответами присяжных заседателей на поставленные перед 

ними три основных вопроса. 
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При отрицательном ответе на первый вопрос о доказанности деяния 

подсудимый должен быть оправдан за неустановлением события 

преступления (пункт 1 части 2 статьи 302 УПК РФ). 

При положительном ответе на первый вопрос и отрицательном на 

второй вопрос о доказанности причастности к совершению преступления 

подсудимый оправдывается за непричастностью к совершению преступления 

(пункт 2 части 2 статьи 302 УПК РФ). 

При положительном ответе на два первых вопроса и отрицательном на 

третий вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава 

преступления (пункт 3 части 2 статьи 302 УПК РФ). 

В оправдательном приговоре принимается также решение по 

заявленному гражданскому иску, процессуальным издержкам, судьбе 

вещественных доказательств. 

41. В соответствии с частью 3 статьи 351 УПК РФ описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать 

описание преступного деяния, в совершении которого коллегия присяжных 

заседателей признала подсудимого виновным, мотивировку квалификации 

его действий на основании вердикта присяжных заседателей, а также 

решение по другим вопросам (гражданскому иску, судьбе вещественных 

доказательств и т.д.). 

42. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 № 59. 

43. Основания отмены или изменения приговора, постановленного судом 

с участием присяжных заседателей, указаны в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 

379 УПК РФ и части 2 статьи 385 УПК РФ. 

В случае отмены приговора, постановленного судом с участием 

присяжных заседателей, с направлением дела на новое судебное 

разбирательство рассмотрение дела осуществляется по этой форме 

судопроизводства независимо от позиции подсудимого. 

Если приговор отменен с направлением дела на новое судебное 

рассмотрение со стадии предварительного слушания, в данной стадии 

разрешаются все вопросы, предусмотренные статьей 325 УПК РФ, в том 

числе и о форме судопроизводства. 

При отмене приговора с направлением дела на новое судебное 

рассмотрение со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных 

заседателей в рассмотрении дела в соответствии со статьей 63 УПК РФ не 

вправе принимать участие председательствующий судья, ранее 

участвовавший в рассмотрении этого дела. 

При новом рассмотрении дела после отмены приговора, со стадии 

действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей судебное 

следствие и все уголовно-процессуальные вопросы разрешаются в 

соответствии со статьями 347 - 353 УПК РФ. 

44. В связи с принятием настоящего Постановления признать 

утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 20 декабря 1994 года № 9 «О некоторых вопросах применения 

судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство в 

суде присяжных». 
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МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ3 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2015 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – повторное участие судьи в 

рассмотрении уголовного дела допускается, если ранее судом принимались 

промежуточные решения по тем или иным процессуальным вопросам, не 

касающимся существа рассматриваемого дела и не находящимся в прямой 

связи с подлежащими отражению в приговоре или ином итоговом решении 

выводами о фактических обстоятельствах дела, – № 2, с. 35; 

доводы представления о незаконном составе суда присяжных 

заседателей признаны несостоятельными – № 4, с. 17; 

принятие без соблюдения установленной законом процедуры решения 

о роспуске двух ранее участвовавших в рассмотрении уголовного дела 

составов коллегии присяжных заседателей повлекло признание незаконными 

сформированного третьего состава коллегии присяжных заседателей и 

приговора, постановленного на основании вердикта, вынесенного этим 

составом коллегии присяжных заседателей, – № 6, с. 31;  

приговор отменен в связи с существенным нарушением норм 

уголовно–процессуального закона, поскольку подсудимым не было 

разъяснено право участвовать в прениях сторон, что не позволило им 

реализовать в судебном разбирательстве гарантированные законом права – № 

8, с. 39;  

отказ в допуске к участию в судебном разбирательстве адвоката, ранее 

отстраненного за нарушение порядка в судебном заседании, не является 

нарушением права подсудимого на защиту, при условии обеспечения 

юридической помощи – № 8, с. 45;  

действия лица, организовавшего убийство по найму с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение, подлежат квалификации 

как по п. «з» ч. 2 ст. 105, так и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – № 10, с. 6. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2014 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – действия государственного 

обвинителя, проводившего проверку в отношении присяжного заседателя в 

период его участия в осуществлении правосудия, обоснованно признаны 

судом нарушающими независимость и неприкосновенность суда, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, – № 1, с. 15; 

исследование в присутствии присяжных заседателей недопустимых 

доказательств повлекло отмену приговора – № 7, с. 34;  

апелляционное представление об отмене приговора, постановленного 

С. с у. п. з., оставлено без удовлетворения – № 7, с. 35;  

                                                           
3 В настоящем издании используются материалы судебной практики, 

опубликованные в Бюллетене Верховного суда Российской Федерации за период с 2002 

по 2015 год. Использованы сведения, размещенные на официальном интернет-сайте 

Верховного суда Российской Федерации: http://www.vsrf.ru/second.php 
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доводы апелляционной жалобы о незаконном составе коллегии 

присяжных заседателей признаны необоснованными – № 7, с. 35;  

нарушение положений ч. 1 ст. 338 и ч. 6 ст. 339 УПК РФ о 

формулировании вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями, с учетом предъявленного обвинения и прений сторон, 

повлекло отмену приговора – № 7, с. 36. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2013 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – уголовная ответственность за 

посредничество во взяточничестве по ч. 2 ст. 291 УК РФ наступает при 

условии, когда размер взятки является значительным, – № 3, с. 33; 

приговор отменен по кассационному представлению государственного 

обвинителя в связи с противоречивостью вердикта присяжных заседателей – 

№ 4, с. 19;  

приговор отменен, и дело направлено на новое рассмотрение в связи с 

наличием существенных противоречий в вердикте присяжных заседателей – 

№ 5, с. 27;  

немотивированный отказ суда в допуске к участию в деле в качестве 

защитников наряду с адвокатами иных лиц признан нарушением права на 

защиту – № 5, с. 28;  

недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения – № 7, с. 21;  

право обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела 

может быть реализовано им как по окончании предварительного 

расследования, так и на последующих этапах судопроизводства – № 7, с. 21;  

положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяются, если соответствующей 

статьей Особенной части предусмотрено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. Наказание назначается в пределах санкции статьи – № 9, 

с. 32;  

при идеальной совокупности преступлений перед присяжными 

заседателями ставится один вопрос – о деянии, в котором обвиняется 

подсудимый, – № 9, с. 32;  

оправдательный приговор отменен ввиду вынесения вердикта 

незаконным составом коллегии присяжных заседателей – № 11, с. 31;  

лицо не может быть признано подозреваемым или обвиняемым в 

совершении преступления, по признакам которого уголовное дело не 

возбуждалось, если содеянное не является составной частью события 

преступления, за которое лицо подвергается уголовному преследованию, – № 

11, с. 37.  

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2012 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – непредоставление 

подсудимому возможности выступить в судебных прениях и с последним 
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словом после обсуждения последствий обвинительного вердикта повлекло 

отмену приговора – № 1, с. 26;  

ходатайство о рассмотрении дела С. с у. п. з. может быть заявлено как 

после ознакомления с материалами дела на предварительном следствии, так 

и до назначения судебного заседания (ч. 5 ст. 217, ч. 5 ст. 231 УПК РФ) – № 

1, с. 28;  

ограничение прав прокурора на представление доказательств в С. с у. п. 

з. повлекло отмену оправдательного приговора – № 3, с. 24;  

постановление судьи о роспуске коллегии присяжных заседателей по 

основаниям, не предусмотренным законом, подлежит обжалованию в 

кассационном, а не в апелляционном порядке – № 6, с. 9;  

судом вынесено обоснованное решение о рассмотрении дела с 

участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, в связи с 

невозможностью выделения дела в отдельное производство – № 7, с. 24;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с нарушением 

ч. 2 ст. 338 УПК РФ – № 8, с. 33;  

приговор суда, постановленный с участием присяжных заседателей, 

отменен в связи с несоблюдением требований ст. 258 УПК РФ, что повлияло 

на содержание ответов присяжных заседателей на поставленные перед ними 

вопросы, – № 8, с. 36;  

в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» лица, замещающие государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления, освобождаются от участия в 

судебном разбирательстве в качестве присяжных заседателей лишь по их 

письменному заявлению – № 8, с. 39;  

судебное заседание проведено с нарушением норм уголовно–

процессуального права, определяющих особенности разбирательства дела с 

участием присяжных заседателей, – № 9, с. 47;  

при формировании коллегии присяжных заседателей у стороны 

обвинения имелась возможность своевременно инициировать отвод 

кандидату в присяжные заседатели, однако она этим правом не 

воспользовалась, а после вынесения оправдательного приговора поставила 

под сомнение объективность присяжного заседателя. Приговор оставлен без 

изменения – № 11, с. 41;  

оправдательный приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи 

с нарушением положений ст.ст. 252 и 335 УПК РФ – № 12, с. 35.  

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2011 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – обвинительный приговор, 

постановленный С. с у. п. з., отменен с направлением уголовного дела на 

новое судебное разбирательство со стадии обсуждения последствий вердикта 

в связи с неправильным применением уголовного закона – № 2, с. 27;  
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на присяжных заседателей в период осуществления ими правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей – № 

2, с. 24;  

исследование данных о личности подсудимого в С. с у. п. з. 

допускается в той части, в какой они необходимы для установления 

признаков состава преступления, – № 2, с. 24;  

согласно п. 1 ч. 5 ст. 231 УПК РФ обвиняемый вправе заявить 

ходатайство о рассмотрении его дела С. с у. п. з. до назначения судебного 

заседания – № 4, с. 14;  

суд вправе принять решение о раздельном рассмотрении уголовного 

дела: в отношении части обвиняемых – С. с у. п. з., в отношении другой 

части обвиняемых – единолично профессиональным судьей – № 4, с. 15;  

нахождение присяжных заседателей в совещательной комнате менее 

трех часов при отсутствии единодушного решения по поставленным перед 

ними вопросам повлекло отмену приговора – № 6, с. 19;  

перед присяжными заседателями не могут ставиться вопросы, 

требующие юридической оценки, – № 6, с. 19;  

нарушение положений ч. 1 ст. 338 УПК РФ о постановке подлежащих 

разрешению присяжными заседателями вопросов с учетом результатов 

судебного следствия и прений повлекло отмену приговора – № 8, с. 23;  

доводы государственного обвинителя и потерпевшего о необходимости 

отмены приговора, постановленного С. с у. п. з., в связи с нарушением прав 

потерпевшего признаны необоснованными – № 8, с. 24;  

доводы осужденных об отмене приговора в связи с незаконным 

составом коллегии присяжных заседателей признаны необоснованными – № 

8, с. 25;  

ходатайство о рассмотрении дела С. с у. п. з. обвиняемый вправе 

заявить при ознакомлении с материалами дела, а также после направления 

дела в суд, но до назначения судебного заседания для рассмотрения дела по 

существу – № 11, с. 17. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2010 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – нарушение требований ч. 2 

ст. 345 УПК РФ повлекло отмену приговора, постановленного С. с у. п. з., – 

№ 3, с. 29;  

приговор отменен в связи с неясностью и противоречивостью вердикта 

присяжных заседателей – № 3, с. 30;  

нарушение норм уголовно–процессуального закона, 

регламентирующих производство в С. с у. п. з., повлекло отмену приговора – 

№ 4, с. 32;  

оправдательный приговор С. с у. п. з. оставлен без изменения, а 

кассационное представление прокурора и жалоба потерпевшей – без 

удовлетворения, поскольку оснований отмены оправдательного приговора, 

предусмотренных ст. 385 УПК РФ, не установлено – № 8, с. 36;  
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при идеальной совокупности преступлений, когда одно действие 

(бездействие) содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или 

более статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, перед 

присяжными заседателями ставится один вопрос – № 10, с. 27;  

уголовное дело снято с кассационного рассмотрения в связи с тем, что 

копия вердикта коллегии присяжных заседателей в переводе на родной язык 

не была вручена осужденным – № 11, с. 25;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с нарушением 

права осужденного на защиту – № 11, с. 25. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2009 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – приговор, постановленный С. 

с у. п. з., отменен по кассационной жалобе потерпевшего в связи с 

нарушением его законных прав – № 1, с. 26;  

доводы кассационных жалоб об отмене приговора, постановленного с 

участием присяжных заседателей в связи с нарушением требований главы 42 

УПК РФ, признаны необоснованными – № 1, с. 27;  

кассационное представление прокурора об отмене приговора в связи с 

необъективностью присяжных заседателей оставлено без удовлетворения – 

№ 1, с. 29;  

доводы государственного обвинителя о незаконном составе коллегии 

присяжных заседателей признаны необоснованными – № 1, с. 31;  

кассационная жалоба адвоката об отмене обвинительного приговора, 

постановленного С. с у. п. з., ввиду нарушения требований уголовно–

процессуального закона в ходе судебного разбирательства признана 

необоснованной и не подлежащей удовлетворению – № 3, с. 25;  

приговор отменен в связи с несоответствием вердикту присяжных 

заседателей – № 3, с. 27;  

лишение судом стороны обвинения возможности представления 

доказательств повлекло отмену оправдательного приговора, постановленного 

С. с у. п. з., – № 3, с. 27;  

кассационное представление об отмене оправдательного приговора, 

постановленного С. с у. п. з., оставлено без удовлетворения – № 4, с. 28;  

кассационные жалобы осужденных и их защитников об отмене 

приговора, постановленного С. с у. п. з., оставлены без удовлетворения – № 

4, с. 29;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с незаконным 

составом суда – № 4, с. 30;  

нарушение требований ст. 339 УПК РФ повлекло отмену приговора – 

№ 4, с. 30;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с нарушением 

права потерпевших на участие в судебных прениях – № 4, с. 31;  
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кассационные жалобы осужденного и адвокатов об отмене 

обвинительного приговора, постановленного С. с у. п. з., оставлены без 

удовлетворения – № 4, с. 31;  

кассационные жалобы осужденного и адвоката об отмене приговора, 

постановленного С. с у. п. з., оставлены без удовлетворения – № 6, с. 28;  

доводы кассационного представления о незаконности состава коллегии 

присяжных заседателей признаны необоснованными – № 6, с. 29;  

нарушение требований ст. 351 УПК РФ повлекло отмену приговора со 

стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей – № 

6, с. 30;  

приговор отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство 

со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей 

(ст. 378 ч. 1 п. 3 УПК РФ) – № 8, с. 25;  

сокрытие кандидатом в присяжные заседатели информации, лишившей 

стороны права на отвод, повлекло отмену приговора – № 10, с. 35;  

доводы осужденного о незаконном составе коллегии присяжных 

заседателей признаны кассационной инстанцией необоснованными – № 11, с. 

10;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с нарушением 

требований ст. 339 УПК РФ, содержащей основные вопросы, которые 

должны быть поставлены перед присяжными заседателями, – № 11, с. 11;  

ходатайства осужденного и адвоката об отмене приговора в связи с 

нарушением требований по формированию коллегии присяжных заседателей 

оставлены без удовлетворения как необоснованные – № 12, с. 25. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2008 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – в соответствии с ч. 1 ст. 281 

УПК РФ оглашение показаний не явившегося в судебное заседание 

свидетеля, ранее данных им при производстве предварительного 

расследования, допускается только с согласия сторон, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй этой статьи, – № 3, с. 29;  

нарушение требований ч. 4 ст. 65 УК РФ повлекло изменение 

приговора – № 5, с. 12;  

в случае заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела С. с 

у. п. з. при ознакомлении с материалами дела и в стадии предварительного 

слушания обстоятельства такого заявления выяснению не подлежат и не 

требуется дополнительных разъяснений об особенностях и юридических 

последствиях рассмотрения дела по данной форме судопроизводства – № 9, 

с. 25;  

доводы осужденного о незаконном составе коллегии присяжных 

заседателей признаны необоснованными – № 11, с. 10;  

приговор, постановленный С. с у. п. з., отменен в связи с нарушением 

требований ст. 340 УПК РФ – № 12, с. 17;  
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представление государственного обвинителя об отмене приговора в 

связи с тенденциозностью коллегии присяжных заседателей оставлено без 

удовлетворения – № 12, с. 17;  

невыполнение судьей требований ст. 344 УПК РФ повлекло отмену 

приговора, постановленного С. с у. п. з., – № 12, с. 18. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2007 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – доводы кассационных жалоб 

о незаконном составе коллегии присяжных заседателей признаны 

необоснованными – № 1, с. 9;  

если соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрены смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы, к лицу, признанному присяжными заседателями виновным 

в совершении преступления, но заслуживающему снисхождения, эти виды 

наказаний не применяются, а наказание назначается в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 65 УК РФ), – № 2, с. 28;  

нарушение требований ст. 345 УПК РФ повлекло отмену приговора – 

№ 2, с. 28; оправдательный приговор, вынесенный на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, признан 

законным и обоснованным – № 4, с. 30;  

доводы осужденного о признании его виновным присяжными 

заседателями под воздействием средств массовой информации признаны 

кассационной инстанцией необоснованными – № 4, с. 31;  

кассационное представление об отмене оправдательного приговора 

оставлено без удовлетворения – № 5, с. 37;  

гражданин вправе исполнять обязанности присяжного заседателя по 

достижении им 65–летнего возраста, если не заявит письменное ходатайство 

об отказе в исполнительный орган государственной власти – № 5, с. 39;  

в период осуществления правосудия присяжными заседателями на них 

распространяются требования п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ, согласно которым 

судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он 

является близким родственником или родственником любого из участников 

производства по данному уголовному делу – № 10, с. 8. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2006 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – судом обоснованно оставлено 

без удовлетворения кассационное представление государственного 

обвинителя об отмене оправдательного приговора – № 1, с. 25;  

решение о выделении уголовного дела в связи с выбором одним из 

обвиняемых С. с у. п. з. принимается только следователем (ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ) после заявления ходатайства до направления дела в суд. Если такое 

ходатайство заявлено после направления дела в суд, то дело рассматривается 
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С. с у. п. з. независимо от возражений другого обвиняемого (ч. 2 ст. 325 УПК 

РФ) – № 2, с. 25;  

кассационные жалобы осужденных об отмене приговора С. с у. п. з. 

оставлены без удовлетворения – № 2, с. 26;  

кассационное представление прокурора об отмене оправдательного 

приговора оставлено без удовлетворения – № 4, с. 24;  

кассационное представление прокурора об отмене приговора по 

мотивам незаконного состава коллегии присяжных заседателей оставлено без 

удовлетворения – № 4, с. 24;  

нарушение судом требований ст. 308 УПК РФ повлекло отмену 

обвинительного приговора, постановленного С. с у. п. з., – № 4, с. 25;  

обвинительный приговор отменен в связи с нарушением требований ст. 

328 УПК РФ – № 4, с. 26;  

приговор суда, вынесенный на основании вердикта присяжных 

заседателей, признан законным, а кассационные жалобы и представление 

оставлены без удовлетворения, поскольку судебное разбирательство по делу 

было проведено в соответствии с требованиями главы 42 УПК РФ – № 6, с. 

30;  

постановление судьи о возвращении дела прокурору отменено, 

поскольку оно вынесено с нарушением требований уголовно–

процессуального закона – № 7, с. 20;  

нарушение судом требований ст. 235 УПК РФ повлекло отмену 

обвинительного приговора, постановленного С. с у. п. з., – № 7, с. 21;  

кассационное представление прокурора об отмене оправдательного 

приговора оставлено без удовлетворения – № 8, с. 29;  

нарушение требований ч. 1 ст. 343 УПК РФ повлекло отмену приговора 

С. с у. п. з. – № 8, с. 31;  

доводы адвоката о нарушении требований ст. 217 УПК РФ признаны 

кассационной инстанцией необоснованными – № 8, с. 31;  

вступивший в законную силу оправдательный приговор может быть 

пересмотрен лишь в случае, если судом допущены существенные 

(фундаментальные) нарушения, повлиявшие на исход дела, – № 9, с. 5;  

кассационной инстанцией обоснованно оставлены без удовлетворения 

кассационные жалобы о нарушении норм уголовно–процессуального закона 

при рассмотрении дела С. с у. п. з. – № 11, с. 29. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2005 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – нарушение уголовно–

процессуального закона при судебном разбирательстве повлекло отмену 

оправдательного приговора, постановленного с участием присяжных 

заседателей, – № 1, с. 15;  

кассационная инстанция, не установив нарушений уголовно–

процессуального закона, признала обвинительный приговор суда присяжных 

заседателей законным и обоснованным – № 1, с. 16;  
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приговор суда присяжных кассационной инстанцией признан 

законным, постановленным в соответствии с требованиями главы 42 УПК РФ 

– № 2, с. 20;  

кассационная инстанция признала формирование коллегии присяжных 

заседателей проведенным в соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ – 

№ 3, с. 28;  

доводы осужденного и адвоката о сокрытии кандидатами в присяжные 

заседатели необходимой информации о себе признаны кассационной 

инстанцией не соответствующими действительности – № 3, с. 28;  

нарушения уголовно–процессуального закона, определяющего 

особенности судебного следствия в С. с у. п. з., признаны кассационной 

инстанцией существенными, так как могли вызвать предубеждение 

присяжных заседателей при вынесении вердикта, – № 4, с. 15;  

несоблюдение процедуры судопроизводства в С. с у. п. з. повлекло 

отмену приговора – № 5, с. 24;  

нарушение председательствующим требований ст.ст. 336 и 340 УПК 

РФ повлекло отмену оправдательного приговора – № 5, с. 25;  

суд обоснованно признал заявление о явке с повинной доказательством 

по делу. В связи с обсуждением присяжными заседателями вопросов менее 

трех часов при отсутствии единодушия председательствующий судья (в 

соответствии с требованиями ст. 343 УПК РФ) возвратил присяжных 

заседателей в совещательную комнату – № 6, с. 30;  

судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в постановке 

перед присяжными заседателями вопросов о наличии по уголовному делу 

фактических обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое 

преступление, – № 8, с. 21;  

доводы осужденного о незаконном составе коллегии присяжных 

заседателей признаны кассационной инстанцией необоснованными – № 9, с. 

19;  

обвинительный приговор по делу, рассмотренному с участием 

присяжных заседателей, признан соответствующим требованиям уголовно–

процессуальных норм – № 9, с. 19;  

оправдательный приговор, постановленный в соответствии с вердиктом 

присяжных заседателей, признан законным – № 11, с. 24;  

приговор С. с у. п. з. как соответствующий нормам уголовного и 

уголовно–процессуального закона, регулирующих особенности производства 

в С. с у. п. з., оставлен без изменения – № 11, с. 25. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2004 год: 

Суд с участием присяжных заседателей – оправдательный приговор, 

постановленный на основании вердикта присяжных заседателей, подлежит 

отмене лишь в случаях, предусмотренных ст. 385 УПК РФ, – № 5, с. 23;  
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приговор С. с у. п. з. отменен в связи с нарушением норм уголовно–

процессуального закона – № 7, с. 17;  

обвинительный приговор суда присяжных отменен в связи с 

нарушением требований ст.ст. 338–339 УПК РФ – № 8, с. 21;  

нарушение требований закона о порядке формирования коллегии 

присяжных заседателей, а также невыполнение норм ст.ст. 258 и 340 УПК 

РФ повлекло отмену оправдательного приговора – № 8, с. 23;  

обвинительный приговор суда присяжных признан законным, а жалобы 

оставлены без удовлетворения, поскольку судебное разбирательство по делу 

было проведено в соответствии с требованиями главы 42 УПК РФ, – № 9, с. 

20;  

доводы осужденного о нарушении судом первой инстанции требований 

главы 42 УПК РФ признаны необоснованными – № 10, с. 17;  

присяжные заседатели не вправе высказывать свое мнение по 

рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении 

вердикта (п. 2 ч. 2 ст. 333 УПК РФ) – № 10, с. 18;  

исследование С. с у. п. з. таких данных о личности подсудимого, 

которые способны вызвать предубеждение присяжных в отношении 

подсудимого, является нарушением требований ч. 8 ст. 335 УПК РФ и влечет 

отмену приговора – № 10, с. 19;  

нарушение председательствующим судьей требований ч. 3 ст. 348 УПК 

РФ о необходимости квалификации содеянного подсудимым в соответствии 

с вердиктом присяжных заседателей повлекло отмену приговора – № 10, с. 

20;  

приговор суда присяжных как постановленный в соответствии с 

вердиктом присяжных заседателей оставлен кассационной коллегией без 

изменения – № 11, с. 14;  

нарушения уголовно–процессуального закона, допущенные при 

рассмотрении дела С. с у. п. з., повлекли отмену оправдательного приговора 

– № 11, с. 15;  

кассационной инстанцией оставлены без удовлетворения жалобы 

осужденных и адвоката, поскольку судебное разбирательство было 

проведено в соответствии с требованиями главы 42 УПК РФ – № 12, с. 21.  

 

Обзор по делам, рассмотренным судами с участием присяжных 

заседателей в 2003 году (Бюллетень Верховного суда РФ, № 6, 2004 год) 

Дела с участием присяжных заседателей в 2003 году рассматривались в 

83 регионах. 

В 2003 году в республиканские, краевые, областные, автономной 

области, автономных округов суды поступило 5368 дел на 10 151 

обвиняемого, из них с ходатайствами о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей обратились 2072 лица (или 18%) по 954 делам. 

Для сравнения в 2002 году в 9 регионах, где действовали суды 

присяжных, ходатайства о рассмотрении дел судом с участием присяжных 
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заседателей подал 31% обвиняемых от общего числа обвиняемых по делам, 

поступившим в суды. 

Следует учесть, что в 2003 году в 14 регионах ходатайства о 

рассмотрении дел с участием присяжных заседателей обвиняемые могли 

заявлять только с 1 июля 2003 г., а в пяти регионах с такими ходатайствами 

нельзя было обратиться, поскольку введение указанной формы 

судопроизводства на их территории законом было предусмотрено с 1 января 

2004 г., а в Чеченской Республике – с 1 января 2007 г. 

По 286 делам обвиняемые, заявившие на предварительном следствии 

ходатайства о рассмотрении их дел судом с участием присяжных 

заседателей, на предварительном слушании отказались поддерживать свое 

ходатайство (30% от общего количества дел, поступивших в суды с 

ходатайствами о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей). 

Наибольшее количество ходатайств о рассмотрении дел судом с 

участием присяжных заседателей было подано в Ивановском областном суде 

– 60%, Ульяновском областном суде – 43%, Костромском областном суде – 

42%, Московском областном суде – 39%, Орловском областном суде – 38%, 

Мурманском областном суде – 37%, Хабаровском краевом суде – 34%, 

Вологодском и Ростовском областных судах – 33%, Калужском областном и 

Ставропольском краевом судах – 28%. 

Возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ 78 дел на 174 лица, 

или 7,3% от общего числа дел, поступивших в суды с ходатайствами о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. 

По существу с вынесением приговоров судами с участием присяжных 

заседателей рассмотрено 479 дел на 936 лиц, или 9% от общего количества 

рассмотренных судами дел. 

Остаток нерассмотренных дел с ходатайствами о рассмотрении их 

судом с участием присяжных заседателей составляет 182 дела на 421 лицо, из 

них большинство в судах, где указанная форма судопроизводства введена с 1 

июля 2003 г. 

Судами с участием присяжных заседателей было оправдано 140 лиц, 

или 15% от числа лиц, дела о которых рассмотрены судом присяжных. 

В 2003 году по кассационным представлениям и жалобам Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрено 290 дел на 

551 лицо. 

Приговоры отменены в отношении 62 человек (11,3% от числа 

обжалованных), из них обвинительные приговоры – относительно 28 лиц 

(5%), оправдательные приговоры – в отношении 34 лиц (24% от числа всех 

оправданных в 2003 году). 

При этом следует иметь в виду, что не все оправдательные приговоры, 

постановленные судом с участием присяжных заседателей в 2003 году, были 

рассмотрены в этом году в кассационном порядке. Часть таких дел с 
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кассационными представлениями и жалобами поступила на рассмотрение в 

кассационном порядке в 2004 году.  

Анализ ошибок, допущенных при рассмотрении дел судом с 

участием присяжных заседателей, повлекших отмену и изменение 

 приговоров в кассационном порядке 

1. Как показывают результаты кассационной практики, в 2003 году, как 

и в предыдущем году, основной причиной отмены приговоров, 

постановленных судом с участием присяжных заседателей, явилось 

неправильное формулирование вопросного листа председательствующим 

судьей и непринятие им предусмотренных законом мер для устранения 

неясности и противоречивости вердикта присяжных заседателей. 

В соответствии со ст.ст. 338, 339 УПК РФ судья с учетом результатов 

судебного следствия, прений сторон формулирует в письменном виде 

вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями. По каждому 

из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, ставятся три 

основных вопроса: 1) доказано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, 

что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в 

совершении этого деяния. Вопросы ставятся в понятных присяжным 

заседателям формулировках. Согласно ч. 3 ст. 339 УПК РФ после основного 

вопроса о виновности подсудимого ставятся частные вопросы о таких 

обстоятельствах, которые влияют на степень виновности либо изменяют ее 

характер, влекут за собой освобождение подсудимого от ответственности. 

Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в 

совершении менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается 

положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

Эти требования закона не всегда соблюдались судьями, 

председательствующими по делам. 

1.1. По делу в отношении Каржеманова, Филина и Сиврюка последний 

обвинялся в покушении на причинение смерти двум лицам, группой лиц по 

предварительному сговору, общеопасным способом. 

По этому обвинению присяжные заседатели признали недоказанной 

вину Сиврюка. 

Вместе с тем на вопрос № 9, поставленный с учетом обстоятельств, 

указанных подсудимым Сиврюком: 

«Доказано ли, что Сиврюк, зная о неприятностях, доставленных 

Муравьевым его другу Каржеманову, и, сочувствуя последнему, решил 

Муравьева попугать, для чего 29 декабря 2001 г. произвел не менее 20 

выстрелов на опережение автомашины ВАЗ–21093 номер Т566 АТ, которой 

управлял Муравьев. Однако в это время Муравьев нажал на газ и увеличил 

скорость движения, а водитель автомашины «Ауди–100» притормозил, в 

результате чего Муравьеву и Анисимовой были причинены телесные 

повреждения, указанные в вопросе первом?», присяжные заседатели дали 

положительный ответ. 
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Между тем вопрос о виновности Сиврюка в совершении данного 

деяния председательствующим не был поставлен, что противоречит 

требованиям п. 3 ч. 1 ст. 339 УПК РФ. 

Оправдательный приговор в отношении Сиврюка отменен, дело 

направлено на новое рассмотрение. 

1.2. Другое дело. Бармин обвинялся в том, что 25 октября 2002 г., 

придя в квартиру, где находились Больбатов, Муляр и Худяков, из личной 

неприязни решил убить их. С этой целью Бармин кухонным ножом нанес им 

удары в область шеи, груди. От полученных повреждений Больбатов, Муляр 

и Худяков скончались на месте происшествия. 

Обстоятельства, при которых было совершено убийство Муляра и 

Худякова, не нашли своего отражения в вопросном листе, хотя имели 

существенное значение для принятия присяжными заседателями решения по 

делу. 

1.3. Согласно ч. 5 ст. 339 УПК РФ и разъяснению, данному в п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 г. «О некоторых вопросах применения судами уголовно–

процессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных», 

перед коллегией присяжных заседателей не могут ставиться вопросы, 

требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса 

подсудимого, а также собственно юридической, т. е. уголовно–правовой, 

оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта. 

Поэтому недопустима постановка вопросов с использованием таких 

юридических терминов, как умышленное или неосторожное убийство, 

умышленное убийство с особой жестокостью, умышленное убийство из 

хулиганских или корыстных побуждений, умышленное убийство, 

совершенное в состоянии сильного душевного волнения, убийство при 

превышении пределов необходимой обороны; изнасилование, разбой и т. п. 

Однако по делу в отношении Бойцова, Евдокимова, Ржевского в 

нарушение вышеуказанного Закона и разъяснении Пленума Верховного Суда 

РФ председательствующим судьей были поставлены вопросы, требующие 

юридической оценки. 

Бойцов, Евдокимов и Ржевский обвинялись в том, что 17 декабря 2001 

г. в доме из личной неприязни избили Васильева. Бойцов ударил Васильева 

не менее двух раз руками по лицу, после чего Ржевский нанес потерпевшему 

не менее двух ударов руками по лицу, а когда тот упал, – не менее трех 

ударов ногами по голове и телу. Через некоторое время по указанию Бойцова 

Евдокимов сдавил горло Васильева рукой, а потом Ржевский нанес 

потерпевшему не менее семи ударов ногами по телу, причинив закрытую 

травму груди в виде переломов трех ребер, ссадин и кровоизлияния. После 

этого Бойцов ногой, обутой в ботинок, нажал Васильеву на горло, причинив 

закрытую травму шеи в виде ссадин, кровоизлияний и разрыва связки 

подъязычной кости с резким сужением просвета гортани, сопровождавшуюся 

развитием механической асфиксии, повлекшей смерть потерпевшего. 
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Васильеву были причинены также кровоподтеки и ссадины на лице и 

голенях. 

Ночью Бойцов, Евдокимов и Ржевский принесли тело Васильева к 

пруду, сделали прорубь и сбросили туда тело. С целью сокрытия содеянного 

вещи Васильева на общую сумму 3290 руб. разбросали в окрестностях. 

В вопросном листе основные вопросы № 2, 4, 7, предполагающие 

ответы о доказанности вины Бойцова, Евдокимова, Ржевского в лишении 

жизни Васильева были сформулированы таким образом, что требовали от 

присяжных заседателей собственно юридической оценки – об умысле 

подсудимых на лишение жизни потерпевшего, что в соответствии со ст. 334 

УПК РФ относится к компетенции профессионального судьи. 

О том, что присяжные разрешали юридический вопрос, 

свидетельствует их вердикт и ссылка на него в приговоре суда: «Вердиктом 

коллегии присяжных заседателей признано недоказанным наличие у 

подсудимых умысла на лишение жизни потерпевшего». 

Кроме того, содержание вопросов 17 и 20 было таково, что присяжные 

заседатели должны были дать юридическую оценку действиям подсудимых. 

Так, 17–й вопрос перед присяжными заседателями был изложен в 

следующей редакции: «Если на вопрос № 13 дан утвердительный ответ, 

доказано ли, что Евдокимов, намереваясь с двумя мужчинами в корыстных 

целях завладеть имуществом Васильева, вместе с ними похитил указанные 

вещи и принес домой к одному из мужчин, где они распорядились 

имуществом по своему усмотрению?» 

Аналогичный вопрос поставлен и в отношении Ржевского под номером 

20. 

На эти вопросы присяжные заседатели ответили, что действия 

Евдокимова и Ржевского доказаны, за исключением совершения их «в 

корыстных целях». 

Следовательно, постановка перед коллегией присяжных заседателей 

вопросов, не входящих в их компетенцию, повлияла на правильность 

применения уголовного закона при оценке действий осужденных и на их 

наказание. 

В связи с допущенными по делу нарушениями уголовно–

процессуального закона приговор был отменен и дело направлено на новое 

судебное рассмотрение. 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 345 УПК РФ, найдя вердикт неясным или 

противоречивым, председательствующий судья указывает на его неясность 

или противоречивость и предлагает коллегии присяжных заседателей 

возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист. 

2.1. Органами предварительного следствия Круглову было предъявлено 

обвинение в умышленном убийстве на почве ссоры Камкина и Камкиной. 
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Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным 

совершение Кругловым убийства супругов Камкиных, в связи с чем 

постановлен оправдательный приговор. 

Как следует из протокола судебного заседания по делу в отношении 

Крутлова, после возвращения присяжных заседателей в зал судебного 

заседания, председательствующий, ознакомившись с вопросным листом, 

указал о наличии противоречий и неясностей в ответах на 2 и 3 вопрос, 

объяснил, в чем выражаются эти противоречия, и предложил присяжным 

заседателям возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений 

в вопросный лист. По просьбе старшины присяжных заседателей он вручил 

им дубликат вопросного листа, разъяснив, что первый вопросный лист они 

должны сохранить. 

Возвратившись в совещательную комнату, присяжные заседатели 

зачеркнули первый вопросный лист и приступили не к внесению уточнений в 

него, а к повторному обсуждению поставленных вопросов, в том числе и тех, 

на которые ими были даны ответы и на неясность которых не обращалось их 

внимание. 

В частности, им не указывалось на неясность ответа на первый вопрос, 

по которому присяжные заседатели достигли единодушного мнения о 

доказанности деяния, но после повторного удаления их в совещательную 

комнату и обсуждения три присяжных заседателя дали отрицательный ответ 

и на первый вопрос. 

Допущенные нарушения закона при рассмотрении дела повлияли на 

содержание ответов на поставленные перед присяжными заседателями 

вопросы, в связи с чем приговор был отменен. 

3. Согласно пп. 6 и 7 ст. 335 УПК РФ если в ходе судебного 

разбирательства возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он 

рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение 

сторон, судья принимает решение об исключении доказательства, 

признанного им недопустимым. В ходе судебного следствия в присутствии 

присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические 

обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 

предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Эти требования закона также не всегда соблюдались. 

3.1. Исаков обвинялся в том, что в г. Барнауле Алтайского края 20 

сентября 2002 г. около 11 часов по предварительному сговору с не 

установленным следствием мужчиной совершил разбойное нападение на 

Бетенькова с целью завладения денежными средствами в сумме 153 285 руб., 

сопряженное с покушением на убийство этого потерпевшего (произвел 

выстрел ему в голову из неустановленного оружия калибра 5,6 мм), а также – 

в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, не 

менее одного патрона к нему и гранаты РГД–5. 
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Как видно из протокола судебного заседания по данному делу, 

председательствующий удовлетворил ходатайство стороны защиты об 

оглашении с участием присяжных заседателей заявления Исакова на имя 

начальника Октябрьского ГОВД о том, что его избили работники милиции, 

положили в карманы куртки и джинсов предметы, похожие на гранату, и 

оглашении справки о причиненных Исакову телесных повреждениях. 

Учитывая, что данные документы касались вопроса о допустимости 

доказательств, в том числе относительно доказательств обвинения в 

незаконном обороте оружия – гранаты, они подлежали исследованию в 

отсутствие присяжных заседателей. 

В силу ст. 337 УПК РФ во время произнесения подсудимым последнего 

слова судья имеет право останавливать его, если он касается обстоятельств, 

не подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей. 

Согласно протоколу судебного заседания в последнем слове Исаков 

заявил присяжным заседателям, что со стороны работников милиции на него 

было оказано давление. 

Однако в нарушение уголовно–процессуального закона 

председательствующий не сделал замечания подсудимому, не обратился к 

присяжным заседателям с просьбой не принимать во внимание при 

вынесении вердикта сказанное подсудимым. 

Как признала кассационная инстанция, указанные нарушения 

уголовно–процессуального закона могли повлиять на содержание ответов на 

вопросы, поставленные перед присяжными заседателями. 

Поэтому оправдательный приговор по кассационному представлению 

государственного обвинителя был отменен, дело направлено на новое 

рассмотрение. 

3.2. Как следует из протокола судебного заседания по делу в 

отношении Титова, при допросе ранее осужденного по данному делу 

Конощенкова, Титов задал вопрос, применялись ли к нему (Конощенкову) 

незаконные методы следствия, тот подтвердил. Титов в ходе судебного 

следствия в присутствии присяжных заседателей неоднократно заявлял об 

исключении его показаний на предварительном следствии как 

недопустимого доказательства, поскольку при его допросах не присутствовал 

адвокат, а также высказывал сомнения по поводу показаний свидетеля 

Перепелкина, утверждая, что тот их дал со слов следователя. Адвокат 

неоднократно обращал внимание присяжных заседателей на 

заинтересованность в исходе дела свидетеля обвинения Перепелкина, 

выясняя вопросы о его судимости, причастности к убийству и о нахождении 

под стражей. Кроме этого, адвокат в присутствии присяжных заседателей 

подверг сомнению законность оформления всего уголовного дела и выразил 

мнение, что подменены листы дела с показаниями свидетеля Перепелкина. 

В соответствии с ч. 4 ст. 355 УПК РФ присяжные заседатели через 

председательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого задать 

ему вопросы. Они излагаются в письменном виде и подаются 
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председательствующему через старшину. Эти вопросы формулируются 

председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к 

предъявленному обвинению. 

Вопреки требованиям данного закона, присяжные заседатели, не 

соблюдая письменную форму, непосредственно задали Титову 10 вопросов, 

отвечая на которые тот сослался на протокол осмотра места происшествия, 

признанный судом недопустимым доказательством. 

Наличие таких существенных нарушений уголовно–процессуального 

закона могло повлиять на правильность принятого присяжными 

заседателями решения, в связи с чем приговор был отменен, дело направлено 

на новое рассмотрение. 

4. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство 

проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 

обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, 

если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право 

на защиту. 

4.1. Пастух, Тишкин, Костькин, Жуков обвинялись в совершении 

убийства Кавказского около 20 часов 8 февраля 2002 г., которому сначала 

причинили телесные повреждения в квартире Пастуха в деревне Романцево, 

затем на берегу реки Оки возле гидроузла в селе Кузьминское, куда привезли 

в багажнике автомобиля, и труп бросили на лед реки. 

Подсудимый Костькин вину в совершении убийства не признал, 

фактически заявил о наличии у него алиби, пояснив, что около 20 час., т. е. в 

указанное по обвинению время совершения убийства, он в деревне 

Романцево не находился, а приехал туда лишь в 22 час. 20 мин. 

Как видно из протокола судебного заседания, в своей речи в прениях 

государственный обвинитель сделал вывод о том, что по показаниям ряда 

свидетелей Костькин приехал в деревню Романцево к 22 час. 30 мин., в связи 

с чем предложил уточнить время совершения преступления при 

формулировании вопроса для внесения в вопросный лист. 

С учетом этого председательствующий в основном вопросе № 1 о 

доказанности события преступления время совершения преступления указал 

не то, которое значилось в обвинительном заключении, – «около 20 часов», а 

другое – «после 22 часов». 

Несмотря на возражение адвоката о том, что изменение обвинения 

относительно времени совершения преступления нарушает права 

подсудимого Костькина на защиту, председательствующий утвердил 

вопросный лист в таком варианте. 

Судебная коллегия признала, что данное изменение обвинения 

нарушает право подсудимого на защиту. Поэтому приговор был отменен, 

дело направлено на новое рассмотрение. 

5. Согласно ст. 324, ч. 4 ст. 37, ч. 5 ст. 246, ч. 2 ст. 385 УПК РФ 

оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, может быть отменен в случаях нарушений 
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уголовно–процессуального закона, которые ограничили право прокурора, в 

частности, на представление доказательств. 

5.1. Такое ограничение права государственного обвинителя повлекло 

отмену приговора в отношении Шутько. 

Шутько было предъявлено обвинение в том, что после совершения 

совместно с другим лицом разбойного нападения на Филоненко он сначала 

оставил потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии, а затем, 

опасаясь, что тот сообщит о преступлении в правоохранительные органы, 

вернулся к нему и с целью сокрытия разбойного нападения задушил. 

Шутько виновным себя в умышленном убийстве Филоненко не 

признал. 

В совершении этого преступления Шутько изобличала на 

предварительном следствии свидетель Урясова. В судебное заседание она не 

явилась. 

В ходатайстве государственного обвинителя об оглашении показаний 

данного свидетеля суд отказал в связи с возражением стороны защиты. 

Учитывая важность  показаний  свидетеля Урясовой, государственный 

обвинитель, считая невозможным закончить рассмотрение дела в ее 

отсутствие, заявил ходатайство об отложении дела слушанием с целью 

принятия мер для обеспечения явки названного свидетеля. 

Но председательствующий оставил это ходатайство без 

удовлетворения. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия признала, что суд 

ограничил право государственного обвинителя на представление присяжным 

заседателям доказательств, которые могли иметь существенное значение для 

исхода дела. 

Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение. 

5.2. По другому делу в отношении Паронько и Антоненко 

председательствующий судья отказал в удовлетворении заявленного 

государственным обвинителем ходатайства об оглашении показаний 

Сарухановой на предварительном следствии, которые она дала в качестве 

обвиняемой, указав на то, что Сарухановой «было разъяснено лишь право не 

давать показания против себя самой, а право не давать показания против 

других лиц ей разъяснено не было, и Саруханова при допросе в качестве 

обвиняемой за дачу заведомо ложных показаний не предупреждалась». 

Между тем это решение судьи не основано на законе. В частности, 

Конституция Российской Федерации и уголовно–процессуальное 

законодательство (ст. 47 УПК РФ) не содержат норм, которые бы обязывали 

следователя разъяснять обвиняемому право не свидетельствовать против 

«других лиц», не указанных в ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Кроме того, обвиняемый согласно положениям ст. 173 УПК РФ не 

предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. Протоколы допросов Сарухановой в качестве обвиняемой 
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соответствуют положениям ст. 174 УПК РФ и могли быть допущены к 

исследованию в суде присяжных. 

Поскольку показания Сарухановой как обвиняемой отличались от 

показаний, данных ею в ходе расследования в качестве свидетеля, 

представитель стороны обвинения обоснованно сослался на нарушение его 

прав по представлению всех доказательств. 

Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение. 

6. В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели обязаны 

правдиво отвечать на задаваемые вопросы и представлять необходимую 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства. 

Согласно ст. 80 Закона РСФСР от 16 июля 1993 г. «О судоустройстве 

РСФСР» в списки присяжных заседателей не включаются лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

6.1. Эти требования закона не были выполнены при составлении 

списков присяжных заседателей и при разбирательстве дела в суде в 

отношении Некрасова и Мощеникова. 

Из протокола судебного заседания видно, что при опросе 

государственным обвинителем был задан вопрос о том, привлекался ли кто–

нибудь из кандидатов в присяжные заседатели или их близкие родственники 

к уголовной ответственности. 

На этот вопрос кандидаты в присяжные заседатели Гуляева и Вандер 

не дали ответа. 

Вместе с тем согласно приобщенным к представлению 

государственного обвинителя справкам входящие в состав коллегии при 

вынесении вердикта присяжные заседатели Гуляева и Вандер скрыли 

информацию: Гуляева – о том, что ее сын был осужден в 2002 году, а Вандер, 

– что в 1994 году он был осужден. 

Приговор по кассационному представлению государственного 

обвинителя отменен, дело направлено на новое рассмотрение. 

7. В соответствии со ст. 258 УПК РФ при нарушении порядка в 

судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего 

или судебного пристава лицо, присутствующее в зале судебного заседания, 

предупреждается о недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала 

судебного заседания, либо на него налагается денежное взыскание. 

Подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания 

прений сторон. 

В силу ст. 340 УПК РФ в напутственном слове председательствующий 

разъясняет присяжным заседателям положение о том, что их вердикт может 

быть основан лишь на тех доказательствах, которые непосредственно 

исследованы в судебном заседании, никакие доказательства для них не 

имеют заранее установленной силы, их выводы не могут основываться на 
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предположениях, а также на доказательствах, признанных судом 

недопустимыми. 

В связи с нарушением указанных статей был отменен приговор в 

отношении Пьянзина с направлением дела на новое судебное рассмотрение. 

Как видно из протокола судебного заседания, в ходе судебного 

разбирательства Пьянзин многократно (17 раз) в своих показаниях, 

выступлении в прениях и последнем слове вопреки требованиям закона 

акцентировал внимание присяжных заседателей на якобы применении к нему 

незаконных методов ведения следствия, вызывая тем самым сомнение в 

законности получения представленных обвинителем доказательств. 

Однако председательствующий не разъяснил присяжным заседателям в 

своем напутственном слове, что при решении вопроса о виновности 

Пьянзина ими не должны приниматься во внимание его высказывания о 

незаконности ведения предварительного следствия, так как это 

обстоятельство проверялось и признано не соответствующим 

действительности. 

8. Изменение приговоров, постановленных с участием присяжных 

заседателей, было вызвано либо неправильной квалификацией действий 

осужденных, либо назначением им чрезмерно сурового наказания. 

8.1. Согласно ч. 3 ст. 348 УПК РФ председательствующий 

квалифицирует содеянное подсудимым в соответствии с обвинительным 

вердиктом, а также установленными судом обстоятельствами, не 

подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими 

собственно юридической оценки. 

Между тем, как обоснованно указывалось в кассационной жалобе 

адвоката по делу Савина и Новичкова, осужденных по п. «в» ч. 3 ст. 162, пп. 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Новичкова также по ст. 125 УК РФ, при оценке 

фактических обстоятельств, установленных вердиктом коллегии присяжных 

заседателей, председательствующим судьей необоснованно был сделан 

вывод о том, что убийство потерпевшей Волковой совершено группой лиц. 

Как видно из ответа на первый вопрос о доказанности события 

преступления, присяжные заседатели признали доказанным, что смерть 

Волковой была причинена во время разбойного нападения путем нанесения 

ей ножевых ранений. 

Отвечая на второй и пятый вопросы о причастности к этому событию 

осужденных Савина и Новичкова, присяжные заседатели признали 

доказанным, что ножевые ранения потерпевшей, повлекшие ее смерть, 

причинил Новичков, Савин же не менее двух раз пнул ногой Волкову в 

живот, когда осужденные с похищенным имуществом уходили из квартиры 

потерпевшей. 

Таким образом, присяжные заседатели своим вердиктом признали, что 

каждый из осужденных действовал самостоятельно, нанося в разное время 

потерпевшей удары: один – ножом, второй – ногой. 
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Однако нанесение двух ударов ногой в живот в отличие от нанесения 

ударов ножом в жизненно важные органы само по себе не свидетельствует о 

наличии у виновного лица умысла на лишение жизни человека. 

В связи с этим приговор в отношении Савина по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ отменен, дело производством прекращено на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, в 

остальном оставлен без изменения. Этот же приговор в отношении 

Новичкова изменен: исключено его осуждение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

в остальном оставлен без изменения. 

8.2. В соответствии с ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приговор 

постановляется в случаях, если: 1) не установлено событие преступления; 2) 

подсудимый не причастен к совершению преступления; 3) в деянии 

подсудимого отсутствует состав преступления. 

Но судьи не всегда указывают основания оправдания. Например, 

Люйма и Романов обвинялись в том, что совместно с Глазковым, 

Прохоровым, Чебаковым, Долговым и Скворцовым 8 декабря 2002 г. около 

14 часов у стадиона в г. Ульяновске из неприязни по предварительному 

сговору, с особой жестокостью совершили убийство Ближенцева. 

Коллегия присяжных заседателей по делу в отношении Люймы и 

Романова на вопрос № 18, являющийся по существу третьим основным 

вопросом в отношении Люймы, дала отрицательный ответ: «Нет, не 

виновен», на вопрос № 21 – по существу третий основной вопрос в 

отношении Романова присяжные заседатели также дали отрицательный 

ответ: «Нет, не виновен». 

Председательствующий судья постановил считать Люйму и Романова 

оправданными в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта (п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). 

Судебная коллегия приговор (формулировку резолютивной части) 

изменила, указав, что Люйму и Романова в соответствии с пп. 2, 4 ч. 2 ст. 302 

УПК РФ следует считать оправданными по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления на основании 

вынесенного оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год: 

Суд присяжных – нарушения требований ст.ст. 343, 345 УПК РФ при 

разбирательстве дела в С. п. повлекли отмену обвинительного приговора – № 

11, с. 20;нарушение судьей требований ч. 3 ст. 348 УПК РФ повлекло 

изменение приговора С. п. – № 12, с. 14. 

 

Обзор практики кассационной палаты Верховного суда РФ за 2002 

год по делам, рассмотренным краевыми и областными судами с участием 

присяжных заседателей (Бюллетень Верховного суда РФ, № 5, 2003 год). 
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В 2002 году в краевые и областные суды девяти регионов России 

поступило 1274 уголовных дела на 2471 лицо, из них с ходатайствами 

обвиняемых о рассмотрении их дела судом присяжных – 395 (31,0%) на 877 

лиц, что примерно соответствует уровню 2001 года – из поступивших в суды 

534 дел (33,6%) на 1226 лиц*. 

Количество дел, по которым обвиняемые, заявлявшие на 

предварительном следствии ходатайства о рассмотрении их дела судом 

присяжных, на предварительном слушании отказались поддерживать свое 

ходатайство, сократилось по сравнению с 2001 годом с 31,3% до 25,8%. 

Начиная с 1998 года до 2001 года, эта цифра постоянно возрастала (с 

11,4% до 23,9% в 2000 году). 

В 2002 году судом присяжных по существу рассмотрено 240 дел на 471 

лицо, а в 2001 году – 296 дел на 523 лица. Разница хотя и имеется, но она не 

такая значительная по сравнению с периодом 1997–2000 гг., когда 

наибольшее число рассмотренных дел составляло 422 на 867 лиц (1999 год). 

Это обстоятельство позволяет говорить о стабилизации данного 

показателя. Однако следует учитывать, что с 1 января 2003 г. суды 

присяжных начинают действовать еще в 60 регионах России и, кроме того, на 

увеличение числа таких дел, несомненно, повлияет новое положение, 

закрепленное в ч. 5 ст. 217 и ч. 2 ст. 325 УПК РФ, о том, что при 

невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство в связи 

с отказом одного или нескольких обвиняемых от суда с участием присяжных 

заседателей уголовное дело в целом рассматривается судом присяжных 

независимо от возражений других обвиняемых. 

В 2002 году практика применения этой правовой новеллы была 

незначительной, так как с момента введения в действие Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации прошло всего шесть 

месяцев – срок, недостаточный для того, чтобы оконченное предварительным 

следствием дело было уже рассмотрено и судом по существу, и кассационной 

инстанцией. Кроме того, в течение I полугодия 2002 года еще действовало 

правило, согласно которому дело не подлежало рассмотрению судом 

присяжных, если хотя бы один из обвиняемых возражал против такой формы 

судопроизводства. 

Вместе с тем в кассационной практике Верховного Суда РФ в 2002 

году имелись случаи, когда по итогам предварительного слушания 

отменялись постановления судей об отказе в удовлетворении ходатайства 

одного из обвиняемых в рассмотрении дела судом присяжных. 

Например, Голиков А., обвинявшийся в совершении особо тяжкого 

преступления против жизни, за которое может быть назначено наказание в 

виде пожизненного лишения свободы (что является альтернативой смертной 

казни по действующему уголовному закону), своевременно заявил 

ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных 

заседателей. Но судья Ивановского областного суда назначил дело к 

рассмотрению в составе судьи и двух народных заседателей, ссылаясь на 
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невозможность выделения дела в отношении обвиняемых по этому же делу 

Кондратьева и Калабина, возражавших против суда присяжных. Отменяя 17 

сентября 2002 г. постановление судьи, кассационная палата указала в 

определении, что в соответствии со ст. 20 Конституции Российской 

Федерации такое право обвиняемому должно быть предоставлено. 

Кроме того, в силу ст.ст. 217 и 325 УПК РФ, регламентирующих права 

обвиняемого при окончании предварительного следствия и порядок 

предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей, 

вступивших в силу на территории Ивановской области с 1 июля 2002 г., суд 

также обязан был при наличии ходатайства лица, обвиняемого в совершении 

особо тяжкого преступления, о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей удовлетворить такое ходатайство независимо от 

возражения других подсудимых. (Дело № 7 кп 002–17 сп, Ивановский 

областной суд). 

Следует отметить, что на количество дел, рассмотренных судом 

присяжных заседателей, могло повлиять введение с 1 июля 2002 г. 

единоличного рассмотрения дел в краевых и областных судах и в 

дальнейшем повлияет оставление в действии института народных 

заседателей до 1 января 2004 г., который первоначально предусматривалось 

упразднить с 1 января 2003 г. По–прежнему, как и до введения в действие 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, у обвиняемых 

имеется выбор из трех, а не из двух, форм судопроизводства. 

В 2002 году по кассационным протестам и по кассационным жалобам 

рассмотрено 195 дел на 340 лиц, в отношении которых были постановлены 

приговоры суда присяжных. При этом обвинительные приговоры 

обжалованы по 306 лицам, а оправдательные – по 34 лицам. Приговоры 

отменены в отношении 18 осужденных (5,9%), оправдательные приговоры – 

в отношении 11 лиц (32,4%). В 2001 году обвинительные приговоры 

отменялись в отношении 23 лиц (6,7%), оправдательные – в отношении 34 

лиц (43%). То есть по сравнению с 2001 годом в 2002 году уменьшилось 

количество отмененных оправдательных приговоров. 

Таким образом, приведенные выше данные по регионам за 2001 и 2002 

годы свидетельствуют о том, что количество дел, поступающих с 

ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом присяжных, 

стабилизировалось, а дел, по которым обвиняемые в стадии 

предварительного слушания отказались поддерживать ранее заявленные 

такие ходатайства, уменьшилось. В кассационном порядке оправдательные 

приговоры стали отменяться реже, но вместе с тем уменьшилось и число лиц, 

оправданных судом присяжных. 

Анализ ошибок, допущенных при рассмотрении дел судом присяжных и 

повлекших отмену и изменение приговоров в кассационном порядке 

1. Как показывают результаты кассационной практики, в 2002 году 

главными причинами отмены приговоров, вынесенных судом присяжных, 

явились неправильная постановка вопросов, подлежащих разрешению 
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коллегией присяжных заседателей, и непринятие председательствующим 

судьей предусмотренных законом мер для устранения неясности и 

противоречивости вердикта. 

Содержание вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 

заседателей, и условия, подлежащие учету судьей при постановке вопросов, 

определены в настоящее время в ст.ст. 338 и 339 УПК РФ, по содержанию 

совпадающих с положениями ст.ст. 449 и 450 УПК РСФСР. 

Согласно названным нормам основные вопросы, касающиеся деяния, в 

совершении которого обвиняется подсудимый, ставятся в соответствии с 

предъявленным подсудимому обвинением, поддержанным государственным 

обвинителем, и с учетом требований ст. 254 УПК РСФСР (ст. 252 УПК РФ), в 

них излагаются фактические обстоятельства, составляющие объективную 

сторону преступления. 

Между тем по делу в отношении Кущенко И., обвинявшегося в 

умышленном убийстве Кущенко Н. путем нанесения ему ударов руками и 

ногами, председательствующий при формулировании основного второго 

вопроса о доказанности совершения этого деяния Кущенко И. разбил его на 

подвопросы о том, доказано ли, что Кущенко И.: 

нанес Кущенко Н. удары руками по лицу и телу? 

нанес Кущенко Н. удары руками по лицу и телу, от чего последний 

упал на пол? 

нанес Кущенко Н. удары ногами в грудную клетку и голову, 

причинившие указанную в вопросе № 1 сочетанную травму головы и груди, 

от чего потерпевший скончался на месте? 

То есть, разграничивая в подвопросах действия Кущенко И. конкретно 

по нанесению ударов руками, затем – ногами и формулируя подвопрос, 

причинена ли смерть в результате травмы именно от ударов ногами, 

председательствующий не учел того, что в соответствии с предъявленным 

обвинением указанные действия Кущенко И. являлись, по мнению следствия, 

едиными, были направлены на лишение жизни Кущенко Н. и все они в 

совокупности причинили травму, повлекшую смерть потерпевшего. В 

частности, как видно из предъявленного обвинения, Кущенко И. удары 

руками наносил, чтобы лишить жизни потерпевшего. С этой же целью он 

избивал его ногами. В обвинении не разграничивалось, руками или ногами 

причинена травма, повлекшая смерть потерпевшего. 

Таким образом, с учетом предъявленного обвинения 

председательствующему следовало поставить перед присяжными 

заседателями единый второй вопрос, а не разбивать его на три подвопроса, 

ответы на которые могли влечь за собой самостоятельную юридическую 

оценку, что выходило за пределы судебного разбирательства, поскольку 

действия Кущенко И. органами предварительного следствия 

квалифицированы одной статьей. 
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Аналогичные ошибки допущены председательствующим и при 

постановке основного второго вопроса в отношении Кущенко С., 

обвинявшегося в совершении убийства потерпевшего в группе с Кущенко И. 

Присяжные заседатели в отношении Кущенко И. утвердительно 

ответили на первый и второй подвопросы и отрицательно – на третий 

подвопрос, на все подвопросы, касающиеся Кущенко С., они дали 

отрицательные ответы. 

Председательствующий сделал вывод, что в действиях Кущенко И. по 

нанесению ударов руками Кущенко Н. содержатся признаки преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), хотя в вердикте не отмечено, какой 

вред был причинен потерпевшему от ударов руками, и перед присяжными 

заседателями вопрос об этом не ставился. 

Далее председательствующий указал, что в связи с отсутствием в 

материалах дела жалобы потерпевшего оснований для квалификации 

действий Кущенко И. по ст. 116 УК РФ не имеется, и постановил 

оправдательный приговор за недоказанностью участия в совершении 

преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

По тем же основаниям постановлен оправдательный приговор в 

отношении Кущенко С. 

Кассационный протест прокурора об отмене приговора в связи с 

существенными нарушениями уголовно–процессуального закона и о 

направлении дела на новое рассмотрение удовлетворен. (Дело № 19–кп 002–9 

сп, Ставропольский краевой суд) 

По делу в отношении Харчевникова, обвиняемого в укрывательстве 

разбойного нападения и в умышленном убийстве Козловой, сопряженном с 

разбоем, совершенных Смирновым (осужденным по этому же делу), 

председательствующий при постановке перед присяжными заседателями 

основного первого вопроса о доказанности события преступления не указал 

все действия, согласно обвинению совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, в частности преступные действия Смирнова и 

Харчевникова, предшествующие применению насилия к потерпевшей 

Козловой, не отметил роль Харчевникова, обвинявшегося как организатор 

разбойного нападения на потерпевшую и ее убийства. 

В результате основной второй вопрос о доказанности или 

недоказанности участия Харчевникова в совершении этих деяний поставлен 

без конкретизации его действий, хотя она должна была быть согласно 

предъявленному обвинению, и присяжные заседатели были введены в 

заблуждение, так как им предлагалось ответить на вопрос о доказанности 

совершения Смирновым и Харчевниковым преступлений без учета того, что 

Харчевников к тому же обвинялся и в качестве организатора разбойного 

нападения и убийства потерпевшей. 

Поскольку данные обстоятельства могли повлиять на правильность 

вынесения вердикта присяжными заседателями, приговор отменен и дело 
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направлено на новое рассмотрение. (Дело № 7 кп 002–15 сп, Ивановский 

областной суд) 

2. Согласно ч. 3 ст. 449 УПК РСФСР (ч. 3 ст. 339 УПК РФ) после 

основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться частные 

вопросы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень виновности 

либо изменяют ее характер, влекут освобождение подсудимого от 

ответственности. 

В подобных случаях председательствующий особо внимательно 

должен проверить вердикт до его оглашения старшиной, чтобы обратить 

внимание присяжных заседателей на наличие в нем неясности или 

противоречий. Это требование закона не выполнено при рассмотрении дела в 

отношении Кузнецова. Так, в соответствии с упомянутым Законом после 

обсуждения со сторонами вопросов председательствующий поставил перед 

коллегией присяжных заседателей первый вопрос в следующей редакции: 

«Доказано ли, что 12 января 2002 г., примерно в 20 час., после совместного 

распития спиртных напитков в квартире по адресу: г. Королев, Московская 

область, пос. Первомайский, ул. Садовая, д. 6 кв. 15 потерпевшему 

Погорелову режущей кромкой осколка бутылочного стекла были нанесены 

множественные удары в область лица, шеи, туловища и не менее шести 

ударов не установленным следствием колющим предметом в область 

грудной клетки и поясницы, после чего потерпевший Погорелов, пытаясь 

спастись, выбежал на улицу, однако его догнали, затащили обратно в 

квартиру и нанесли один удар молотком по голове, в результате этих 

действий Погорелову были причинены телесные повреждения, от которых 

наступила его смерть?» На данный вопрос присяжные заседатели ответили 

единодушно: «Да, доказано». 

Третий вопрос поставлен в редакции, предложенной подсудимым 

Кузнецовым: «Если на первый вопрос дан утвердительный ответ, то доказано 

ли, что перечисленные в нем действия совершил Кузнецов при следующих 

обстоятельствах: Погорелов схватил осколок бутылки и накинулся с ним на 

Кузнецова. Кузнецов ударом ноги выбил осколок бутылочного стекла из рук 

потерпевшего, поднял его с пола и нанес им множественные удары в 

различные части тела потерпевшего, потерпевший ударил Кузнецова рукой в 

грудь, Кузнецов уронил бутылку, схватил отвертку и нанес ею потерпевшему 

не менее шести ударов?». На этот вопрос присяжные заседатели также 

ответили единодушно: «Да, доказано». 

Таким образом, вердикт присяжных заседателей содержал 

противоречия в части установления фактических обстоятельств причинения 

осужденным телесных повреждений потерпевшему. 

Однако председательствующий вопреки требованиям ст. 456 УПК 

РСФСР (ч. 2 ст. 345 УПК РФ) не указал на противоречивость вердикта и не 

предложил присяжным заседателям в совещательной комнате внести в него 

уточнения. Кроме того, поскольку разбирательство в суде производится 

только в отношении подсудимых, в вопросном листе недопустима 
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постановка вопросов о виновности иных, кроме подсудимых, лиц. Между 

тем в данном случае был поставлен вопрос о виновности потерпевшего. С 

учетом допущенных нарушений уголовно–процессуального закона приговор 

отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение. (Дело № 4 кп 

002–124 сп, Московский областной суд) 

3. По другому делу в отношении Белякова, Дыгая, Диденко и Даржания 

нарушены требования ч. 1 ст. 450 УПК РСФСР (ч. 2 ст. 338 УПК РФ), 

согласно которым председательствующий судья не может отказать в 

постановке вопроса о наличии причины, по которой содеянное не вменяется 

в вину подсудимому или влечет для него менее строгое наказание. 

Указанные выше лица осуждены за ряд преступлений, в том числе и за 

то, что организованной группой вымогали у потерпевшего Шведа деньги в 

сумме 200 тыс. рублей. Как они пояснили в судебном заседании, один из них 

вложил свои деньги в приобретение 40 тонн моторного масла, оно было 

сдано на хранение Шведу и им впоследствии утрачено. С учетом этой 

позиции осужденных их адвокаты заявили письменное ходатайство о 

постановке перед коллегией присяжных заседателей вопроса, ответ на 

который может повлиять на степень ответственности Белякова, Дыгая и 

Диденко (уменьшить), а именно: «Доказано ли, что 4 октября 1999 г., около 

15 часов на «Солнечном пляже» в г. Таганроге Беляков требовал у Шведа 

деньги в сумме 140 тыс. рублей за моторное масло, которое в количестве 40 

тонн было приобретено на деньги Белякова, сдано на хранение Шведу и 

впоследствии Шведом утрачено?» Председательствующий отказал в 

постановке данного вопроса, чем существенно нарушил право на защиту 

осужденных, что послужило основанием к отмене приговора и направлению 

дела на новое рассмотрение. (Дело № 41 кп 002–46 сп, Ростовский областной 

суд) 

По мотивам неправильной постановки вопросов, подлежащих 

разрешению коллегией присяжных заседателей, и непринятия 

председательствующим судьей мер по устранению неясности и 

противоречивости вердикта отменены приговоры в отношении 44,8% лиц. 

4. В 2002 году по сравнению с предыдущими годами значительно 

сократилось количество отмененных приговоров по делам, рассмотренным с 

нарушением компетенции присяжных заседателей и профессионального 

судьи, установленной ст. 435 УПК РСФСР (ст. 334 УПК РФ), а также по 

которым в судебном заседании оказывалось незаконное воздействие на 

присяжных заседателей и председательствующим судьей не применялись 

меры по пресечению такого воздействия. 

По этим основаниям отменено по одному приговору Алтайского и 

Ставропольского краевых судов (дело № 51 кп 002–113 сп в отношении 

Залетова и дело № 19/1 кп 002–29 сп в отношении Арустамова), Московского 

и Ростовского областных судов (дело № 4 кп 001–203 сп в отношении 

Костевича и дело № 41 002–30 сп в отношении Бугаева). 
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Так, при рассмотрении дела в отношении Залетова защитник в прениях 

ссылался на неисследованные в судебном заседании доказательства, 

подчеркнув это обстоятельство перед присяжными заседателями, заявив 

следующее: «Был исследован протокол осмотра места происшествия, но я 

хочу обратить Ваше внимание на те мелочи, которые не были озвучены в 

судебном заседании...» Залетов в судебном заседании в присутствии 

присяжных заседателей делал заявления, касающиеся правовых 

(процессуальных) вопросов, в частности о том, что «заявление о явке с 

повинной он подал под воздействием недозволенных методов следствия, что 

свидетель Несытов (уличавший его) в то время несколько раз был задержан 

за наркотики и освобождался». Председательствующий судья в соответствии 

со ст.ст. 447 и 451 УПК РСФСР (ч. 3 ст. 336, ч. 5 ст. 340 УПК РФ) был обязан 

остановить участника процесса, делающего такие заявления и ссылки на 

неисследовавшиеся доказательства, и разъяснить присяжным заседателям, 

что их вердикт может быть основан только на тех доказательствах, которые 

непосредственно исследованы в судебном заседании. Так как положения 

названного Закона председательствующий в полном объеме не выполнил 

(судья ограничился только замечанием в адрес Залетова, не остановил 

защитника), приговор отменен и дело направлено на новое рассмотрение. 

(Дело № 51 кп 002–113 сп, Алтайский краевой суд) 

5. Не всегда при рассмотрении дела судом соблюдался принцип 

состязательности и равноправия сторон, закрепленный в ст. 429 УПК 

РСФСР, а ныне в ст. 15 УПК РФ. 

Например, поскольку при рассмотрении дела в отношении Кирьянова 

государственный обвинитель настаивал на допросе основного свидетеля 

Ганбарова, судья, считая, что без показаний этого свидетеля нельзя 

закончить судебное следствие, сослался на то, что тот отсутствует по 

причине, исключающей его явку в судебное заседание, и постановил 

исследовать показания Ганбарова, данные им на предварительном следствии. 

Между тем вывод о том, что Ганбаров отсутствует по причине, 

исключающей его явку в судебное заседание, судья сделал без достаточных 

оснований и показания данного свидетеля огласил с нарушением требований 

ст. 286 УПК РСФСР. В материалах дела имелся рапорт участкового 

инспектора милиции и объяснения Саркисовой – жены Ганбарова, согласно 

которым Ганбаров повестку в суд не получил, так как выехал на заработки в 

Москву. Как видно из заявления Саркисовой, адресованного областному 

суду, Ганбаров обещал вернуться из Москвы в октябре 2001 г. (приговор 

постановлен 3 октября 2001 г.). 

При наличии таких данных, принимая во внимание то, что свидетель о 

дне слушания дела фактически не извещен, отсутствовал по месту 

постоянного жительства временно, на его допросе настаивала сторона 

обвинения (его показания могли иметь существенное значение для дела), 

судья должен был объявить перерыв либо отложить слушание дела и принять 

все необходимые меры, направленные на обеспечение явки свидетеля в 
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судебное заседание. Однако судья этого не сделал, в результате чего не были 

соблюдены принципы состязательности и равенства прав сторон, а также 

непосредственности судебного разбирательства, остались неисследованными 

обстоятельства, имеющие существенное значение для исхода дела, что 

повлекло за собой односторонность и неполноту судебного следствия и 

повлияло на постановление присяжными заседателями вердикта. Приговор 

отменен, и дело направлено на новое рассмотрение. (Дело № 41 кп 001–141 

сп, Ростовский областной суд) 

6. По двум делам отменены приговоры суда присяжных, так как 

председательствующий судья без законных на то оснований распускал 

коллегию присяжных заседателей, затем снова проводил отбор и 

рассматривал дело в новом составе присяжных заседателей. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 461 УПК РСФСР (ч. 5 ст. 348 УПК РФ) 

разбирательство дела в суде присяжных председательствующий заканчивает 

постановлением о роспуске коллегии присяжных заседателей и о 

направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда только в 

случае, если, по мнению председательствующего судьи, имелись 

предусмотренные законом основания для вынесения оправдательного 

приговора, несмотря на обвинительный вердикт коллегии присяжных 

заседателей. В нарушение указанных требований закона распущена коллегия 

присяжных заседателей по делу в отношении Буденко. Так, 

председательствующий судья, найдя вердикт присяжных заседателей 

противоречивым, предложил им возвратиться в совещательную комнату для 

внесения в вердикт уточнений. После устранения противоречий в вердикте, 

выйдя из совещательной комнаты, старшина передал 

председательствующему вердикт. Тут же последовало ходатайство 

государственного обвинителя о роспуске коллегии присяжных заседателей в 

связи с допущенным, по мнению стороны обвинения, нарушением тайны 

совещательной комнаты. Председательствующий удовлетворил его, хотя к 

этому времени вердикт уже был вынесен и подлежал обязательному 

провозглашению старшиной присяжных заседателей. (Дело № 41 кп 001–39 

сп вт, Ростовский областной суд) 

По другому делу в отношении Б. председательствующий судья по 

собственной инициативе распустил коллегию присяжных заседателей, 

пригласив их после истечения более трех часов из совещательной комнаты в 

зал судебного заседания по мотивам нарушения ими тайны совещательной 

комнаты. На этот момент был уже вынесен оправдательный вердикт, 

подписан старшиной присяжных заседателей и передан 

председательствующему. Приговор отменен, и дело направлено на новое 

рассмотрение в силу п. 3 ч. 1 ст. 378 УПК РФ со стадии действий суда после 

вынесения вердикта присяжных заседателей. (Дело № 18 кп 002–71 сп вт, 

Краснодарский краевой суд) 

7. Со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных 

заседателей направлено на новое рассмотрение после отмены приговора и 
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дело в отношении Троицкого, осужденного по ч. 3 ст. 111 УК РФ. 

Основанием послужило то, что вопреки требованиям ч. 3 ст. 348 УПК РФ 

председательствующий судья квалифицировал действия Троицкого не в 

соответствии с обвинительным вердиктом. 

Коллегия присяжных заседателей при ответе на второй вопрос 

вопросного листа признала не доказанным, что у подсудимого была 

решимость лишить жизни потерпевшего. Председательствующий судья 

расценил это как признание присяжными заседателями не доказанным 

наличие умысла на лишение жизни. Однако данная оценка ошибочна, 

поскольку принята без учета объективной характеристики деяния и всей 

обстановки совершения преступления, установленной вердиктом. Согласно 

ч. 1 ст. 25 УК РФ преступлением, совершенным умышленно, признается 

деяние, совершенное как с прямым, так и с косвенным умыслом. Исключение 

присяжными заседателями факта решимости подсудимого лишить 

потерпевшего жизни (т. е. желания наступления смерти) означает в силу чч. 2 

и 3 ст. 25 УК РФ признание недоказанным лишь прямого умысла у 

Троицкого, но не умысла вообще. Установленные присяжными заседателями 

при ответах на первый и второй вопросы обстоятельства по длительному 

избиению Троицким Шаповалова: нанесение множественных ударов 

различными предметами в жизненно важные органы, вбивание ему в голову 

карандаша, затягивание на шее шнура остались без оценки в части того, 

предвидел ли Троицкий возможность наступления смерти потерпевшего и 

сознательно ли ее допускал, т. е. действовал ли он с косвенным умыслом. 

(Дело № 7 кп 002–26 сп, Ивановский областной суд) 

При рассмотрении дел судом присяжных допускались и иные 

нарушения норм уголовно–процессуального закона, повлекшие за собой 

отмену приговоров. 

8. Приговоры, постановленные с участием присяжных заседателей, 

изменялись либо в связи с неправильной квалификацией действий 

осужденных, либо с назначением им чрезмерно сурового наказания. 

Так, в 2002 году изменены приговоры суда присяжных в отношении 19 

осужденных, или 5,6%, из них в отношении 11 лиц изменена квалификация 

содеянного, а в отношении остальных 8 лиц смягчено наказание без 

изменения квалификации. 

Причинами неправильной квалификации действий виновных явилось 

либо неправильное применение норм уголовного права, либо несоответствие 

квалификации фактическим обстоятельствам, установленным вердиктом 

присяжных заседателей, т. е. ввиду нарушения требований ч. 2 ст. 459 УПК 

РСФСР (ч. 3 ст. 348 УПК РФ). 

Так, по делу Садовничего, осужденного за разбой и умышленное 

убийство, сопряженное с разбоем и совершенное неоднократно, приговор 

изменен потому, что вердиктом присяжных не было установлено совершение 

Садовничим убийства с целью завладения деньгами потерпевшей. 

Присяжные заседатели признали доказанным, что 13 марта 2000 г. 



121 
 

Садовничий пришел в квартиру своей знакомой Б., в процессе общения с ней 

накинул ей на шею петлю и задушил. Затем он похитил из квартиры деньги и 

вещи, принадлежавшие потерпевшей. Однако из вердикта не усматривалось, 

что умысел у Садовничего на хищение имущества Б. возник до применения в 

отношении нее насильственных действий. Поэтому его действия 

переквалифицированы с п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ на п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

и исключено осуждение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. (Дело № 6 кп 002–8 сп, 

Рязанский областной суд) 

Поскольку квалификация деяния не соответствовала фактическим 

обстоятельствам, установленным вердиктом присяжных заседателей, был 

изменен также приговор по делу в отношении Грачева. (Дело № 4 кп 002–134 

сп, Московский областной суд) 

9. По делу в отношении В., оправданного по обвинению в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 

33 и ст.ст. 292, 315 УК РФ, приговор изменен в части основания оправдания. 

Присяжные заседатели дали отрицательные ответы на каждый из нескольких 

основных вопросов, являющихся основными первыми вопросами о 

доказанности деяния, в совершении которых подсудимый обвинялся. 

Следовательно, они признали недоказанным, что все соответствующие 

деяния имели место. На основании такого оправдательного вердикта, 

который является обязательным, председательствующий должен был 

руководствоваться п. 1 ч. 3 ст. 309 УПК РСФСР, определяющим виды 

оправдательных приговоров, и постановить оправдательный приговор в 

связи с неустановлением события преступления. Председательствующий же 

постановил оправдать подсудимого В. по предъявленному ему обвинению 

«за недоказанностью», что не соответствовало вердикту и требованиям 

закона. 

Следует обратить внимание на то, что при постановлении 

оправдательных приговоров после 1 июля 2002 г. судьи перестали ссылаться 

на основания оправдания, предусмотренные пп. 1, 2 и 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 

т. е. если не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к 

совершению преступления или в деянии подсудимого нет состава 

преступления. 

Вместо этого в качестве основания оправдания указывается на 

вынесение в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта. 

Действительно, такое основание предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК 

РФ, однако в приговоре должны быть обязательно приведены основания, 

перечисленные в пп. 1, 2 и 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, так как это имеет правовое 

значение для дальнейшего движения дела, например, в случае оправдания 

ввиду непричастности к совершению преступления, либо для предъявления 

гражданского иска, если причинен материальный ущерб или моральный 

вред, или когда в деянии подсудимого не содержится состав преступления.  

Кассационная палата 
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Верховного Суда Российской Федерации 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год. 

 

Обзор судебной практики рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей (Бюллетень Верховного суда РФ, № 7, 2002 год) 

За последние пять лет, с 1997 по 2001 год, в краевые и областные суды, 

рассматривающие дела с участием присяжных заседателей, поступило 8268 

уголовных дел, из них с ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела 

судом присяжных – 3239 дел, или 39,2%. 

Всего за 1997–2001 гг. судами присяжных по существу рассмотрено 

1901 дело. В последние два года наметилась тенденция снижения числа дел, 

рассмотренных с участием присяжных заседателей. 

Следует отметить, что уменьшению числа таких дел способствовало 

изменение судебной практики после принятия 2 февраля 1999 г. 

Конституционным Судом Российской Федерации решения о невозможности 

назначения смертной казни независимо от формы судопроизводства вплоть 

до введения суда присяжных на всей территории России. 

Вместе с тем следует учесть, что согласно ч. 5 ст. 217 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации, который вводится в 

действие с 1 июля 2002 г., при невозможности выделения уголовного дела в 

отдельное производство в связи с отказом одного или нескольких 

обвиняемых от суда с участием присяжных заседателей уголовное дело в 

целом будет рассматриваться судом присяжных, что увеличит количество 

таких дел. 

Кроме того, Уголовно–процессуальным кодексом Российской 

Федерации, вместо возможных в настоящее время трех форм 

судопроизводства, с 1 июля 2002 г. обвиняемому будет предоставлено право 

ходатайствовать только о рассмотрении дела судом с участием присяжных 

заседателей или коллегой из трех профессиональных судей, поскольку 

институт народных заседателей упраздняется. 

После введения в действие Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации эти факторы повлияют на общее количество дел, 

которые будут поступать в суды с ходатайствами обвиняемых о 

рассмотрении их дела судом присяжных. 

Динамика движения уголовных дел по 9 регионам Российской 

Федерации за 2000 и 2001 гг. выглядит следующим образом. Самый высокий 

удельный вес уголовных дел, поступивших с ходатайствами обвиняемых о 

рассмотрении их дела судом присяжных в 2001 году, пришелся на 

Ивановский областной суд – 60,4%, однако в абсолютных числах это 

составило всего 29 дел на 58 лиц. Традиционно наибольшее количество дел 

поступает в Московский, Ростовский областные суды и Краснодарский 

краевой суд. В 2000 году в Московский областной суд поступило 291 дело, в 

том числе с ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом 
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присяжных – 207 дел, или 71,1%, в 2001 году поступило 265 дел, из них с 

ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом присяжных – 140 

дел, или 52,8%, т. е. на 18,3% меньше. По Ростовскому областному суду, в 

который в 2000 году поступило 267 дел, а в 2001 году – 290 дел, количество 

дел, поступивших с ходатайствами обвиняемых о рассмотрении дела судом 

присяжных, выросло в 2001 году по сравнению с 2000 годом на 8,7%. По 

Краснодарскому краевому суду в 2000 году поступило 193 дела, а в 2001 году 

– 232 дела, из них количество дел с ходатайствами обвиняемых о 

рассмотрении их дела судом присяжных осталось почти таким же (23,7%), 

что и в 2000 году – 23,3%. Следует отметить, что рост количества дел с 

ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом присяжных в 

Ростовском областном суде и сохранение одного и того же количества дел с 

ходатайствами обвиняемых о суде присяжных в Краснодарском краевом суде 

можно объяснить увеличением общего числа дел, поступивших в 2001 году 

на рассмотрение этих судов. По остальным регионам число дел, 

поступивших с ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом 

присяжных, снизилось в 2001 году по сравнению с 2000 годом: в Алтайском 

краевом суде – на 4,9%, в Рязанском областном суде – на 11,1%, в 

Саратовском областном суде – на 7,7% и в Ставропольском краевом суде – 

на 4,4%. Исключение составляет Ивановский областной суд, где этот процент 

увеличился на 13,9, но, как уже отмечалось, в связи с небольшим 

количеством дел, рассматриваемых в этом суде, такое увеличение не могло 

оказать существенного влияния на общую картину движения дел по 9 

регионам в целом. Всего в 2001 году судами присяжных оправдано 78 лиц, 

что составляет 15,6%, в 2000 году было оправдано 118 лиц, или 15,2%.  

Ошибки, допущенные при рассмотрении дел судом присяжных, 

повлекшие отмену приговоров в кассационном порядке 

Результаты кассационной практики показывают, что в 2001 году 

наиболее часто отменялись приговоры судов присяжных в связи с 

неправильной постановкой вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей, и непринятием председательствующим судьей 

предусмотренных законом мер для устранения неясности и 

противоречивости вердикта, а также ввиду нарушения пределов компетенции 

присяжных заседателей и профессионального судьи, оказания в судебном 

заседании незаконного воздействия на присяжных заседателей и непринятия 

председательствующим судьей мер по пресечению такого воздействия. 

Вместе с тем при рассмотрении дел судом присяжных допускались и 

иные существенные нарушения норм уголовно–процессуального закона. 

1. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

предусмотрены разделом десятым Уголовно–процессуального кодекса 

РСФСР, а вступающим в законную силу с 1 июля 2002 г. Уголовно–

процессуальным кодексом Российской Федерации такие особенности 

определены разделом двенадцатым. 
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Согласно ст. 423 УПК РСФСР осуществление уголовного 

судопроизводства в соответствии с правилами, предусмотренными разделом 

десятым УПК РСФСР, производится не иначе как по ходатайству 

обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных. Обвиняемый имеет 

право заявить указанное ходатайство при объявлении ему об окончании 

предварительного следствия и предъявлении для ознакомления всех 

материалов дела. Согласно ч. 2 ст. 424 УПК РСФСР ходатайство 

обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных либо его отказ от 

права на рассмотрение его дела судом присяжных, а также другую позицию 

обвиняемого по данному поводу следователь обязан зафиксировать в 

отдельном протоколе. Следует отметить, что составление отдельного 

протокола новым Уголовно–процессуальным кодексом не предусмотрено, 

запись о разъяснении обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей, его желание 

воспользоваться этим правом или отказаться от него следователь должен 

будет отражать в протоколе об ознакомлении с материалами дела (ч. 2 ст. 218 

УПК РФ). Однако и в том, и в другом случае позиция обвиняемого в 

отношении суда присяжных должна быть четко отражена в протоколе.  

Примером нарушения этого положения закона органами 

предварительного следствия может служить уголовное дело в отношении 

Колтакова. Как установил Ставропольский краевой суд (и с ним согласилась 

кассационная палата, отклоняя частный протест об отмене определения суда 

о направлении дела на новое расследование), в протоколе, составленном 

следователем в порядке ч. 2 ст. 424 УПК РСФСР, имелась запись только о 

том, что обвиняемый ходатайствует о рассмотрении его дела судом в составе 

судьи и двух заседателей, однако она не отражает позицию обвиняемого 

относительно суда присяжных. 

2. Согласно ст. 425 УПК РСФСР, если по делу обвиняется несколько 

лиц, рассмотрение его по правилам, предусмотренным разделом десятым 

УПК РСФСР, 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 и прокурор обязаны 

решить вопрос о выделении дела, если это не отразится на всесторонности, 

полноте и объективности его исследования и разрешения. 

Определением кассационной палаты от 18 декабря 2001 г. отменен 

приговор Саратовского областного суда присяжных, по которому Цыганков 

был осужден за совершение ряда преступлений к пожизненному лишению 

свободы. Кассационная палата установила, что первоначально уголовное 

дело органами предварительного следствия направлялось в суд в отношении 

Цыганкова, Орлова, Крюкова и Чугреева. При разъяснении обвиняемым 

права на выбор порядка судопроизводства обвиняемый Цыганков 

ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных 

заседателей, Орлов, Крюков и Чугреев заявили возражения против данного 
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вида судопроизводства, и следователь вынес постановление о невозможности 

выделения уголовного дела в отношении Цыганкова. В связи с позицией 

Орлова, Крюкова и Чугреева Цыганков на предварительном слушании не 

поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, но в 

кассационной жалобе, ссылаясь на эти обстоятельства, считал, что его право 

на выбор формы судопроизводства нарушено. В ходе рассмотрения дела в 

суде в отношении Крюкова и Чугреева вынесено постановление о 

прекращении дела за истечением сроков давности, в отношении Цыганкова 

дело выделено в отдельное производство в связи с болезнью защитника, в 

отношении Орлова дело рассмотрено самостоятельно. То есть, выделив дело 

в отношении Цыганкова в отдельное производство, суд признал, что оно 

могло быть выделено и на стадии предварительного следствия, а потому 

постановление следователя о невозможности выделения дела необоснованно, 

тем не менее суд рассмотрел дело в составе профессионального судьи и двух 

народных заседателей. Поскольку право Цыганкова на выбор формы 

судопроизводства было нарушено, приговор был отменен и дело направлено 

на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания. Согласно ч. 5 

ст. 217 УПК РФ с 1 июля 2002 г. при невозможности выделения уголовного 

дела в отдельное производство в связи с отказом одного или нескольких 

обвиняемых от суда с участием присяжных заседателей уголовное дело в 

целом рассматривается судом присяжных. 

3. Согласно ст. 429 УПК РСФСР 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. Требование 

закона об объективности и беспристрастности суда было нарушено при 

рассмотрении дела Краснодарским краевым судом присяжных в отношении 

Годовича и Бебешко, осужденных этим судом по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Как видно из протокола судебного заседания, в ходе допроса в суде в 

присутствии присяжных заседателей председательствующий допускал 

суждения, содержащие в себе выводы относительно фактических 

обстоятельств дела и виновности Годовича и Бебешко, давал оценку 

общественной опасности их действий. В частности, председательствующий 

неоднократно задавал подсудимому Годовичу следующие вопросы: 

«Подсудимый Годович, ответьте, за что Вы убили Корнишева Диму?» Когда 

подсудимый ответил, что он не хотел убивать, так получилось, 

председательствующий спросил: «За что Вы тогда его так жестоко избили? – 

и добавил: – Выходит, что так жестоко Вы избили Корнишева из–за Лены?» 

При допросе свидетелю Михайлова председательствующий задал наводящий 

вопрос: «То место, где было совершено убийство, похоже на место для 

прогулок?» Кроме того, председательствующий принимал по делу разные 

решения относительно одних и тех же обстоятельств без приведения мотивов 

своего решения. Так, государственный обвинитель дважды заявлял 
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ходатайство об исследовании в качестве доказательства записки Годовича. 

Защитник ходатайствовал об исключении этой записки и заключения 

почерковедческой экспертизы из числа допустимых доказательств к 

судебному разбирательству. Судья сначала в удовлетворении этого 

ходатайства государственному обвинителю отказал, а затем удовлетворил без 

приведения соответствующих обоснований. Суждений по поводу 

ходатайства адвоката председательствующий в описательной части своего 

постановления не привел и не сформулировал решения в резолютивной части 

этого постановления. Названные документы исследованы в присутствии 

присяжных заседателей. Все изложенное свидетельствовало о 

тенденциозности председательствующего судьи в процессе, послужившей 

основанием для отмены приговора и направления дела на новое судебное 

рассмотрение. 

4. Согласно ч. 3 ст. 429 УПК РСФСР 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. Между тем уголовное дело в отношении Зефирова, который 

обвинялся в убийстве Сабирова из мести за нанесение ранее Сабировым 

ножевых ранений его знакомому Краснову, Ульяновским областным судом 

присяжных было направлено для производства дополнительного 

расследования по ходатайству потерпевшей, заявившей, что органы 

предварительного следствия необоснованно пришли к выводу о совершении 

ее сыном Сабировым убийства Краснова, прекратив в отношении него дело 

лишь в связи с его смертью. При этом судья в постановлении о направлении 

дела на дополнительное расследование указал, что выводы органов 

предварительного следствия о виновности Сабирова в убийстве Краснова 

преждевременны, а в постановлении о прекращении уголовного дела по ч. 1 

ст. 105 УК РФ в отношении Сабирова органы следствия не привели 

доказательств, подтверждающих его вину. Поскольку установление 

обстоятельств убийства Краснова, по мнению суда, является существенным 

для определения мотива совершения Зефировым действий, в которых он 

обвиняется, а суд лишен какой–либо возможности установить мотив, дело 

подлежит направлению на дополнительное расследование. Однако 

установление обстоятельств убийства Краснова Сабировым не входит в 

предмет доказывания по данному уголовному делу. Председательствующий 

судья не учел, что в соответствии с требованиями закона суд вправе 

осуществлять по делам публичного обвинения судебный контроль за 

законностью прекращения уголовного дела, но в рамках другой процедуры, а 

именно путем рассмотрения в судебном заседании материалов, 

представленных ему органами государственного обвинения, в том числе и по 

жалобам заинтересованных лиц. 
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5. Согласно ст. 435 УПК РСФСР при разбирательстве дела судом 

присяжных присяжные заседатели разрешают в формулировке вопросного 

листа только вопросы, предусмотренные пп. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 303 УПК РСФСР, 

а также указывают, заслуживает ли снисхождения либо особого 

снисхождения подсудимый, которого они признали виновным. Все вопросы, 

не указанные в ч. 1 ст. 303 УПК РСФСР, разрешаются без участия 

присяжных заседателей единолично председательствующим судьей. 

Разрешение профессиональным судьей с участием присяжных заседателей 

тех вопросов, которые он должен был разрешить единолично, повлекло 

отмену приговора по делу в отношении Морозова, который осужден 

Ивановским областным судом присяжных по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ и 

оправдан по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. При кассационном рассмотрении дела 

установлено, что в присутствии присяжных заседателей рассматривались 

вопросы, касающиеся проверки, законности расследования, которые должны 

разрешаться единолично председательствующим судьей без участия 

присяжных заседателей. В частности, перед присяжными заседателями 

оглашено ходатайство, по существу являющееся жалобой на действия 

следователя и не относящееся к числу доказательств, подлежащих 

исследованию в судебном заседании. В присутствии присяжных заседателей 

допрошен в качестве свидетеля следователь по поводу собранных им 

доказательств. 

6. В отдельную группу следует отнести факты отмены приговоров в 

связи с невыполнением присяжными заседателями требований ст. 437 УПК 

РСФСР, предусматривающей их права и обязанности. В соответствии с ч. 1 

ст. 437 УПК РСФСР присяжный заседатель обязан правдиво ответить на 

вопросы председательствующего, задаваемые им при отборе для участия в 

рассмотрении дела, а также представить по его требованию иную 

необходимую информацию о себе. Ввиду нарушения требований этого 

закона по протесту прокурора отменен оправдательный приговор 

Краснодарского краевого суда присяжных в отношении П. (обвинявшегося 

по пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ) за 

недоказанностью участия в совершении преступления. Хотя 

председательствующий разъяснил присяжным заседателям права и 

обязанности, сообщил, что будет задавать вопросы, на которые они должны 

правдиво отвечать, а также представлять информацию о себе, при отборе для 

участия в рассмотрении дела один из присяжных заседателей (избранный 

потом старшиной) утаил, что был судим к шести месяцам лишения свободы 

условно и что его брат привлекался к уголовной ответственности (дело в 

отношении него было прекращено). В результате присяжный заседатель 

скрыл важные сведения, касающиеся его личности и его родственников, что 

лишило стороны возможности воспользоваться правом его отвода по 

основаниям, указанным в ст.ст. 59–60 УПК РСФСР, и правом безмотивного 

отвода (ст.ст. 438–439 УПК РСФСР). В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 437 УПК 

РСФСР присяжный заседатель не должен собирать сведения по делу вне 
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судебного заседания. По этим основаниям отменен оправдательный приговор 

Саратовского областного суда присяжных в отношении П. (обвинявшегося 

по ч. 3 ст. 213, ст. 119, пп. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «б», 

«е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за неустановлением события преступления. 

Несмотря на то, что председательствующий по данному делу судья 

разъяснил права и обязанности присяжных заседателей, предусмотренные ст. 

437 УПК РСФСР, старшина присяжных заседателей, как он сам сообщил в 

письме в прокуратуру, провел личное расследование по делу, выходил 

неоднократно на место преступления и пришел к выводу о полной, по его 

мнению, невиновности П., а затем в совещательной комнате убедил 

остальных присяжных заседателей в несостоятельности предъявленных 

подсудимому обвинений. 

 Отмена приговоров по делам, приведенным выше, не может быть 

поставлена в вину судьям, поскольку о нарушениях закона, которые явились 

основанием для отмены судебных решений, стало известно уже после 

вынесения вердикта и постановления приговора. Между тем важно обратить 

внимание судей, рассматривающих дела с участием присяжных заседателей, 

на то, что присяжные заседатели не всегда исполняют обязанности, 

возложенные на них законом (ст. 437 УПК РСФСР). В связи с этим особую 

значимость имеет разъяснение судьей присяжным заседателям их 

обязанности сообщить о себе достоверную информацию и недопустимости 

собирать доказательства по собственной инициативе и вне судебного 

разбирательства. 

7. Имеют место случаи оказания незаконного воздействия на 

присяжных заседателей. 

Практика кассационного рассмотрения дел свидетельствует о том, что 

незаконное воздействие на присяжных заседателей может быть оказано как 

вне пределов судебного разбирательства, так и непосредственно в судебном 

заседании. В том и другом случае действия председательствующего должны 

строго соответствовать требованиям ст. 435, ч. 4 ст. 445, чч. 4, 5 ст. 446 и ч. 2 

ст. 447 УПК РСФСР. 

В 2001 году приговоры не отменялись по мотивам воздействия на 

присяжных заседателей вне пределов судебного заседания. Однако 

кассационной палатой расцениваются как незаконное воздействие на 

присяжных заседателей такие факты, когда в судебном заседании стороны 

ссылаются на неисследованные судом доказательства или на применение 

незаконных методов ведения следствия. 

Например, по делу в отношении К., оправданного Краснодарским 

краевым судом присяжных по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ за 

отсутствием в его действиях состава преступления, приговор отменен 

потому, что председательствующий судья не остановил подсудимого, 

который в последнем слове заявлял о «выбивании» из него показаний 

работниками милиции, в связи с чем он все подписывал. 

Председательствующий также не разъяснил присяжным заседателям, что они 
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при вынесении вердикта не должны учитывать заявление К. По делу в 

отношении Б., оправданного Ростовским областным судом присяжных по ч. 

1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 167, п. «е» ч. 2 ст. 105, ст. 30 и пп. «а», «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, адвокат во время прений сторон в своей речи, несмотря на то, 

что исследованные по делу заключения экспертов были признаны 

допустимыми доказательствами, поставил под сомнение правильность 

составления экспертом заключения и квалификацию эксперта, а также, 

оспаривая результаты экспертизы, усомнился в законности постановления 

следователя, указав на отсутствие названия экспертизы. Между тем, как 

видно из постановлений следователя, им были назначены взрывотехническая 

и радиотехническая экспертизы. Однако председательствующий никак не 

отреагировал на допущенные адвокатом нарушения закона. Оправдательный 

приговор отменен. 

8. Согласно ст. 449 УПК РСФСР по каждому деянию, в совершении 

которого подсудимый обвиняется государственным обвинителем, ставятся с 

учетом требований ст. 254 УПК РСФСР три основных вопроса: доказано ли, 

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

совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

После основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться 

частные вопросы о таких обстоятельствах, которые могут изменить характер 

виновности подсудимого. Согласно ст. 450 УПК РСФСР после окончания 

прений сторон председательствующий судья на основании поддерживаемого 

государственного обвинения, результатов судебного следствия и прений 

сторон формулирует вопросы, подлежащие разрешению коллегией 

присяжных заседателей. Эти требования закона судами не всегда 

выполняются. 

9. Согласно ч. 7 ст. 449 УПК РСФСР вопросы должны ставиться в 

понятных присяжным заседателям формулировках. 

Тем не менее по ряду дел перед присяжными заседателями ставились 

громоздкие вопросы, в некоторых случаях председательствующие судьи 

почти дословно переписывали в вопросные листы содержание обвинения. В 

частности, на неясность вопросов, громоздкая формулировка которых могла 

создать у присяжных заседателей трудности при вынесении вердикта, 

указывалось при отмене по кассационному протесту прокурора приговора 

Ставропольского краевого суда присяжных по делу в отношении Муханина и 

Саралиева. 

10. В ст. 451 УПК РСФСР говорится, что перед удалением коллегии 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий обращается к присяжным заседателям с 

напутственным словом, его содержание определено в данной статье. 

При произнесении напутственного слова председательствующему 

запрещается в какой–либо форме выражать свое мнение по вопросам, 

поставленным перед коллегией присяжных заседателей, а стороны вправе 

заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 
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напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им 

принципа объективности. 

Эти требования закона председательствующий не выполнил при 

произнесении напутственного слова по делу в отношении Р., который 

Московским областным судом присяжных осужден по ч. 1 ст. 313 УК РФ и 

оправдан по пп. «б», «в» ч. 3 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ ввиду 

неустановления события преступления, по ч. 2 ст. 167 УК РФ – за 

недоказанностью его участия в совершении преступления.В напутственном 

слове председательствующий судья не напомнил присяжным заседателям о 

показаниях свидетеля Тимченко о бельевой веревке, которой согласно 

обвинению был задушен Казанцев, а когда государственный обвинитель 

заявил возражения по этому поводу, председательствующий отклонил их и 

не дал присяжным заседателям разъяснения о необходимости вынесения 

вердикта с учетом показаний Тимченко наряду с другими доказательствами, 

т. е. не выполнил требования ст. 451 УПК РСФСР об объективности 

напутственного слова.  

По делу в отношении К., оправданного Краснодарским краевым судом 

присяжных по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ, после 

произнесения напутственного слова председательствующим судьей 

государственный обвинитель заявил о неполноте напутственного слова. В 

ответ председательствующий судья сказал, что свидетельские показания не 

несут доказательственного значения, так как преступление совершено в 

условиях неочевидности, этим обоснованием он также нарушил принцип 

объективности и беспристрастности. 

11. Статья 453 УПК РСФСР, определяющая порядок совещания и 

голосования присяжных заседателей, обязывает их при обсуждении 

поставленных перед ними вопросов стремиться к принятию единодушных 

решений и запрещает до истечения трех часов после удаления в 

совещательную комнату формулировать в вопросном листе ответы, принятые 

не единодушно, а большинством голосов в результате проведенного 

голосования. В основном этот порядок по рассмотренным в кассационном 

порядке делам строго соблюдался. 

Например, по делу в отношении М., оправданного Рязанским 

областным судом присяжных по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ, кассационный 

протест прокурора об отмене приговора по мотивам нарушения ч. 2 ст. 453 

УПК РСФСР признан необоснованным. В кассационном протесте 

утверждалось, что присяжные заседатели до истечения трех часов с момента 

удаления в совещательную комнату дали отрицательный ответ на первый 

вопрос о доказанности события преступления, не достигнув единодушного 

мнения. Кассационная палата не согласилась с доводами протеста, так как из 

протокола судебного заседания было видно, что председательствующий 

судья, установив принятие решения присяжными заседателями до истечения 

трех часов, предложил им возвратиться в совещательную комнату. По 

истечении трех часов, в которые включалось время первоначального 
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совещания, присяжные заседатели вышли из совещательной комнаты для 

оглашения своего вердикта. Вместе с тем требования ч. 2 ст. 453 УПК 

РСФСР не выполнены при рассмотрении дела в отношении П., оправданного 

Московским областным судом присяжных по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «д», «е» ч. 

2 ст. 105, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за недоказанностью его участия 

в совершении преступления. Вердикт по этому делу вынесен присяжными 

заседателями в результате голосования до истечения трех часов. После 

проведения дополнительного судебного следствия, возобновленного по 

просьбе старшины присяжных заседателей в порядке ч. 1 ст. 455 УПК 

РСФСР, выступлений в прениях сторон, последнего слова подсудимого и 

напутственного слова председательствующего судьи присяжные заседатели 

провели голосование в совещательной комнате в течение 1 час. 11 мин., 

после чего вышли для оглашения своего решения. Судья не возвратил их в 

совещательную комнату и не разъяснил требования ч. 2 ст. 454 УПК РСФСР, 

запрещающей до истечения трех часов принимать решения путем 

голосования. Более того, напутствуя присяжных заседателей перед 

удалением в совещательную комнату, председательствующий сказал, что они 

до возобновления судебного следствия совещались 2 час. 10 мин., поэтому 

могут перейти к голосованию уже по истечении 50 мин. Однако такие 

разъяснения не основаны на законе, поскольку после возобновления 

судебного следствия, заключающегося в дополнительном исследовании 

каких–либо обстоятельств, имеющих существенное значение для ответов на 

поставленные вопросы, порядок совещания и голосования присяжных 

заседателей определяется ст. 453 УПК РСФСР. 

12. Согласно ст. 456 УПК РСФСР после составления и подписания 

вопросного листа присяжные заседатели возвращаются в зал судебного 

заседания и старшина присяжных заседателей передает 

председательствующему вопросный лист с внесенными в него ответами. 

Найдя вердикт неясным или противоречивым, председательствующий 

указывает на его неясность или противоречивость коллегии присяжных 

заседателей и предлагает в совещательной комнате внести в него уточнения. 

Это требование закона не выполнено по делу в отношении Л., 

оправданного Саратовским областным судом присяжных по ч. 2 ст. 318 УК 

РФ за отсутствием события преступления. Из приобщенного к материалам 

дела вердикта коллегии присяжных заседателей следовало, что при ответе на 

основной вопрос № 1 о доказанности события преступления присяжными 

заседателями даны два взаимоисключающих ответа. На лицевой стороне 

вердикта в графе «Ответы» на основной вопрос № 1 записан следующий 

ответ: «Нет, не доказано, за исключением того, что был нанесен удар 

Юлдашеву по лицу». На все последующие пять вопросов относительно 

доказанности или недоказанности совершения деяния подсудимым, о его 

виновности или невиновности, о снисхождении присяжные заседатели 

записали: «Без ответа». На оборотной стороне вердикта присяжные 

заседатели сделали следующую запись: «Вопрос № 1. Нет, не доказано». На 
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все последующие пять вопросов записали: «Без ответа». Ни один из 

вариантов ответов не признан присяжными заседателями недействительным. 

В частности, в вердикте нет оговорок об этом, ни одна из записей не 

ликвидирована, не зачеркнута, нет записи старшины присяжных заседателей 

о том, какому из двух вариантов ответов на основной вопрос № 1 

необходимо верить. Кроме того, из варианта ответа, записанного на лицевой 

стороне вердикта в графе «Ответы», следует, что присяжные заседатели 

признали доказанным обвинение в части нанесения Юлдашеву удара по 

лицу. При таких обстоятельствах они не могли на последующие вопросы 

отвечать: «Без ответа», поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 454 УПК РСФСР, 

определяющей особенности вынесения вердикта, они должны были сделать 

такую запись лишь в случае, если ответ на предыдущий вопрос исключал 

необходимость отвечать на последующий. В данном варианте ответ на 

основной вопрос № 1 о частичной доказанности деяния требовал разрешения 

последующего основного вопроса № 2 о доказанности или недоказанности 

совершения деяния подсудимым и (в случае положительного ответа на него) 

о виновности. Председательствующий не принял мер к устранению 

существенных нарушений закона, разрешил старшине присяжных 

заседателей провозгласить вердикт, а в последующем постановил приговор. 

Указанные нарушения уголовно–процессуального закона признаны 

кассационной палатой существенными, в связи с чем приговор отменен с 

направлением дела на новое судебное рассмотрение. 

13. Согласно ч. 2 ст. 459 УПК РСФСР председательствующий судья 

квалифицирует содеянное в соответствии с обвинительным вердиктом и 

установленными им обстоятельствами, не подлежащими установлению 

коллегией присяжных заседателей. 

Требование этого закона не выполнено при рассмотрении дела в 

отношении Абдуллаха, Гулама и Плиевой, которые обвинялись по ч. 1 ст. 210 

УК РФ в создании преступного сообщества, руководстве этим сообществом и 

участии в нем в период с 1996 года по 24 июня 1998 г. в г. Москве. По делу 

был вынесен обвинительный вердикт, из которого следовало, что присяжные 

заседатели признали Абдуллаха виновным в осуществлении общего 

руководства и планировании деятельности преступного сообщества, а 

действия Гулама и Плиевой определили как участие в преступном 

сообществе, которым руководил Абдуллах. Гулам, в частности, признан 

виновным в том, что он приобретал, хранил и реализовывал героин, 

осуществлял переговоры с покупателями, которых находил он и другой член 

организации, с последующей реализацией героина, а Плиева признана 

виновной в приобретении и хранении героина с целью последующего сбыта 

другими членами сообщества, в поддержании связи с приобретателями 

героина, с которыми другие члены организации выходили на контакт для 

реализации заранее приобретенного героина, и в расфасовке его в небольших 

количествах. При таких обстоятельствах, установленных вердиктом 

присяжных заседателей, действия Гулама и Плиевой подлежали 
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квалификации по ч. 2 ст. 210 УК РФ, однако председательствующий судья 

необоснованно квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 210 УК РФ, что 

повлекло изменение приговора не только в части юридической оценки 

содеянного Гуламом и Плиевой, но и в части назначенного им наказания. 

По делу в отношении Туманова, Зимина, Судаковых и Смирнова 

приговор Саратовского областного суда присяжных изменен, из него 

исключено осуждение Туманова, Зимина и Судаковых по п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, предусматривающему ответственность за убийство, совершенное с 

особой жестокостью, поскольку вердиктом присяжных заседателей не 

установлена осведомленность осужденных о том, что потерпевшие, которых 

они убили на глазах друг у друга, – брат и сестра. Кассационная палата в 

связи с этим признала, что вывод суда о наличии в действиях виновных 

особой жестокости при совершении убийства не основан на вердикте 

присяжных заседателей. Устранение судами присяжных отмеченных в обзоре 

ошибок будет способствовать повышению качества рассмотрения ими дел. 

Кассационная палата Верховного Суда 

Российской Федерации 
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Кодификация судебной практики4 

 

Глава 42. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

К статье 324. Порядок производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

1. Решение ЕСПЧ о приемлемости жалоб от 17.09.2002 

«Климентьев против России».  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П, 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 116-О-

О  

4. Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 № 1495-

О-О. 

 

Частичное решение ЕСПЧ от 17.09.2002 «По вопросу приемлемости 

жалобы № 46503/99 «Андрей Анатольевич Климентьев (Andrey 

Anatolyevich Klimentyev) против Российской Федерации» 

По делу обжалуются незаконность задержания и ареста, 

нерассмотрение дела заявителя судом с участием присяжных заседателей, 

нарушение права на защиту, несправедливость рассмотрения дела в 

кассационном порядке, нарушение имущественных прав, выразившееся в 

неправомерном распоряжении имуществом заявителя до проведения 

судебного разбирательства. 

 

[неофициальный перевод] <*> 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ЧАСТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПО ВОПРОСУ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ № 46503/99 

«АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КЛИМЕНТЬЕВ (ANDREY 

ANATOLYEVICH KLIMENTYEV) 

ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Страсбург, 17 сентября 2002 года) 

-------------------------------- 

<*> Перевод на русский язык Виноградова М., Берестнева Ю.Ю. 

(извлечение) 

А. Обстоятельства дела 

Арест и суд 

7 марта 1995 г. заявителю и еще одному лицу были предъявлены 

                                                           
4 В настоящем разделе используются тексты судебных актов, опубликованные в 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Тексты приводятся в виде извлечений, 

относящихся к главе 42 УПК РФ, в авторском форматировании. 

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D47708638E679B2BE87DF856ECANDX
consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E4015CF15EEF3D47738B3AE979B2BE87DF856ECANDX
consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D447A8238E671EFB48F86896CAAC5NDX
consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D44748B3CE670EFB48F86896CAAC5NDX
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обвинения в незаконном присвоении чужого имущества и совершении ряда 

других хозяйственных преступлений. 21 апреля 1997 г. Нижегородский 

областной суд признал заявителя виновным по некоторым пунктам 

обвинения, но по большинству пунктов обвинения он был признан 

невиновным. Заявитель был приговорен к лишению свободы сроком на 

полтора года (этот срок он уже отбыл в предварительном заключении) с 

частичной конфискацией имущества. 

В июле 1997 г. по жалобе заявителя Верховный Суд Российской 

Федерации отменил обвинительный приговор и вернул дело на новое 

рассмотрение в Нижегородский областной суд. 

30 марта 1998 г. в ходе нового судебного рассмотрения дела прокурор 

обратился к суду с ходатайством о заключении заявителя под стражу в связи 

с нарушением им подписки о невыезде в период рассмотрения дела в суде и 

препятствованием отправлению правосудия. Судебная коллегия по 

уголовным делам Нижегородского областного суда отклонила это 

ходатайство как необоснованное. 

29 марта 1998 г. заявитель завоевал большинство голосов избирателей 

на выборах мэра г. Нижний Новгород, одного из основных промышленных 

центров Поволжья с населением около полутора миллионов жителей. 1 

апреля 1998 г. решением местной избирательной комиссии выборы были 

объявлены недействительными в связи с нарушениями, допущенными в ходе 

предвыборной кампании некоторыми кандидатами, в том числе и заявителем. 

Эти выборы и решение избирательной комиссии привлекли большое 

внимание областных и центральных средств массовой информации. 

Результаты выборов, информация о связях заявителя с организованной 

преступностью, то, что ранее он был судим за распространение фильмов 

порнографического содержания и был связан с незаконным игорным 

бизнесом, - все это широко освещалось в многочисленных публикациях. 

2 апреля 1998 г. судебная коллегия по уголовным делам 

Нижегородского областного суда удовлетворила повторное ходатайство 

прокурора о заключении заявителя под стражу на том основании, что он 

препятствовал отправлению правосудия и нарушил требования подписки о 

невыезде. Заявитель был взят под стражу прямо в зале суда. В обоснование 

своего решения суд отметил, что свидетели отказывались давать показания в 

зале суда, общественность и средства массовой информации, подстрекаемые 

заявителем, оказывали давление на суд, был нарушен порядок ведения 

судебного заседания. Кроме того, суд принял решение о дальнейшем 

рассмотрении дела в закрытом заседании. 

23 апреля 1998 г. общественный защитник заявителя, принимавший 

участие в процессе на правах адвоката, подал жалобу в Верховный Суд 

Российской Федерации на определение судебной коллегии по уголовным 

делам Нижегородского областного суда от 2 апреля о заключении заявителя 

под стражу. В жалобе содержалось ходатайство об отмене судебного 

определения и передаче дела в другую область для рассмотрения судом с 
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участием присяжных, так как в Нижнем Новгороде невозможно добиться 

справедливого и беспристрастного судебного разбирательства ввиду 

возникших вокруг дела политических страстей. Защитник выразил сомнение 

и в беспристрастности председательствующего, вынесшего решение о 

заключении заявителя под стражу и допустившего рассмотрение 

«незаконных» доказательств в ходе судебного заседания. Вопрос об удалении 

публики из зала заседаний в жалобе не затрагивался. В своем ответе от 19 

мая 1998 г. Верховный Суд Российской Федерации заявил, что 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено обжалование 

подобного рода решений. 

5 мая 1998 г. Конвенция вступила в силу в отношении Российской 

Федерации. 

19 мая 1998 г. общественный защитник заявителя заявил ходатайство в 

Нижегородский областной суд об отстранении председательствующего судьи 

от дальнейшего участия в процессе по причине предвзятости. При этом 

отмечалось, что предвзятость судьи выразилась в отказе вызвать в суд 

некоторых свидетелей по просьбе защиты (бывшего губернатора области, 

прокурора области, других высокопоставленных должностных лиц), в 

вынесении определения о заключении заявителя под стражу, а также в 

допущении к рассмотрению оспоренных защитой доказательств. При этом он 

ссылался на статью 6 Конвенции. В тот же день заявитель обратился к суду с 

ходатайством о разрешении К. Москаленко участвовать в процессе в 

качестве его адвоката, так как один из его адвокатов находился в отпуске по 

болезни. Оба ходатайства были отклонены областным судом. 

В целом в ходе судебного разбирательства Нижегородский областной 

суд заслушал более 35 свидетелей. Кроме того, в суде были зачитаны 

письменные показания еще пяти свидетелей в отсутствие последних. Двое из 

них, Р. и Б., подданные Норвегии, были допрошены в Норвегии полицейским 

ведомством этой страны «ЭКОКРАЙМ». Причем допросы проводились как 

без участия российских следователей, так и при их участии. В 1996 г. один 

допрос Р. был проведен и в Москве. Свидетели на суде не присутствовали, 

так что заявитель не имел возможности задать им вопросы. Заявитель 

выразил протест против допущения письменных показаний этих свидетелей, 

указав, в частности, что они не были удостоверены апостилем и, 

следовательно, не соответствовали требованиям, предъявляемым к 

иностранным официальным документам. Суд первой инстанции отклонил 

эти протесты, сославшись на Гаагскую конвенцию 1961 г. об отмене 

требования легализации иностранных публично-правовых документов, 

которая не предусматривает требования легализации каких-либо документов, 

поступающих от официальных органов другого государства - участника 

указанной Конвенции. 

Третий свидетель, у которого были получены показания в ходе 

предварительного следствия и на суде 1997 г., - гражданин Германии П. 

Четвертый и пятый свидетели, граждане России М. и А., также были 
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допрошены в ходе предварительного следствия и в судебном заседании во 

время судебного процесса 1997 г. Суд указал, что, несмотря на 

неоднократные вызовы в суд, обоих свидетелей обнаружить не удалось. Их 

показания, полученные в ходе предварительного следствия, были допущены 

судом в качестве доказательств после просмотра видеозаписи их допросов. 

Суд отклонил ходатайства защиты о вызове дополнительных свидетелей, в 

том числе бывшего губернатора области, прокурора области и других 

должностных лиц. 

Кроме того, в ходе процесса суд принял к рассмотрению ряд 

документов на английском языке, перевод которых не был предоставлен 

заявителю до суда. По-видимому, перевод этих документов был осуществлен 

во время слушания дела. 

Суд признал допустимыми доказательствами ряд заключений 

экспертов, законность которых оспаривалась заявителем. В частности, он 

утверждал, что не был проинформирован о проведении экспертиз до их 

завершения, что является нарушением российского законодательства. 

Заявитель также оспорил законность некоторых свидетельских показаний, 

так как в них не были указаны время и место снятия показаний. 

27 мая 1998 г. судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского 

областного суда признала заявителя виновным в незаконном присвоении и 

растрате чужого имущества, хищении, даче взятки и попытке невозвращения 

денежных средств из-за границы. Согласно приговору, заявитель совместно 

со вторым обвиняемым по делу - директором судостроительного завода 

«Ока» К. - подделал документы и незаконно присвоил денежные средства 

этого завода. Директор заключал мошеннические договоры с 

принадлежащими заявителю фирмами и на основании этих договоров 

переводил денежные средства, которые впоследствии они с заявителем 

делили между собой. Кроме того, заявитель был признан виновным в 

подкупе директора: он открыл банковские счета на имя К. в Норвегии и 

переводил туда денежные средства. Заявитель был признан виновным в 

вымогательстве денег у работников рынка в Нижнем Новгороде, 

принадлежащего компаниям «Жанто», «НЛ ТОП» и «Слот». По имеющимся 

сведениям, эти три компании предъявили гражданские иски 20 апреля 1998 

г., то есть в период судебного разбирательства по делу заявителя. 

Обвинительный приговор был оглашен публично. 

27 мая 1998 г. судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского 

областного суда вынесла по делу ряд частных определений. Заявитель 

утверждает, что не был о них проинформирован, вовремя не получил копии 

этих определений и поэтому не имел возможности их обжаловать. В одном 

из определений суд отметил, что при производстве следствия были 

допущены нарушения уголовно-процессуальных норм, но они были 

устранены в ходе судебного разбирательства по делу. В частности, суд 

отметил, что обвиняемые не были поставлены в известность о решении 

получить заключения экспертиз до момента завершения соответствующих 
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экспертиз. По мнению суда, то обстоятельство, что обвиняемые не были 

должным образом извещены о проведении экспертиз, не отменяло выводов 

экспертных заключений, а заявитель не оспаривал результаты заключений 

экспертов в ходе следствия и судебного разбирательства. Суд также отметил, 

что ряд документов в деле был составлен на иностранных языках, но счел, 

что это не привело к нарушению прав защиты, так как эти документы были 

аналогичны другим документам, составленным на русском языке, либо 

представляли собой копии русскоязычных документов. Так или иначе, все 

документы в ходе разбирательства по делу были переведены на русский 

язык. Далее суд отметил, что ряд свидетельских показаний были признаны 

допустимыми в качестве доказательств, хотя невозможно было подтвердить 

время и место дачи этих показаний. Для подтверждения этих сведений 

соответствующие свидетели (и другие свидетели) были допрошены в зале 

суда об обстоятельствах проведения допросов. Суд просмотрел видеозапись 

допросов и принял решение о допущении соответствующих свидетельских 

показаний в качестве доказательств. Суд согласился и с тем, что были 

допущены нарушения соответствующих процедурных норм в отношении 

принадлежащего заявителю имущества, которое было конфисковано. 

Копия приговора суда первой инстанции была вручена заявителю 3 

июня 1998 г. Впоследствии он обнаружил, что в текст этого приговора были 

внесены изменения. Судя по имеющимся сведениям, 8 июля 1998 г. 

областной суд постановил вручить заявителю копию приговора с 

внесенными изменениями, но заявитель утверждает, что не получил ее. 

Кроме того, по имеющейся информации, заявитель не имел полной 

возможности ознакомиться со стенографическим отчетом судебного 

заседания и с документами дела. Протокол судебного заседания по делу в 

двух томах был направлен из Нижегородского областного суда в Верховный 

Суд Российской Федерации, но стенографический отчет - в 15 томах - не был 

приложен к протоколу. 

Адвокат заявителя О. подал в Верховный Суд Российской Федерации 

жалобу, в которой оспаривался вынесенный судебный приговор по ряду 

оснований. Во-первых, в жалобе содержались возражения по поводу 

допустимости некоторых принятых судом доказательств: заключений 

экспертов, документов на иностранных языках, некоторых процедурных 

документов, показаний свидетелей, данных в ходе предварительного 

следствия, показаний свидетелей, полученных полицейскими органами 

Норвегии, и других доказательств, полученных на территории Норвегии, 

которые не соответствовали российским процессуальным нормам. В своей 

жалобе адвокат поставил под сомнение беспристрастность областного суда и 

прокурора области на том основании, что они не приняли надлежащих мер в 

связи с допущенными неправомерными действиями в отношении имущества 

заявителя в ходе следствия (причем факт совершения этих действий 

признается). В жалобе также отмечалось, что предоставление возможности 

трем компаниям - «Жанто», «НЛ ТОП» и «Слот» - возбудить гражданские 
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иски после того, как судебное разбирательство по делу уже началось, 

противоречит российскому законодательству. Наконец, в жалобе отмечалось, 

что интересы заявителя не были представлены надлежащим образом, так как 

один из его адвокатов находился в отпуске по болезни, а ходатайство 

заявителя о допуске к участию в деле в качестве его адвоката г-жи 

Москаленко было отклонено областным судом. 

Ввиду того, что один из адвокатов заявителя К. перенес операцию на 

глазу и, по-видимому, был не в состоянии исполнять свои обязанности, К. 

Москаленко присоединилась к группе адвокатов заявителя перед слушанием 

дела по кассационной жалобе. В июле и 10 августа 1998 г. К. Москаленко 

подала ряд ходатайств перед Верховным Судом Российской Федерации. 

Ссылаясь на трудности в организации надлежащей защиты, она просила 

отложить заседание суда на срок, необходимый ей для ознакомления с 

материалами дела (объемом более 100 томов). Она также жаловалась на то, 

что заявителю не были вручены копии окончательного судебного приговора 

и частных судебных определений от 27 мая 1998 г., что он не имел 

возможности ознакомиться со стенографическим отчетом судебного 

заседания, что ему не были предоставлены некоторые тома дела. Ее 

ходатайство о переносе заседания не было удовлетворено Верховным Судом 

Российской Федерации, а жалобы, касавшиеся приговора и доступа к 

материалам дела, по-видимому, не были рассмотрены Верховным Судом 

Российской Федерации. 

10 августа 1998 г. Верховный Суд Российской Федерации оставил в 

силе решение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 

областного суда, с некоторыми изменениями. Заявитель подал просьбу 

разрешить ему лично участвовать в заседании Верховного Суда Российской 

Федерации, но эта просьба была отклонена. На заседании Верховного Суда 

Российской Федерации присутствовали его адвокаты, в том числе и К. 

Москаленко. По имеющимся сведениям, защита заявила суду отвод на 

основании отсутствия беспристрастности, что выразилось в отказе отложить 

заседание, но ходатайство защиты было отклонено. Протокола этого 

заседания нет. 

Верховный Суд Российской Федерации пришел к заключению, что 

оспариваемые доказательства были надлежащим образом оценены 

Нижегородским областным судом и признаны допустимыми. Выводы 

областного суда были признаны разумными и обоснованными. Верховный 

Суд Российской Федерации отметил, что подсудимые были 

проинформированы о содержании всех документов на иностранных языках в 

ходе судебного разбирательства. Что касается жалобы в отношении 

представительства интересов подсудимого, Верховный Суд Российской 

Федерации пришел к выводу о том, что интересы подсудимого были 

представлены надлежащим образом на всем протяжении предварительного 

следствия и судебного разбирательства и что ни на каком этапе производства 

по делу он не оставался без представителя. Адвокат заявителя К. не 
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обращался с ходатайством о переносе сроков заседания по состоянию его 

здоровья, а отказ областного суда в просьбе допустить К. Москаленко к 

участию в процессе в качестве еще одного адвоката не нарушил права 

заявителя на защиту. Верховный Суд Российской Федерации исключил 

некоторые пункты обвинения из обвинительного приговора и изменил 

квалификацию некоторых преступлений с учетом положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации, вступившего в силу в 1997 г. В целом 

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что в ходе 

судебного разбирательства по делу не было допущено серьезных нарушений 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 

международных норм. Верховный Суд Российской Федерации не упомянул о 

жалобе в отношении имущественного спора, а также о том, что уже во время 

процесса к участию в нем были допущены три гражданских истца. 

Вынесенный заявителю приговор - лишение свободы сроком на шесть лет - 

был оставлен в силе. 

В феврале 1999 г. первый обвинительный приговор в отношении 

заявителя (от 1982 г.) был отменен, а дело было прекращено прокуратурой 

Нижегородской области. 

В октябре 2000 г. заявитель был освобожден из мест заключения. 

СУТЬ ЖАЛОБЫ 

1. Ссылаясь на пункт 1 статьи 5 Конвенции, заявитель жаловался на 

незаконность задержания, произведенного 2 апреля 1998 г. Кроме того, он 

жаловался на то, что содержание его под стражей было незаконным вплоть 

до вынесения приговора судом первой инстанции 27 мая 1998 г. 

2. Заявитель жаловался на то, что не имел возможности обжаловать 

определение суда о заключении его под стражу, ссылаясь на статью 5 

Конвенции. 

3. Заявитель жаловался на то, что судебное разбирательство по первой 

инстанции не было публичным, так как некоторые части разбирательства 

были закрыты для общественности и для прессы, что противоречит 

требованиям пункта 1 статьи 6 Конвенции. 

4. Заявитель жаловался на то, что его право на рассмотрение его дела 

беспристрастным судом, предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, 

было нарушено, так как его дело не было рассмотрено судом с участием 

присяжных заседателей. 

5. Ссылаясь на пункт 1 и подпункты «a», «b» и «c» пункта 3 статьи 6 

Конвенции, заявитель жаловался на то, что не было проведено справедливое 

судебное разбирательство уголовного дела в отношении его. Он утверждал, 

что судебное разбирательство в Нижегородском областном суде не было 

справедливым, что он не имел достаточно времени и условий для подготовки 

защиты, ему было отказано в праве на защиту через посредство выбранного 

им самим адвоката. Он ссылался на следующие нарушения: 

a) суд принял к рассмотрению доказательства, добытые в нарушение 

национального законодательства; 

consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C56A4A567CBAA3BA4C351BD4D90FV
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A418875364369DE02V
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A418875364369DE0CV
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE09V
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE09V
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE09V
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE0EV
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE0DV
consultantplus://offline/ref=D1B8D32EBD13939A4B8239A447A7E305C763495277BAA3BA4C351BD49F7CAA1A8A41887536436FDE0CV


141 
 

b) некоторые документы в материалах дела не были переведены на 

русский язык до начала судебного заседания; 

c) суд отклонил его ходатайства о вызове дополнительных свидетелей 

и о приобщении к делу дополнительных доказательств; 

d) он не имел возможности задать вопросы свидетелям, письменные 

показания которых были оглашены в судебном заседании; 

e) факты, на основании которых он был осужден за подкуп, имели 

место на территории Норвегии - вне юрисдикции России; 

f) суд принял к рассмотрению гражданские иски, предъявленные тремя 

частными компаниями в ходе судебного разбирательства по делу, в 

нарушение национального законодательства; 

g) суд не был беспристрастным, так как 2 апреля 1998 г. вынес 

постановление о его заключении под стражу; 

h) в период проведения судебного разбирательства по делу один из его 

адвокатов заболел, а ему не разрешили привлечь другого адвоката. 

Далее заявитель жаловался на несправедливость рассмотрения его дела 

Верховным Судом Российской Федерации в кассационном порядке 10 

августа 1998 г. и на то, что он не имел достаточно времени и условий для 

подготовки защиты, а также что ему было отказано в праве на защиту лично 

или через посредство выбранного им самим адвоката. В частности, заявитель 

жаловался на следующие нарушения: 

a) он не получил копию обвинительного приговора суда первой 

инстанции с изменениями; 

b) ему и его адвокатам не было предоставлено достаточно времени для 

получения доступа к материалам уголовного дела и не был предоставлен 

доступ ко всем документам уголовного дела; 

c) ему и его адвокатам не была предоставлена возможность сравнить 

официальный протокол судебного заседания первой инстанции со 

стенографическим отчетом о заседании; национальное законодательство не 

требует ведения стенографического отчета о ходе заседания в суде первой 

инстанции; суд кассационной инстанции рассмотрел только протокол 

судебного заседания и не ознакомился со стенографическим отчетом, 

наконец, отсутствие требования о ведении протокола судебного заседания 

при рассмотрении кассационной жалобы привело к нарушению его права на 

защиту; 

d) его лишили возможности присутствовать на этом заседании, в то 

время как прокурор участвовал в заседании. 

6. Заявитель жаловался на то, что освещение хода выборов и судебного 

разбирательства по его делу в средствах массовой информации, а также 

заявления некоторых государственных должностных лиц лишили его права 

на справедливое судебное разбирательство, так как повлияли на мнение 

судей и народных заседателей относительно его виновности. При этом он 

ссылался на статью 6 Конвенции. 

7. Заявитель жаловался на нарушение принципа презумпции 
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невиновности, выразившееся в передаче его имущества истцу до вынесения 

ему обвинительного приговора. При этом он ссылался на пункт 2 статьи 6 

Конвенции. 

8. Далее заявитель, ссылаясь на статью 1 Протокола № 1 к Конвенции, 

жаловался на нарушение его имущественных прав, выразившееся в 

неправомерном распоряжении его имуществом до проведения судебного 

разбирательства. 

9. Кроме того, заявитель жаловался на то, что был осужден за неуплату 

долга, хотя этот вопрос подлежал решению в частноправовом порядке. При 

этом заявитель ссылался на статью 1 Протокола № 4 к Конвенции. 

ПРАВО 

1. Заявитель, ссылаясь на подпункт «c» пункта 1 статьи 5 Конвенции, 

жаловался на незаконность решений о заключении его под стражу и 

содержании его под стражей в 1995 и 1996 гг. 

Пункт 1 статьи 5 Конвенции в части, применимой к настоящему делу, 

гласит: 

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в 

порядке, установленном законом: 

...c) законное задержание или заключение под стражу лица, 

произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по 

обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, 

когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 

предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться 

после его совершения». 

Европейский Суд отметил, что решение о задержании заявителя было 

принято 2 апреля 1998 г. Это решение не подлежало пересмотру каким-либо 

национальным органом. Таким образом, данная жалоба относится к периоду 

до 5 мая 1998 г., то есть до вступления Конвенции в силу в отношении 

России. 

Следовательно, данная часть жалобы находится вне компетенции 

Европейского Суда ratio№e temporis и, таким образом, является 

несовместимой с положениями Конвенции по смыслу пункта 3 статьи 35 

Конвенции и подлежит отклонению на основании пункта 4 статьи 35 

Конвенции. 

2. Заявитель жаловался, что не имел возможности оспорить решение о 

правомерности его содержания под стражей. При этом он ссылался на пункт 

4 статьи 5 Конвенции. 

Пункт 4 статьи 5 Конвенции гласит: 

«4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 

под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 

правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его 

заключение под стражу признано судом незаконным». 

Заявитель ссылался на обстоятельства, имевшие место в период со 2 
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апреля 1998 г., когда Нижегородский областной суд вынес определение о его 

задержании, по 27 мая 1998 г., когда он был осужден судом первой 

инстанции. Европейский Суд может рассматривать только те события, 

которые произошли после 5 мая 1998 г., когда Конвенция вступила в силу в 

отношении России. Таким образом, Европейский Суд может рассматривать 

лишь те процессуальные действия, которые имели место в период с 5 мая 

1998 г. по 27 мая 1998 г. 

Европейский Суд счел, что на основании материалов дела не может 

вынести решение о приемлемости жалобы в данной части и поэтому 

необходимо, в соответствии с подпунктом «b» пункта 3 Правила 54 

Регламента Суда, уведомить власти Российской Федерации о данной части 

жалобы. 

3. Заявитель жаловался на то, что разбирательство его дела в суде 

первой инстанции не было открытым, что является нарушением статьи 6 

Конвенции. Статья 6 Конвенции в части, применимой в настоящем деле, 

гласит: 

«1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 

или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела... Судебное решение 

объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на 

судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям 

морали, общественного порядка или национальной безопасности в 

демократическом обществе... или - в той мере, в какой это, по мнению суда, 

строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала 

бы интересы правосудия». 

Решение Нижегородского областного суда о недопущении публики на 

дальнейшие заседания по рассмотрению дела было принято 2 апреля 1998 г. 

Однако Европейский Суд вправе рассматривать только те обстоятельства, 

которые имели место после 5 мая 1998 г., когда Конвенция вступила в силу в 

отношении России. Кроме того, Европейский Суд вправе рассматривать 

вопрос лишь после того, как будут исчерпаны все внутренние средства 

правовой защиты, согласно пункту 1 статьи 35 Конвенции. 

Из представленных заявителем документов следует, что никакие 

жалобы на решение о недопущении публики на судебные заседания по делу 

заявителем не подавались, следовательно, никакие процессуальные действия 

по их рассмотрению не предпринимались ни до 5 мая 1998 г., ни после этой 

даты. Нет оснований полагать, что заявитель каким-либо образом поднимал 

вопрос о судебном рассмотрении его дела по первой инстанции в закрытом 

заседании в апелляционных документах или иным образом. Судебное 

решение от 27 мая 1998 г. было оглашено публично. 

В той мере, в какой данная часть жалобы относится к компетенции 

Европейского Суда ratio№e temporis, данная часть жалобы, следовательно, 

должна быть отклонена на основании пунктов 1 и 4 статьи 35 Конвенции в 

связи с неисчерпанием внутренних средств правовой защиты. 
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4. Заявитель жаловался на нарушение его права на справедливое 

судебное разбирательство, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции, 

поскольку его ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей было отклонено. 

Заявитель утверждал, что это право гарантировано национальным 

законодательством и что отказ в рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей есть нарушение принципа равенства всех перед 

законом, что само по себе является составной частью требования о 

справедливом судебном разбирательстве. 

Европейский Суд еще раз указал, что, хотя в некоторых странах - 

участниках Конвенции суд присяжных представляет собой немаловажный 

элемент справедливости системы уголовного правосудия, суд с участием 

присяжных заседателей не является неотъемлемым аспектом справедливого 

судебного разбирательства при предъявлении уголовного обвинения по 

смыслу пункта 1 статьи 6 Конвенции (см. Решение Европейской Комиссии 

по делу «Каллаган и другие против Соединенного Королевства» (Callaghan 

and Others v. United Kingdom) от 9 мая 1989 г., жалоба № 14739/89, DR 60, p. 

296). Таким образом, право на рассмотрение дела судом присяжных не может 

основываться исключительно на положениях Конвенции и на прецедентной 

практике прежде существовавшей Европейской Комиссии. 

Что касается утверждения заявителя о том, что право на рассмотрение 

дела судом с участием присяжных заседателей гарантируется национальным 

законодательством, Европейский Суд отметил, что статья 47 Конституции 

Российской Федерации, действительно, предоставляет любому обвиняемому 

в совершении преступления право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей на условиях, предусмотренных 

федеральным законом. Однако соответствующие части статьи 47 еще не 

введены в действие в полном объеме. Впредь до введения их в действие 

сохраняется прежний порядок рассмотрения дел. Таким образом, данное 

право не вытекает и из норм национального законодательства. 

Следовательно, данная часть жалобы должна быть отклонена в 

соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции как явно 

необоснованная. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - 

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского 

городского суда и жалобами ряда граждан» 

(извлечение) 
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Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел в открытом 

заседании дело о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года № 5451/1-1 «О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - 

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях». 

Поводом к рассмотрению дела явились запрос Московского городского 

суда, а также жалобы граждан В.Ю. Гризака, О.В. Филатова и Н.А. Ковалева 

на нарушение их конституционных прав указанными нормативными 

положениями. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции 

Российской Федерации эти нормативные положения. 

установил: 

1. В связи с учреждением в Российской Федерации суда присяжных 16 

июля 1993 года был принят Закон Российской Федерации «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 

Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». Пунктом 1 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года № 5451/1-1 данный Закон вводился в действие со дня опубликования, за 

исключением пункта 7 раздела II, дополнявшего УПК РСФСР разделом 

десятым «Производство в суде присяжных». Одновременно пунктом 2 

Постановления предписывалось принять предложения Ставропольского края, 

Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской областей о том, что 

пункт 7 раздела II Закона вступает в силу на их территориях с 1 ноября 1993 

года, и предложения Алтайского и Краснодарского краев, Ульяновской и 

Ростовской областей о том, что этот пункт вступает в силу на их территориях 

с 1 января 1994 года. 

В соответствии со статьей 41 УПК РСФСР, устанавливающей 

территориальную подсудность уголовных дел, дело подлежит рассмотрению 

в том суде, в районе деятельности которого совершено преступление; если 

определить место совершения преступления невозможно, дело подсудно 

тому суду, в районе деятельности которого закончено предварительное 

следствие или дознание по делу. Согласно части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР дело, которое по тем или иным основаниям подсудно одновременно 

нескольким одноименным судам, рассматривается тем судом, в районе 

деятельности которого было закончено предварительное следствие или 

дознание по делу. 

Московский городской суд просит проверить конституционность 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, а граждане - 

заявители - пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской 
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Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», 

поскольку считают, что они служат основанием для отказа гражданину, 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого в качестве меры 

наказания уголовным законом установлена смертная казнь, в праве на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

если такие суды на соответствующих территориях не созданы. Тем самым, по 

мнению заявителей, нарушаются положения Конституции Российской 

Федерации, в том числе положения ее статьи 20 (часть 2). 

2. Гражданину В.Ю. Гризаку, привлеченному к уголовной 

ответственности по обвинению в преступлении, за совершение которого 

предусматривается наказание в виде смертной казни, было отказано в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей, поскольку в Московском городском суде, к 

подсудности которого относилось дело, суд присяжных не создан. 

Гражданин В.Ю. Гризак дважды по одному и тому же делу признавался 

виновным в инкриминируемом ему преступлении, и дважды приговор 

отменялся Верховным Судом Российской Федерации. В результате нового 

рассмотрения дела Московский городской суд вынес в отношении В.Ю. 

Гризака оправдательный приговор. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.Ю. 

Гризак утверждает, что рассмотрение судом без участия присяжных 

заседателей дела о преступлении, за совершение которого возможно 

назначение наказания в виде смертной казни, нарушает его права, 

предусмотренные статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, а 

также противоречит ее статьям 6 и 19, гарантирующим равенство прав и 

свобод человека и гражданина на всей территории Российской Федерации. 

Поэтому Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16 

июля 1993 года, допускающее в регионах, где отсутствуют суды присяжных, 

рассмотрение таких дел судом в составе судьи и двух народных заседателей, 

является, по мнению заявителя, дискриминационным. 

С аналогичными жалобами в Конституционный Суд Российской 

Федерации обратились гражданин О.В. Филатов, по приговору Верховного 

Суда Удмуртской Республики осужденный к смертной казни, и гражданин 

Н.А. Ковалев, осужденный к смертной казни Приморским краевым судом. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации смертная казнь Н.А. Ковалеву была заменена на 

лишение свободы. 

Как следует из запроса Московского городского суда, в 

подготовительной части судебного заседания подсудимые А.Ю. Гущин и 

С.П. Гришин в связи с тем, что инкриминируемое им деяние относится к 

числу преступлений, за совершение которых предусматривается наказание в 

consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx7V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx7V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5399ODx6V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx1V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F05DC522E8D16BD823AA25OFx8V


147 
 

виде смертной казни, повторили заявленное ими по окончании 

предварительного следствия ходатайство о рассмотрении их дела судом с 

участием присяжных заседателей. Это ходатайство Московским городским 

судом было удовлетворено, однако поскольку в Москве суд присяжных не 

учрежден, по определению суда уголовное дело было направлено в 

Верховный Суд Российской Федерации для разрешения в порядке статьи 44 

УПК РСФСР вопроса о направлении его в один из краевых (областных) 

судов, где судопроизводство осуществляется с участием присяжных 

заседателей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации по протесту заместителя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации вынесенное Московским городским судом 

определение отменила, сославшись на предписание абзаца первого пункта 6 

раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции 

Российской Федерации, согласно которому до введения в действие 

федерального закона, устанавливающего порядок рассмотрения дела судом с 

участием присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок судебного 

рассмотрения соответствующих дел. 

Московский городской суд, к подсудности которого относится данное 

уголовное дело, придя к выводу о том, что положения статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, определяющие территориальную 

подсудность дел, препятствуют лицу, обвиняемому в преступлении, за 

совершение которого может быть назначено наказание в виде смертной 

казни, в том, чтобы предстать перед судом с участием присяжных 

заседателей, не соответствуют Конституции Российской Федерации, а 

именно ее статьям 17 (часть 2), 18, 20 (часть 2), 46 (часть 1), 47 (часть 2), 55 

(часть 3), 56 (часть 3) и 64, обратился в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке их конституционности. 

3. Нормативные положения, содержащиеся в статье 41 и части третьей 

статьи 42 УПК РСФСР, а также в пунктах 1 и 2 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - 

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях», будучи примененными в 

конкретных делах, явились основанием для отказа обвиняемым в 

преступлениях, за совершение которых федеральным законом установлено 

наказание в виде смертной казни, в реализации права на рассмотрение их дел 

судом с участием присяжных заседателей, гарантированного статьей 20 

(часть 2) Конституции Российской Федерации. Следовательно, запрос 

Московского городского суда и жалобы граждан В.Ю. Гризака, О.В. 

Филатова и Н.А. Ковалева о проверке конституционности указанных 

положений, по существу, касаются одного и того же предмета, а потому 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 
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Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», соединил дела по этим обращениям в одном 

производстве. 

В своих обращениях заявители ссылаются также на конкретные статьи 

уголовного закона, предусматривающие наказание в виде смертной казни. 

Однако, как следует из самих обращений, а также из выступлений заявителей 

и их представителей в судебном заседании, конституционность установления 

федеральным законодателем этой исключительной меры наказания ими не 

оспаривается и потому предметом рассмотрения по настоящему делу не 

является. 

4. В соответствии со статьей 20 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Из данной конституционной нормы в ее взаимосвязи со статьями 18 и 

46 (часть 1) Конституции Российской Федерации следует, что в этих случаях 

право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей выступает особой уголовно - процессуальной гарантией 

судебной защиты права каждого на жизнь (как основного, неотчуждаемого и 

принадлежащего каждому от рождения), прямо установленной самой 

Конституцией Российской Федерации; оно является непосредственно 

действующим и в качестве такового должно определять смысл, содержание и 

применение соответствующих положений уголовного и уголовно - 

процессуального законодательства, равно как и деятельность 

законодательной власти по принятию, изменению и дополнению этого 

законодательства, и обеспечиваться правосудием. 

Согласно статье 19 Конституции Российской Федерации все равны 

перед законом и судом (часть 1); государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств (часть 2). 

Следовательно, право на рассмотрение дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных статьей 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, должно быть обеспечено на равных основаниях и в 

равной степени всем обвиняемым независимо от места совершения 

преступления, установленной федеральным законом территориальной и иной 

подсудности таких дел и прочих подобного рода обстоятельств. 

5. В соответствии с положениями раздела десятого «Производство в 

суде присяжных» УПК РСФСР, прежде всего его статьи 421 во взаимосвязи 

со статьей 36 УПК РСФСР дела о преступлениях, за совершение которых 

установлено наказание в виде смертной казни, по ходатайству обвиняемого 

рассматривает суд присяжных в краевом, областном, городском суде; при 

consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx7V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF539DODx9V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF529DODx9V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25OFx8V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx1V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx2V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx3V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F057CB24E8D16BD823AA25F8FA14BE93F20923AF5392ODx7V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F15BCA29E68C61D07AA627FFF54BA994BB0522AF519AD9OFx6V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F15BCA29E68C61D07AA627FFF54BA994BB0522AF519BD0OFx5V
consultantplus://offline/ref=6CE0D47A210CA03BC7C803F44D885112F15BCA29E68C61D07AA627FFF54BA994BB0522AF539BD9OFx1V


149 
 

этом согласно статье 420 УПК РСФСР территории, на которых 

осуществляется рассмотрение дел с участием коллегии присяжных 

заседателей в судах, определяются Верховным Советом Российской 

Федерации. Такие территории были определены Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года (пункты 1 и 2). Из 

указанных положений следует, что рассмотрение судом с участием 

присяжных заседателей дел о преступлениях, за совершение которых может 

быть назначено наказание в виде смертной казни, вводится первоначально 

лишь на территории девяти субъектов Российской Федерации, а не на всей ее 

территории. 

Принимая такое решение, законодатель, основываясь на положениях 

действовавшей в то время Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации - России и учитывая обстоятельства организационного, 

материального и технического характера, по существу, исходил из 

поэтапности введения суда присяжных в ходе судебной реформы, что само 

по себе не отрицало необходимости повсеместного обеспечения каждому 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого установлено 

наказание в виде смертной казни, права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей и тем более не могло препятствовать 

законодателю после вступления в силу Конституции Российской Федерации 

в соответствии с ее требованиями принять федеральный закон, 

обеспечивающий реализацию данного права на всей территории Российской 

Федерации. 

Согласно абзацу первому пункта 6 раздела второго «Заключительные и 

переходные положения» Конституции Российской Федерации впредь до 

введения в действие федерального закона, устанавливающего порядок 

рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, сохраняется 

прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел. 

Из данного конституционного положения и статьи 20 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации следует, что в течение некоторого 

переходного периода, конкретные временные границы которого в 

Конституции Российской Федерации не указаны, законодатель должен был 

внести изменения в действующее законодательство, с тем чтобы в любом 

случае предоставленное обвиняемым в особо тяжких преступлениях против 

жизни, за совершение которых федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на 

рассмотрение их дел судом с участием присяжных заседателей было 

обеспечено на всей территории Российской Федерации; в течение этого 

переходного периода на территориях, где суды присяжных не созданы, 

производство по таким делам могло осуществляться в прежнем порядке. 

Таким образом, пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс 
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РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях», в соответствии с которым пункт 7 раздела II указанного 

Закона, дополняющий УПК РСФСР разделом десятым «Производство в суде 

присяжных», вступил в силу на территории девяти субъектов Российской 

Федерации, не противоречит Конституции Российской Федерации. Пункт 1 

данного Постановления Верховного Совета Российской Федерации, 

предусматривающий введение в действие указанного Закона со дня его 

опубликования, за исключением пункта 7 раздела II, не противоречит 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он не препятствовал 

законодателю принять, исходя из предписаний статьи 20 (часть 2) и абзаца 

первого пункта 6 раздела второго «Заключительные и переходные 

положения» Конституции Российской Федерации, федеральный закон, 

вводящий на всей территории Российской Федерации порядок рассмотрения 

судом с участием присяжных заседателей дел о преступлениях, за 

совершение которых федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания установлена смертная казнь. 

6. С принятием Конституции Российской Федерации законодатель, 

осуществляя судебную реформу, в ходе приведения уголовно - 

процессуального законодательства в соответствие с нормами Конституции 

Российской Федерации, был обязан, по смыслу абзаца первого пункта 6 

раздела второго «Заключительные и переходные положения» и статьи 20 

(часть 2) Конституции Российской Федерации, обеспечить надлежащий 

процессуальный механизм реализации закрепленного в указанной статье 

права обвиняемого, с тем чтобы преодолеть временное неравенство правовых 

возможностей для лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за особо 

тяжкие преступления против жизни, за совершение которых федеральным 

законом установлена смертная казнь. Причем сделать это необходимо было 

скорейшим образом, поскольку для таких случаев право обвиняемого на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей закреплено 

непосредственно Конституцией Российской Федерации (статья 20, часть 2), в 

отличие от случаев, когда данное право в соответствии со статьями 47 (часть 

2) и 123 (часть 4) Конституции Российской Федерации устанавливается 

законодателем, который, следовательно, может определять и различные 

сроки введения соответствующих процессуальных механизмов. 

После принятия Конституции Российской Федерации прошло более 

пяти лет, т.е. срок, достаточный для выполнения законодателем предписания 

абзаца первого пункта 6 ее раздела второго «Заключительные и переходные 

положения» о принятии федерального закона, обеспечивающего реализацию 

закрепленного статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

права обвиняемого в преступлении, за совершение которого установлена 

смертная казнь, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

За это время в рамках осуществления судебной реформы были приняты 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
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Федерации», Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации», Уголовный кодекс Российской Федерации, внесены 

многочисленные изменения в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, 

подготовлен и принят в первом чтении проект нового Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации, но соответствующие 

изменения, реально обеспечивающие право каждого обвиняемого в 

преступлении, за совершение которого установлена смертная казнь, на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, в 

законодательство до сих пор не внесены. Тем самым законодатель до 

настоящего времени допускает положение, при котором это, 

предусмотренное статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

право по-прежнему может быть реализовано лишь на территориях, 

определенных в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации 

от 16 июля 1993 года. В результате искажается конституционный смысл 

предписаний абзаца первого пункта 6 раздела второго «Заключительные и 

переходные положения» Конституции Российской Федерации, а временная 

норма пункта 1 указанного Постановления, рассматриваемая во взаимосвязи 

с его пунктом 2, фактически становится постоянно действующим 

ограничением и в таком качестве противоречит статьям 19, 20 (часть 2) и 46 

(часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Вследствие этого положение пункта 1 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года далее не может служить 

основанием для отказа обвиняемому в преступлении, за совершение которого 

федеральным законом установлено наказание в виде смертной казни, в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

7. Согласно статьям 19 и 46 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации каждому равным образом гарантируется судебная защита его 

прав и свобод. Право на судебную защиту предполагает наличие конкретных 

гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и 

обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, 

отвечающего требованиям справедливости. 

По смыслу статьи 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации и 

корреспондирующих ей положений статьи 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года, а также статьи 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года, каждый при 

рассмотрении предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Статья 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 

в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Это 

означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться именно 

законно установленным составом суда. 
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В силу требований указанных статей Конституции Российской 

Федерации подсудность дел должна определяться законом, закрепляющим 

критерии, которые в нормативной форме (в виде общего правила) 

предопределяли бы, в каком конкретно суде подлежит рассмотрению то или 

иное уголовное дело. Это позволило бы суду и участникам процесса 

избежать неопределенности в данном вопросе, которую в противном случае 

приходилось бы устранять посредством правоприменительного решения, 

используя дискреционное полномочие правоприменительного органа или 

должностного лица, т.е. определять подсудность дела не на основании 

закона. Такая правовая позиция была выражена Конституционным Судом 

Российской Федерации в Постановлении от 16 марта 1998 года по делу о 

проверке конституционности статьи 44 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР. 

В соответствии с данной позицией передача дел Верховным Судом 

Российской Федерации из одного суда в другой в порядке статьи 44 УПК 

РСФСР может осуществляться лишь в рамках судебной процедуры и при 

наличии указанных в самом процессуальном законе точных оснований 

(обстоятельств), по которым дело не может быть рассмотрено в том суде, к 

подсудности которого оно отнесено законом, и правил определения другого 

компетентного суда. 

Действующее законодательство не предусматривает ни таких 

оснований, ни порядка передачи дела в другой суд при отсутствии коллегии 

присяжных заседателей в суде, к территориальной подсудности которого 

отнесено дело о преступлении, за совершение которого федеральным 

законом установлено наказание в виде смертной казни. Следовательно, 

применение в этих случаях статьи 44 УПК РСФСР, как предлагает 

Московский городской суд, являлось бы нарушением статьи 47 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации. 

Оспариваемыми в запросе Московского городского суда положениями 

статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР определяется 

территориальная подсудность уголовных дел, исходя из места совершения 

преступления или места окончания предварительного расследования, и не 

затрагивается вопрос о законном составе суда для рассмотрения той или 

иной категории дел. 

По смыслу статей 36 и 421 УПК РСФСР, дела о преступлениях, за 

совершение которых федеральным законом установлена смертная казнь, в 

случае заявленного подсудимым ходатайства рассматриваются судом 

присяжных в краевом, областном, городском суде по месту совершения 

преступления либо, если определить место совершения преступления 

невозможно, - соответствующим судом, в районе деятельности которого 

закончено предварительное следствие. Законодателем, таким образом, 

определен уровень подсудности (суд областного звена) и состав суда - судья 

и 12 присяжных заседателей, т.е. реализованы положения как статьи 20 

(часть 2), так и статьи 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 
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Следовательно, положения статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР не могут рассматриваться как препятствующие реализации гарантии, 

установленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, и 

потому не противоречат Конституции Российской Федерации. 

8. В связи с тем, что для выполнения законодателем обязанности, 

вытекающей из статьи 20 (часть 2) и абзаца первого пункта 6 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации, прошло достаточно времени, Федеральному Собранию надлежит 

незамедлительно внести в законодательство изменения, обеспечивающие на 

всей территории Российской Федерации реализацию права обвиняемого в 

преступлении, за совершение которого федеральным законом установлена 

смертная казнь, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. В силу прямых предписаний указанных положений 

Конституции Российской Федерации принятие соответствующего закона не 

должно обусловливаться введением в действие нового уголовно - 

процессуального кодекса, а может предшествовать ему. 

Законодатель вправе выбрать различные формы обеспечения 

гражданам возможности реализации права, гарантированного статьей 20 

(часть 2) Конституции Российской Федерации, и только он может 

установить, каким образом в указанных целях должно быть обеспечено право 

обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей на территориях всех субъектов Российской Федерации, надлежит 

ли при этом определить «базовые» суды, создать окружные суды и т.п. 

9. Исходя из статьи 20 (часть 2) в ее взаимосвязи с положениями статьи 

15 (часть 1) о высшей юридической силе и прямом действии Конституции 

Российской Федерации и статьи 120 Конституции Российской Федерации, а 

также с учетом пункта 6 мотивировочной части настоящего Постановления, 

наказание в виде смертной казни на всей территории Российской Федерации 

далее может назначаться лишь при предоставлении обвиняемым права на 

рассмотрение их дел судом с участием присяжных заседателей. 

Невозможность обеспечить каждому обвиняемому в преступлении, за 

совершение которого федеральным законом установлено наказание в виде 

смертной казни, реализацию данного права, непосредственно закрепленного 

Конституцией Российской Федерации, влечет за собой и невозможность в 

таком случае назначения этой меры наказания иным составом суда. 

Отсутствие в настоящее время закона, обеспечивающего на всей 

территории Российской Федерации реализацию гарантированного статьей 20 

(часть 2) Конституции Российской Федерации права обвиняемого на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, не может 

служить препятствием к рассмотрению дел указанной категории иным 

составом суда. Однако при этом на территориях девяти субъектов 

Российской Федерации, где созданы суды присяжных, обвиняемые в 

преступлениях, за совершение которых установлена смертная казнь, при 

определении меры наказания не должны ставиться в неравноправное 
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положение по сравнению с обвиняемыми в таких же преступлениях на 

территориях, где суд присяжных не функционирует. В такой ситуации впредь 

применение исключительной меры наказания судом с участием присяжных 

заседателей исказило бы предназначение и существо права, 

гарантированного статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

и, кроме того, явилось бы существенным нарушением принципа равенства, 

закрепленного ее статьей 19. 

В этой связи по смыслу статьи 20 (часть 2) в ее взаимосвязи со 

статьями 19, 46 и 120 Конституции Российской Федерации с момента 

вступления в силу настоящего Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и до введения в действие федерального закона, 

реально обеспечивающего на всей территории Российской Федерации в 

любой из возможных форм организации судопроизводства каждому 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом 

установлено наказание в виде смертной казни, права на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей, эта исключительная мера 

наказания назначаться не может, независимо от того, каким составом суда 

рассматривается дело - судом с участием присяжных заседателей, коллегией 

в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух 

народных заседателей. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй 

статьи 71, статьями 72, 74, 75, 100 и 104 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил: 

1. Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации 

положения статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно - процессуального 

кодекса РСФСР, как не препятствующие реализации гарантии, 

установленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 

2. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации 

пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 

июля 1993 года № 5451/1-1 «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях», предусматривающий вступление в силу пункта 7 раздела 

II указанного Закона на территориях Ставропольского края, Ивановской, 

Московской, Рязанской и Саратовской областей с 1 ноября 1993 года, а на 

территориях Алтайского и Краснодарского краев, Ульяновской и Ростовской 

областей - с 1 января 1994 года. 

3. Признать пункт 1 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 16 июля 1993 года № 5451/1-1 «О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
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правонарушениях», предусматривающий введение в действие указанного 

Закона со дня опубликования, за исключением пункта 7 раздела II, не 

противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он 

не препятствовал законодателю принять в соответствии с предписаниями 

статьи 20 (часть 2) и абзаца первого пункта 6 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации, федеральный закон, устанавливающий на всей территории 

Российской Федерации порядок рассмотрения судом с участием присяжных 

заседателей дел о преступлениях, за совершение которых федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная 

казнь. 

В связи с тем, что после принятия Конституции Российской Федерации 

Федеральное Собрание располагало достаточным временем для выполнения 

предписаний статьи 20 (часть 2) и абзаца первого пункта 6 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации, признать пункт 1 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 16 июля 1993 года в той мере, в какой он далее не 

обеспечивает на всей территории Российской Федерации реализацию права 

обвиняемого в преступлении, за совершение которого федеральным законом 

в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 20 и 

46. 

4. С принятием настоящего Постановления положения пункта 1 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года № 5451/1-1 «О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» не могут более служить основанием для отказа 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом 

в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных заседателей. Обвиняемому в преступлении, за совершение 

которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, в любом случае должно быть реально 

обеспечено право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

В связи с этим Федеральному Собранию надлежит незамедлительно 

внести в законодательство изменения, обеспечивающие на всей территории 

Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за 

совершение которого федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания установлена смертная казнь, возможность реализации права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 
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5. С момента вступления в силу настоящего Постановления и до 

введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом 

в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, 

право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, 

наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 

рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, 

коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи 

и двух народных заседателей. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 116-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Рябушкиной Веры Григорьевны на нарушение ее конституционных прав 

частью первой статьи 348, пунктом 2 статьи 350, частью второй статьи 385 и 

статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Гражданка В.Г. Рябушкина была признана потерпевшей по 

уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина З., который 

приговором Пензенского областного суда от 12 января 2009 года был 

оправдан в части, касающейся обвинения в совершении преступлений, 

предусмотренных пунктами «в», «к» части второй статьи 105 и пунктом «в» 

части третьей статьи 132 УК Российской Федерации: коллегия присяжных 

заседателей не сочла доказанным ни сам факт преступного деяния, ни, 

соответственно, совершение его подсудимым (вердикт от 25 декабря 2008 

года). 

Вынося оправдательный приговор в соответствии с пунктами 1 и 4 

части второй статьи 302 УПК Российской Федерации (неустановление 

события преступления и вынесение коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта), суд одновременно принял решение о выделении 

в отдельное производство материалов уголовного дела в этой части и 

направлении их руководителю следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области 

для производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (часть третья статьи 306 

УПК Российской Федерации). 28 августа 2009 года выделенное уголовное 

дело было принято следователем к производству в соответствии с частью 

второй статьи 156 УПК Российской Федерации, а в дальнейшем - 

приостановлено на основании пункта 1 части первой статьи 208 того же 

Кодекса в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

В кассационном определении от 18 мая 2009 года Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что объективность постановленного 

коллегией присяжных заседателей вердикта и его соответствие требованиям 

consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9659BE32019788BA350891CDAC6CC96D81437EC392EF63E8v1V
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9659BE32019788BA350891CDAC6CC96D81437EC391E963E8v1V
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9659BE32019788BA350891CDAC6CC96D81437EC391EB62E8v1V
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9659BE32019788BA350891CDAC6CC96D81437EC391EB62E8v1V
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291EE6781E7v9V
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291EE678EE7vEV
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291EE678EE7vEV
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C191EEvFV
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291ED668EE7vAV
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291ED668EE7vAV
consultantplus://offline/ref=7243AF104BDA028BFB489B826DA0181D9F5AB430059CD5B03D519DCFAB63967A860A72C291ED6282E7vEV


157 
 

статьи 343 УПК Российской Федерации сомнений не вызывают. В 

удовлетворении надзорной жалобы потерпевших, настаивавших на 

пересмотре приговора и кассационного определения, постановлением судьи 

Верховного Суда Российской Федерации от 12 октября 2009 года также было 

отказано, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона, 

влекущих отмену состоявшихся судебных решений, не установлено. С таким 

решением согласился заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.Г. 

Рябушкина оспаривает конституционность части первой статьи 348, пункта 2 

статьи 350, части второй статьи 385 и статьи 405 УПК Российской 

Федерации. По ее мнению, указанные законоположения не соответствуют 

статье 52 Конституции Российской Федерации, поскольку лишают суд 

возможности отменить оправдательный вердикт коллегии присяжных 

заседателей в случае его противоречия фактически установленным 

обстоятельствам дела, которые не вызывают сомнения, и, соответственно, 

пересмотреть вынесенный на основании такого вердикта приговор. 

2. Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от 

преступлений, в том числе путем обеспечения им адекватных возможностей 

отстаивать свои интересы в суде, вытекает также из положений статьи 21 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которым 

достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть 

основанием для его умаления (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 7-П). Применительно к 

личности потерпевшего это конституционное предписание предполагает 

обязанность государства не только предотвращать и пресекать в 

установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, 

способные причинить вред и нравственные страдания личности, но и 

обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, 

прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не 

запрещенными законом способами, поскольку иное означало бы умаление 

чести и достоинства личности не только лицом, совершившим 

противоправные действия, но и самим государством. 

Такой подход к регламентации прав потерпевшего корреспондирует 

положениям Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью (утверждена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года), 

предусматривающей, что лица, которым в результате преступного деяния 

причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное 
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ущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам 

правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в 

соответствии с национальным законодательством (пункт 4); государства - 

члены ООН должны содействовать тому, чтобы судебные и 

административные процедуры в большей степени отвечали интересам 

защиты жертв преступлений, в том числе путем предоставления им 

надлежащей помощи на протяжении всего судебного разбирательства, а 

также путем обеспечения им возможности изложения и рассмотрения 

мнений и пожеланий на соответствующих этапах судебного разбирательства 

в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, без ущерба для 

обвиняемых и согласно национальной системе уголовного правосудия 

(подпункты «b», «c» пункта 6). 

3. В соответствии со статьями 47 (часть 2) и 123 (часть 4) Конституции 

Российской Федерации обвиняемому в совершении преступления 

гарантируется право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. При этом 

процедура рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей 

является гарантией не только права на судебную защиту (статья 46, часть 1, 

Конституции Российской Федерации), но и права граждан на участие в 

отправлении правосудия как одного из проявлений их права на участие в 

управлении делами государства (статья 32, части 1 и 5, Конституции 

Российской Федерации). На основе данных конституционных норм Закон 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» в пункте 1 статьи 1 закрепляет, что судебная власть 

в России принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в 

установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа, а Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в 

части 1 статьи 1 предусматривает, что судебная власть в России 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, 

народных и арбитражных заседателей. 

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в 

общем порядке с учетом предусмотренных главой 42 УПК Российской 

Федерации особенностей, обусловленных прежде всего природой такого суда 

и предполагающих, в частности, что присяжные заседатели отдельно от 

председательствующего судьи решают вопросы, касающиеся доказанности 

или недоказанности того, имело ли место деяние, в котором обвиняется 

подсудимый, совершил ли это деяние подсудимый и виновен ли он в его 

совершении, тогда как председательствующий лишь руководит ходом 

судебного заседания и без участия присяжных заседателей единолично 

разрешает иные вопросы (статья 334 и часть первая статьи 339 УПК 

Российской Федерации). При этом присяжные заседатели, не будучи 

профессиональными судьями, основываются преимущественно на своем 
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жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого они 

являются, представлениях о справедливости и не обязаны мотивировать свое 

решение (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 апреля 2006 года № 3-П). 

Отмеченная специфика данной формы отправления правосудия 

предопределяет обязательность оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей для председательствующего, что влечет за собой 

постановление им оправдательного приговора в случаях, когда присяжные 

заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных 

вопросов, указанных в части первой статьи 339 УПК Российской Федерации 

(часть первая статьи 348 и пункт 2 статьи 350 данного Кодекса). 

Соответственно, часть первая статьи 348 и пункт 2 статьи 350 УПК 

Российской Федерации, как характеризующие взаимоотношения между 

председательствующим судьей и присяжными заседателями, 

складывающиеся на основе распределения полномочий между ними, 

определенных статьей 334 данного Кодекса исходя из правовой природы 

правосудия, осуществляемого с участием присяжных заседателей, 

конституционные права заявительницы не нарушают. 

4. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения (пункт 47 статьи 5 УПК Российской Федерации) имеет в 

уголовном судопроизводстве свои собственные интересы, для защиты 

которых он наделяется соответствующими правами, в частности он вправе 

обжаловать приговор, в том числе постановленный судом на основании 

вердикта присяжных заседателей, и участвовать в разбирательстве 

уголовного дела в судах второй и надзорной инстанций. 

Вместе с тем особенности правовой природы суда присяжных и 

механизма принятия им процессуальных решений обусловливают особые 

правила установления оснований, пределов и порядка пересмотра судебных 

решений, принятых с участием присяжных заседателей (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2008 года № 

307-О-О). С учетом этого федеральный законодатель в части второй статьи 

385 УПК Российской Федерации ограничил круг оснований, по которым 

возможна отмена оправдательного приговора, постановленного на основе 

оправдательного вердикта, отнеся к их числу лишь такие нарушения 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. По смыслу закона, указанные нарушения, как 

препятствующие объективной оценке присяжными заседателями всех 

обстоятельств дела и выражению ими при вынесении вердикта их истинного 

волеизъявления, не позволяют признать постановленный по результатам 

судебного разбирательства приговор актом правосудия, обеспечивающим 

справедливую защиту прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, в силу чего он подлежит отмене (Определение 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 

120-О-О). 

Круг оснований к отмене или изменению судебных решений в 

надзорном порядке также ограничен. В Постановлении от 11 мая 2005 года 

№ 5-П Конституционный Суд Российской Федерации признал статью 405 

УПК Российской Федерации (в первоначальной редакции) - в той мере, в 

какой она в системе уголовно-процессуального регулирования пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда, не допуская поворот к худшему при пересмотре судебного решения в 

порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по 

представлению прокурора, не позволяла тем самым устранить допущенные в 

предшествующем разбирательстве существенные (фундаментальные) 

нарушения, повлиявшие на исход дела, - не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19, 21, 46 

(часть 1), 52, 55 (часть 3) и 123 (часть 3), во взаимосвязи со статьей 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктом 2 статьи 4 

Протокола № 7 к ней (в редакции Протокола № 11). При этом 

Конституционный Суд Российской Федерации специально отметил, что во 

всяком случае суд надзорной инстанции не вправе отменить вступивший в 

законную силу оправдательный приговор со ссылкой на его 

необоснованность, если в ходе предыдущего разбирательства не было 

допущено нарушение, отвечающее критерию, указанному в пункте 2 статьи 4 

Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Соответственно, и прокурор или потерпевший не вправе ставить перед судом 

надзорной инстанции вопрос о пересмотре приговора со ссылкой на 

необоснованность, не подпадающую под этот критерий. 

Указывая на нарушения, которые могут повлечь пересмотр 

вступившего в законную силу судебного решения в сторону, ухудшающую 

положение осужденного (оправданного), Конституционный Суд Российской 

Федерации в названном Постановлении определил их в общей форме как 

существенные (фундаментальные) нарушения, повлиявшие на исход дела. В 

действующей редакции статьи 405 УПК Российской Федерации законодатель 

очертил круг таких нарушений уголовно-процессуального закона, отнеся к 

ним нарушения, повлекшие за собой постановление приговора незаконным 

составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии 

присяжных заседателей, а равно лишившие участников уголовного 

судопроизводства возможности осуществления прав, гарантированных 

данным Кодексом, на справедливое судебное разбирательство на основе 

принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно 

ограничившие эти права, если такие лишения или ограничения повлияли на 

законность приговора, определения или постановления суда. 

Недопустимость отмены оправдательного приговора, постановленного 

на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, ввиду 

несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам 
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уголовного дела (часть вторая статьи 379, часть вторая статьи 385 и часть 

вторая статьи 405 УПК Российской Федерации) компенсируется 

совокупностью процессуальных полномочий, предоставляемых сторонам в 

ходе разбирательства дела в суде первой инстанции с учетом того, что 

именно вердикт коллегии присяжных заседателей служит содержательной 

основой приговора. Потерпевший как участник судопроизводства со стороны 

обвинения помимо прав, предусмотренных частью второй статьи 42 УПК 

Российской Федерации, наделяется также иными правами, закрепленными 

главой 42 этого Кодекса, в том числе правом участвовать в формировании 

коллегии присяжных заседателей посредством отводов кандидатам в 

присяжные (пункт 1 части пятой статьи 327, части девятая, десятая и 

одиннадцатая статьи 328), заявлять ходатайство о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330), 

участвовать в постановке вопросов присяжным заседателям (часть вторая 

статьи 338, часть вторая статьи 344 и часть вторая статьи 345), заявлять в 

судебном заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципов 

объективности и беспристрастности (часть шестая статьи 340). Данные 

законоположения предоставляют потерпевшему возможность способствовать 

вынесению коллегией присяжных заседателей объективного вердикта. 

Таким образом, правовая природа судопроизводства, осуществляемого 

с участием присяжных заседателей, предполагает такое разграничение 

функций между профессиональным судьей и коллегией присяжных, при 

котором разрешение вопросов факта (о доказанности деяния, совершения его 

подсудимым, виновности подсудимого в его совершении) относится к 

компетенции присяжных заседателей. При этом особенности вердикта, 

который представляет собой краткие ответы на поставленные вопросы, 

содержащие лишь выводы коллегии присяжных без приведения доводов, 

подтверждающих их позицию, исключают возможность его проверки по 

фактическим основаниям и, как следствие, - возможность кассационной 

отмены или изменения вынесенных на основании такого вердикта судебных 

решений ввиду несоответствия изложенных в них выводов фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. 

Наделение же профессионального судьи правом отклонить 

оправдательный вердикт ввиду несогласия с выводами присяжных 

заседателей по входящим в их компетенцию вопросам не только 

ограничивало бы полномочия присяжных заседателей по самостоятельному 

принятию решений, но и противоречило бы самому духу суда присяжных как 

специфического института прямого народовластия, призванного 

реализовывать как право граждан на участие в отправлении правосудия, так 

и функцию общественного контроля над правосудием по уголовным делам, 

обеспечивающую демократичность, открытость и независимость судебной 

власти. Кроме того, предоставление такого права председательствующему 

судье, равно как и судьям кассационной и надзорной инстанций, привело бы 
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к умалению права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

(статья 47, часть 2, Конституции Российской Федерации), нарушив тем 

самым необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том 

числе прав и законных интересов обвиняемых (оправданных) и потерпевших. 

Следовательно, положения части второй статьи 385 и статьи 405 УПК 

Российской Федерации также не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права заявительницы. 

Кроме того, конституционное право заявительницы на доступ к 

правосудию не может считаться нарушенным в конкретном деле также 

потому, что в соответствии с приговором Пензенского областного суда, 

оставленным в силе судами кассационной и надзорной инстанций, материалы 

уголовного дела по соответствующему эпизоду были направлены для 

производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и дело принято к 

производству следователем. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Рябушкиной Веры Григорьевны, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 № 1495-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Республики Узбекистан Эшонкулова Азамата Хатамбаевича на нарушение 

его конституционных прав частью второй статьи 379 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Гражданин Республики Узбекистан А.Х. Эшонкулов в своей жалобе 

в Конституционный Суд Российской Федерации просит признать не 

соответствующей статьям 2, 21 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1), 50 (часть 

3), 56 (часть 3) и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации часть 

вторую статьи 379 «Основания отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке» УПК Российской Федерации, поскольку данная 

норма не позволяет осужденному обжаловать в кассационном порядке 

вердикт присяжных заседателей. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные А.Х. Эшонкуловым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 
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Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, присяжные 

заседатели, не будучи профессиональными судьями и основываясь при 

оценке доказательств и принятии решения преимущественно на своем 

жизненном опыте и сформировавшихся в обществе представлениях о 

справедливости, не обязаны это решение мотивировать (Постановление от 6 

апреля 2006 года № 3-П). Исходя из того, что проверка обоснованности 

процессуальных решений по общему правилу возможна только в том случае, 

когда на принимающих это решение лицах лежит обязанность привести его 

мотивы, федеральный законодатель в части второй статьи 379 УПК 

Российской Федерации ограничил круг оснований, по которым возможна 

отмена или изменение постановленного на основе вердикта присяжных 

заседателей приговора (Определение от 19 марта 2009 года № 217-О-О). 

Кроме того, разъяснение обвиняемому особенностей обжалования 

приговора, вынесенного судом с участием присяжных заседателей, и его 

согласие с установленными правилами являются необходимыми условиями 

удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем 

порядке с учетом особенностей, предусмотренных главой 42 этого Кодекса 

(статья 324). При этом следователь, разъясняя обвиняемому его право 

ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, разъясняет и особенности рассмотрения уголовного 

дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок 

обжалования судебного решения (часть пятая статьи 217). Заявляя 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в составе судьи 

федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных 

заседателей, обвиняемый соглашается и с особенностями рассмотрения 

уголовного дела таким судом. 

Таким образом, оспариваемая заявителем часть вторая статьи 379 УПК 

Российской Федерации конституционные права заявителя не нарушает, а 

потому его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости, не может 

быть принята к рассмотрению Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Республики Узбекистан Эшонкулова Азамата Хатамбаевича, поскольку она 

не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми 

жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается 
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допустимой. 

 

К статье 325. Особенности проведения предварительного слушания 

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09.08.2012 № 

48-О12-59сп. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09.08.2012 № 48-

О12-59сп 

Приговор по делу о создании преступного сообщества, участии в нем, 

контрабанде наркотических средств организованной группой в особо 

крупном размере, приготовлении, незаконном сбыте наркотических средств 

организованной группой изменен: исключено указание о признании 

обстоятельством, отягчающим наказание, рецидива преступлений, 

назначенное наказание снижено, так как в УК РФ были внесены изменения. 

(извлечение) 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе 

установила: 

на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Нижегородов 

признан виновным и осужден за создание преступного сообщества, Бажанова 

и Рогачев - за участие в преступном сообществе, Нижегородов и Бажанова - 

за 4 факта контрабанды наркотических средств организованной группой, в 

особо крупном размере марихуаны в количестве 2691,7 г, 12 244,4 г, 9894 г, 

17 747 г и за 4 факта приготовления к незаконному сбыту наркотических 

средств организованной группой, в особо крупном размере марихуаны в 

количестве 2691,7 г, 12 244,4 г, 9894 г, 17 747 г, Юрташкин - за 

приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной 

группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 2691,7 г и за 

незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в особо 

крупном размере марихуаны в количестве 761, 2 г, Рогачев - за 

приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной 

группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 12 244,4 г, 

Сенинг - за контрабанду наркотических средств - марихуаны - в количестве 

9628, 79 г, совершенную организованной группой. 

Преступления совершены при обстоятельствах, изложенных в 

приговоре. 

На основании этого же вердикта оправданы: 

Нижегородов по предъявленному обвинению в контрабанде и в 

приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств организованной 

группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 2022,32 г и 

гашиша в количестве 658,6054 г; Сенинг - в участии в преступном 

сообществе; в контрабанде и в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере 

марихуаны в количестве 4345,09 г, 2155,91 г, 2155,91 г, 2310,08 г, в 
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контрабанде и в покушении к незаконному сбыту наркотических средств 

организованной группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 

897, 67 г; Юрташкин - в участии в преступном сообществе. 

В кассационных жалобах: 

осужденный Нижегородов просит приговор отменить и дело направить 

на новое судебное разбирательство. Считает приговор незаконным, 

необоснованным и несправедливым. В дополнениях к жалобе Нижегородов 

просит приговор отменить и дело направить на новое судебное 

разбирательство со стадии предварительного слушания в ином составе суда. 

Ходатайствует о допросе в суде кассационной инстанции свидетеля К. 

проведении судебной экспертизы с постановкой вопросов, которые 

изложены им в соответствующих ходатайствах, имеющихся в уголовном 

деле. Ссылается на то, что суд, в нарушение принципа состязательности 

сторон, отказал в удовлетворении ходатайства о допросе свидетеля защиты 

К., который мог опровергнуть предъявленное ему обвинение. В связи с этим 

Нижегородов просит дать правовую оценку и отреагировать частным 

постановлением в адрес суда и прокуратуры Челябинской области. 

Утверждает, что неоднократно судом было отказано в удовлетворении 

ходатайств об истребовании материалов судебного следствия по делу С., Х. 

Я. приобщении к материалам дела оперативно-розыскного мероприятия 

«наблюдение» при его задержании; истребовании сведений об уничтожении 

вещественных доказательств по другому уголовному делу, которые 

приобщены к данному делу с целью искусственного создания доказательств 

обвинения в части, касающейся создания преступного сообщества; 

проведения судебной экспертизы на предмет подтверждения версии 

обвинения о приобретении им марихуаны, привезенной в г. <...>, а затем 

изъятой, которая должна быть изготовлена единым способом, иметь общий 

источник происхождения, составлять одно целое, храниться в одинаковых 

условиях, иначе ее приобретение другим лицом не соотносится с 

имеющимися сведениями о его нахождении в <...> и в Республике <...> и его 

участии в преступном сообществе; о признании доказательств 

недопустимыми. Отклонение указанных ходатайств, по его мнению, 

свидетельствует о невозможности представить стороне защиты доказательств 

его невиновности. Указанные ходатайства не оглашены присяжным 

заседателям, поэтому они убеждены в том, что К. является преступником, а 

уничтоженные наркотические средства, ставшие вновь реальными 

вещественными доказательствами, существуют в действительности и 

свидетельствуют о его виновности. В связи с этим Нижегородов считает, что 

дело в отношении его фальсифицировано. Поэтому ему, как несговорчивому, 

инкриминируется организация преступного сообщества, поскольку 

налогоплательщику не объяснишь причину столь длительного расследования 

пяти простых фактов приготовления к сбыту наркотических средств. Все 

следственные действия проведены в срок, не превышающий двух месяцев. 

Вместе с тем вывод суда о наличии в его действиях ч. 1 ст. 210 УК РФ не 
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отвечает требованиям судебной практики, данным о его личности, 

использовании автомобиля, который был приобретен не в 2006, а в 2009 году. 

Присяжные заседатели оправдали его по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «г» 

ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, в период с 2006 по 12 октября 2009 г., в связи с чем в 

его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 

210 УК РФ. Поскольку все неустранимые сомнения трактуются в пользу 

осужденного, выводы суда не могут быть основаны на предположении, 

присяжные заседатели признали недоказанными факты приобретения им 

марихуаны и гашиша на территории <...> суд использовал в приговоре 

недопустимые формулировки, такие как, например, «незаконный оборот 

марихуаны», и отказал ему в проведении в отношении его медицинского 

освидетельствования. Нижегородов просит уголовное дело в отношении его 

в этой части прекратить. Кроме того, следователь, прокурор и суд в 

нарушение его права на защиту отказали ему в праве выбрать защитника 

Саяпина Б.Б. Адвокат Ягудин вступил в сговор со следствием и обвинением, 

не обжаловал его арест, который был произведен без адвоката, бездействовал 

на протяжении предварительного следствия и суда, никаких мер к сбору и 

представлению доказательств не принимал, никак не реагировал на 

заявленные им ходатайства и отказы в их удовлетворении. Ягудину известно 

о незаконных действиях прокуроров по принуждению Я. и Ж. к его оговору. 

Несмотря на его позицию о том, что явка с повинной написана им под 

принуждением, пытками, адвокат, ухудшая его положение, ссылается в 

жалобе на признание им вины. Суд необоснованно не прекратил в отношении 

его уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ, несмотря на заявленное 

ходатайство, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ данная статья признана утратившей силу. Просит 

применить указанные изменения и сократить срок назначенного ему 

наказания. Кроме того, Нижегородов считает, что в отношении его подлежат 

применению положения Федерального закона в редакции от 1 февраля 2012 

г. № 18-ФЗ в связи с тем, что санкция ч. 3 ст. 228.1 УК РФ снижена до 15 лет 

лишения свободы со штрафом 500 000 руб. Просит применить в отношении 

его указанные изменения и сократить срок назначенного ему наказания. 

Наряду с этим Нижегородов выражает несогласие с постановлениями от 22 

июля 2011 г. об отводе государственного обвинителя Лихачева, от 15 и 17 

августа 2011 г. об отводе судьи и государственных обвинителей, поскольку 

считает их незаконными и необоснованными. Полагает, что суд, отказав в 

удовлетворении ходатайств, утратил свою беспристрастность, встал на 

сторону обвинения, разрешил государственному обвинителю свидание со 

свидетелями, содержащимися в камере, для оказания на них давления, в 

связи с чем стал лично прямо или косвенно заинтересованным в исходе 

данного дела. Утверждает, что грубо нарушено его право на обжалование 

этих постановлений тем, что судья и государственные обвинители 

продолжили слушание уголовного дела со ссылкой на то, что такие 
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постановления обжалуются вместе с приговором. Данные постановления в 

нарушение закона вручены ему лишь 11 ноября 2011 г., несмотря на его и 

защитника ходатайства; 

адвокат Ягудин просит приговор в отношении Нижегородова отменить 

и дело направить на новое судебное разбирательство. Считает приговор 

незаконным, необоснованным и несправедливым, вынесенным с 

нарушениями уголовно-процессуального и неправильным применением 

уголовного законов. Полагает, что в описательной части приговора не 

описано преступное деяние, квалификация содеянного Нижегородовым и 

мотивы назначения наказания. Утверждает, что наличие в деле явки с 

повинной, активное способствование раскрытию преступлений следовало 

учесть и применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания 

Нижегородову не за одно, а и за другие преступления, в том числе за 

контрабанду наркотических средств. Указывает, что признание 

Нижегородова заслуживающим снисхождения за преступление, связанное с 

организацией преступного сообщества, обязывало суд при назначении 

наказания за это преступление сослаться на применение ст. 65 УК РФ. 

Адвокату непонятно, применены ли при назначении наказания за данное 

преступление положения ст. 65 УК РФ. Обращает внимание на то, что суд 

необоснованно пришел к выводу об отсутствии исключительных 

обстоятельств. По словам адвоката, для применения ст. 64 УК РФ при 

назначении наказания Нижегородову имелись все основания, поскольку он 

чистосердечно признал вину и способствовал раскрытию преступлений, не 

судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего 

ребенка, а также постоянное место жительства и работы, на учетах у 

нарколога и психиатра не состоит, состояние здоровья его самого, матери и 

его бабушки является неудовлетворительным; 

защитник Саяпина просит приговор в отношении Нижегородова 

отменить и дело направить на новое судебное разбирательство со стадии 

предварительного слушания в ином составе суда. Считает приговор 

незаконным, необоснованным и несправедливым. Полагает, что дело 

рассмотрено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, 

так как были ограничены права участников процесса, не соблюден порядок 

производства по уголовному делу. Указывает на то, что были использованы 

недопустимые доказательства. По ее мнению, было надуманно 

предъявленное обвинение в части использования автомобиля с 2006 г., тогда 

как он был приобретен в 2009 г. и зарегистрирован на К. Последний 

фигурировал в деле как неустановленное лицо. Были исключены его 

показания из материалов дела, что повлияло на правильное принятие 

решения по делу. Утверждает, что она незаконно не была допущена к 

участию в деле в ходе предварительного следствия в качестве защитника 

Нижегородова. При ознакомлении с материалами дела Нижегородова ему не 

были разъяснены положения ч. 5 ст. 217 УПК РФ, что повлекло 

рассмотрение дела незаконным составом суда, поскольку Сенинг, Юрташкин 
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и Рогачев ходатайствовали о рассмотрении дела коллегией из трех судей, а 

Нижегородов и Бажанова судом с участием присяжных заседателей. 

Утверждает, что были допущены грубые нарушения при формировании 

коллегии присяжных заседателей, поскольку в списках, врученных сторонам, 

отсутствовали сведения о возрасте, социальном статусе и другие данные на 

присяжных заседателей, что лишило сторону защиты надлежащим образом 

произвести формирование коллегии присяжных заседателей. По мнению 

защитника, старшина присяжных заседателей был избран за 2 минуты, что за 

такой короткий промежуток времени сделать невозможно, поэтому полагает 

нарушенными требования ст. 331 УПК РФ, поскольку старшина был навязан 

присяжным и был прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. 

Присяжные заседатели, участвующие в рассмотрении дела, не значатся в 

общем и запасном списках кандидатов в присяжные заседатели, 

опубликованных в средствах массовой информации. По словам защитника, 

нарушен принцип преюдиции, поскольку по приговору от 9 марта 2011 г., по 

которому были осуждены Я. Ф. В. Нижегородов не значится организатором 

преступного сообщества, не имеет он отношения и к неустановленному лицу, 

организовавшему преступную организацию, в которую входили указанные 

лица. Установленные обстоятельства совершенных ими преступлений 

находятся в противоречии с предъявленным Нижегородову обвинением и 

вынесенным приговором, так как ему не вменялся сбыт наркотических 

средств на территории <...>, <...>. Показания Я. Ф. В. должны быть признаны 

недопустимыми доказательствами и не могли быть представлены коллегии 

присяжных заседателей, поскольку они были осуждены по данному делу, не 

могли быть свидетелями по делу Нижегородова, дело в отношении их 

рассмотрено в особом порядке, впоследствии они заявили, что оговорили 

Нижегородова. Судья не мог принять дело в отношении Нижегородова к 

производству, поскольку предъявленное ему обвинение находилось в 

противоречии с приговором в отношении Я. и других. Несмотря на это, суд 

проигнорировал ходатайства стороны защиты о возвращении дела 

прокурору, в связи с чем коллегии присяжных заседателей были 

представлены недопустимые доказательства: постановление о возбуждении 

уголовного дела в отношении Нижегородова и постановление о его 

задержании, которые вынесены следователем одновременно, что 

свидетельствует о незаконности этих постановлений; протокол осмотра 

места происшествия - автомобиля «<...>«, который был специально отогнан в 

милицейский гараж для того, чтобы поместить в бензобак изъятые бутылки с 

наркотическим веществом и предъявить обвинение по ч. 4 ст. 188 УК РФ. 

Суду так и не были представлены все бутылки по данному делу. Данный 

осмотр был произведен в нарушение ч. 3 ст. 177 УПК РФ, поскольку он не 

был затруднен; постановление о выделении уголовного дела в отношении 

неустановленных лиц, хотя данный человек известен как Костиков, и 

стороной обвинения предприняты меры, чтобы он не являлся в суд для дачи 

показаний в опровержение предъявленного Нижегородову обвинения; рапорт 
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оперуполномоченного Ш. для создания мнения о том, что Нижегородов 

является лидером организованного преступного сообщества: протоколы всех 

допросов в качестве свидетелей Я. Ф. В. и приговора в отношении их. Далее 

защитник ссылается на то, что выводы суда о виновности Нижегородова в 

преступлениях, за которые он осужден, основаны на предположении. 

Необоснованно суд отказал в удовлетворении ходатайств о принятии мер к 

вызову свидетеля К. и других свидетелей, проживающих на территории <...> 

допросе их посредством видеоконференц-связи, поскольку они могли 

опровергнуть предъявленное Нижегородову обвинение. Грубо нарушено 

право на защиту Нижегородова тем, что суд лишил его возможности выбрать 

адвоката из Республики <...> выступить в судебных прениях. Кроме того, 

вопросы сформулированы нечетко, громоздко, непонятно для присяжных 

заседателей. Вопрос № 39 содержит недостоверные сведения, так как 

автомобиль был приобретен в 2009 г. и в период с 2006 г. до его 

приобретения использоваться не мог. Ответы присяжных заседателей 

противоречивы. Ответив на вопросы № 35 - 39, что Нижегородов 

непричастен к контрабанде и к приготовлению к сбыту наркотических 

средств в количестве 2022,32 г марихуаны и 658,6054 г гашиша с 2006 по 

2009 г., вместе с тем в ответах на вопросы № 39 - 42 ответили, что он 

виновен в создании преступной организации с начала 2006 г. Защитник 

утверждает, что ответы присяжных заседателей не давали основания суду 

для установления юридических фактов. Вопрос № 39 был сформулирован 

таким образом, что из ответа на него невозможно было установить время 

создания преступного сообщества, когда, где и кто возглавлял структурные 

подразделения, какой период времени они действовали и когда прекратили 

свое существование, как и в целом преступное сообщество. В связи с этим 

суд не мог сделать вывод о периоде существования преступного сообщества 

и признать Нижегородова виновным в том, что он создал преступное 

сообщество, которое действовало в период с 2006 по 2009 г. Наряду с этим в 

отношении Нижегородова использовались незаконные методы ведения 

следствия, пытки, что повлияло на состояние его здоровья, о чем 

свидетельствуют медицинские документы. В дополнениях к жалобе 

защитник полагает, что виновность Нижегородова в организации 

преступного сообщества не подтверждается материалами дела, так как не 

установлены признаки преступного сообщества. Суд проигнорировал 

показания свидетеля К. и представленные им документы и представленные 

стороной защиты документы об уничтожении вещественных доказательств 

по делу Сенинга и Соколовского, осужденных 19 февраля 2009 г., которые 

затем якобы были изъяты следователем и повторно уничтожены по данному 

приговору. Суд принял во внимание уничтоженные вещественные 

доказательства как доказательства виновности Нижегородова, отказывая в 

вызове К. и в приобщении документов, подтверждающих невиновность 

Нижегородова. Также суд необоснованно отказал в удовлетворении 

ходатайства о дополнительном допросе свидетелей Я. Ж., поскольку по их 
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заявлениям, приобщенным к делу, они оговорили Нижегородова в 

совершении преступлений под воздействием прокурора Лихачева, который 

имел с ними непроцессуальные контакты и воздействовал на них с целью 

дачи свидетелями необходимых стороне обвинения показаний. Защитник 

считает, что приговор подлежит отмене из-за того, что дело рассмотрено 

незаконным составом суда, судьями К. К. З. судья и прокуроры, находясь в 

отводе, продолжили рассмотрение дела. Указывает, что Нижегородов 

необоснованно осужден по ч. 4 ст. 188 УК РФ из-за того, что таможенная 

граница России перенесена на внешние границы таможенного союза и ст. 188 

УК РФ признана утратившей силу. Суд отказал в медицинском 

освидетельствовании Нижегородова и вынес приговор, когда еще не был 

изготовлен протокол судебного заседания, единственный источник 

доказательств, опираясь на который, мог бы вынести законный и 

обоснованный приговор. Кроме того, защитник выражает несогласие с 

постановлениями от 22 июля 2011 г. об отводе государственного обвинителя 

Лихачева, от 15 августа 2011 г. об отводе судьи и государственных 

обвинителей, от 17 августа 2011 г. об отводе судьи, поскольку считает их 

незаконными и необоснованными. Полагает, что суд, отказав в 

удовлетворении ходатайств, утратил свою беспристрастность, встал на 

сторону обвинения, разрешил прокурору свидание со свидетелями, 

содержащимися в камере, для оказания на них давления, в связи с чем стал 

лично прямо или косвенно заинтересованным в исходе данного дела. 

Утверждает, что грубо нарушено право на обжалование этих постановлений 

тем, что судья и государственные обвинители продолжили слушание 

уголовного дела со ссылкой на то, что такие постановления обжалуются 

вместе с приговором. Данные постановления в нарушение закона вручены ей 

лишь 11 ноября 2011 г., несмотря на ее ходатайства; 

осужденная Бажанова просит приговор отменить и дело направить на 

новое судебное разбирательство в ином составе суда. Считает приговор 

незаконным, необоснованным и несправедливым, постановленным с 

нарушениями уголовно-процессуального и неправильным применением 

уголовного законов. Полагает, что дело рассмотрено с обвинительным 

уклоном и суд не учел обстоятельства, смягчающие ее наказание, в связи с 

чем не применил к ней при назначении наказания положения ст. 64, 82 УК 

РФ. В дополнениях к жалобе Бажанова утверждает, что данное дело 

рассмотрено незаконным составом суда. Присяжные заседатели не вправе 

рассматривать дела этой категории. Ей и другим осужденным не были 

разъяснены положения ч. 5 ст. 217 УПК РФ. Исследование в присутствии 

присяжных заседателей большого числа протоколов, вещественных 

доказательств и других документов, полученных с нарушением закона, 

негативно отразилось на объективности присяжных заседателей, в связи с 

чем стало невозможным постановление справедливого и мотивированного 

приговора. Первоначальные показания были добыты под пытками, то есть с 

нарушением закона, поэтому должны быть признаны недопустимыми 
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доказательствами. Недопустимыми доказательствами являются вынесение 

следователем одновременно постановления о возбуждении уголовного дела и 

составление протокола задержания Нижегородова. Противоречивыми 

доказательствами являются протокол осмотра автомобиля «<...>« в гараже 

«<...>«, когда никаких наркотических средств изъято не было, и этого же 

автомобиля в гараже полиции, когда из бензобака были изъяты бутылки с 

наркотическими средствами. Бажанова полагает, что в этом случае со 

стороны сотрудников наркоконтроля имела место фальсификация 

доказательств. Для подтверждения ее виновности в преступлениях, за 

которые она осуждена, необходимо проведение экспертизы всех 

вещественных доказательств - наркотических средств на предмет 

установления видовой принадлежности, источника происхождения, способа 

изготовления, условий хранения, однако судом было отказано в проведении 

данной экспертизы. В справке к обвинительному заключению указан 

перечень наркотических средств в качестве вещественных доказательств по 

данному делу, которые были уничтожены по приговорам, вынесенным в 

отношении С. и других, вступившим в законную силу. В связи с этим 

Бажанова считает, что прокуроры заинтересованы в исходе данного дела, так 

как вещественные доказательства были фальсифицированы. Однако суд 

незаконно отклонил ходатайство об отводе судьи и государственных 

обвинителей без вынесения соответствующего постановления, несмотря на 

то, что прокурор воздействовал на свидетелей с целью получения 

необходимых для стороны обвинения доказательств. По словам Бажановой, 

приговор подлежит отмене, поскольку судья рассмотрел дело с 

обвинительным уклоном, сформулировал вопросы перед присяжными 

заседателями с использованием юридических терминов, с применением 

психологических приемов, что не позволило им дать правильную оценку и 

объективно ответить на вопросы. Суд не предоставил достаточного времени 

стороне защиты для обсуждения вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями, и при отсутствии признаков преступлений, за 

которые она осуждена, не вынес оправдательного приговора. В приговоре не 

указаны событие преступления, форма вины, ее роль в преступлении, выводы 

по квалификации преступления. Также в приговоре не указаны признаки 

преступного сообщества. Несмотря на это, она не оправдана и не 

освобождена от уголовной ответственности за это преступление, как активно 

способствовавшая его раскрытию. Также Бажанова просит применить в 

отношении ее изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ, которым ст. 188 УК РФ признана утратившей 

силу, и квалифицировать действия, выразившиеся в приготовлении к сбыту 

наркотических средств, как единое, продолжаемое преступление. Полагает, 

что ст. 229.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ не подлежит применению к ней, поскольку в соответствии со ст. 9 

УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Обращает 
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внимание на то, что доводы стороны обвинения о наличии в ее действиях 

участия в преступном сообществе и организации такого сообщества 

Нижегородовым противоречивы, в их действиях отсутствуют необходимые 

признаки преступного сообщества, не были вовлечены в эту организацию 

другие лица. Правовая оценка их действий как приготовление к сбыту 

наркотических средств также несостоятельна. Данный вывод является 

предположением правоохранительных органов, так как никаких действий, 

направленных на сбыт наркотических средств, не предпринималось. Не было 

установлено ни одного потребителя. Марихуана не была расфасована. Все 

лица, осужденные по данному делу, являлись сами потребителями 

марихуаны. Оперативно-розыскных мероприятий в их отношении не 

проводилось. Все сомнения должны быть, по мнению Бажановой, 

истолкованы в пользу осужденных. В связи с этим Бажанова утверждает, что 

за ними незаконно велось наблюдение. Они незаконно были задержаны и 

подвергнуты пыткам для получения необходимых показаний. Эти показания 

являются недопустимыми доказательствами и не могли быть предъявлены 

присяжным заседателям и положены в основу обвинительного вердикта и 

приговора. Считает, что ее виновность в приготовлении к сбыту 

наркотических средств не доказана и ей назначено несправедливое 

наказание, поскольку не учтено то, что она имеет на иждивении детей, 

престарелых родителей и является единственным кормильцем в семье. Свои 

жалобы Бажанова заключает тем, что из-за нарушения ее прав и свобод 

правоохранительными органами и последующими инстанциями приговор 

подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное разбирательство в 

тот же суд в ином составе; 

адвокат Жданов просит приговор в отношении Бажановой изменить и 

снизить срок назначенного ей наказания. Считает, что Бажанова активно 

способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и 

уголовному преследованию других участников преступления, розыску 

наркотических средств. Несмотря на это, суд не назначил ей наказание с 

применением ч. 1 ст. 62 УК РФ за контрабанду и приготовление к 

незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, в особо 

крупном размере марихуаны в количестве 12 244, 4 г и 9894 г. Кроме того, 

суд, несмотря на то, что Бажанова вердиктом коллегии присяжных 

заседателей признана заслуживающей снисхождения, не применил ст. 65 УК 

РФ при назначении ей наказания ни за одно из преступлений, 

предусмотренных ст. 188 УК РФ; 

осужденный Юрташкин просит приговор изменить и снизить 

назначенный ему срок наказания. Считает, что выводы суда не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, приговор вынесен с 

нарушением уголовно-процессуального и неправильным применением 

уголовного законов. Полагает, что два факта приготовления к незаконному 

сбыту наркотических средств незаконно квалифицированы по-разному, одно 

как приготовление, другое как оконченное преступление, что повлияло на 
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назначенное ему наказание. Утверждает, что оба факта должны быть 

квалифицированы как приготовление к преступлению, так как он не 

преследовал цели наживы, и преступления не были окончены. Более того, 

указывает, что его виновность по факту от 17 июня 2009 г. не доказана. Он 

приобретал это наркотическое средство для своих нужд. В связи с этим 

просит уголовное дело по факту незаконного сбыта им наркотических 

средств в количестве 761,2 г прекратить, так как обвинительный вердикт 

коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению 

оправдательного приговора. Обращает внимание на то, что при назначении 

наказания суд не учел наличие у него инвалидности 2 группы, хронического 

заболевания, признание его заслуживающим снисхождения по всем 

преступлениям, за совершение которых он осужден, в связи с чем просит не 

учитывать обстоятельства, отягчающие наказание, исключить признание 

особо опасного рецидива преступлений и назначить наказание с 

применением ст. 64, 65 УК РФ и изменений, внесенных в УК РФ 

Федеральными законами от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ и 1 марта 2012 г. № 

18-ФЗ, с признанием за ним права на реабилитацию. Кроме того, Юрташкин 

просит исключить из приговора назначение ему дополнительного наказания 

в виде штрафа, поскольку суд, назначая это наказание, не мотивировал его 

применение, не учел того, что он не имеет возможности выплатить его в 

связи с нетрудоспособностью, инвалидностью 2 группы, отсутствием дохода, 

условиями жизни, наличием хронических заболеваний. Он не может 

выплаченную государством пенсию возвращать обратно государству; 

адвокат Терехина просит приговор в отношении Юрташкина изменить 

и снизить срок назначенного ему наказания. Считает, что Юрташкину 

назначено чрезмерно суровое наказание, без полного учета смягчающих 

обстоятельств и данных о его личности. По ее словам, с учетом признания 

его заслуживающим снисхождения, положительной характеристики, наличия 

постоянного места жительства, инвалидности 2 группы имеются все 

основания для признания совокупности этих обстоятельств исключительной 

и назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ; 

осужденный Рогачев просит приговор отменить и дело направить на 

новое судебное разбирательство. Считает, что присяжные заседатели, не 

имея юридического образования, не смогли разобраться в поставленных 

перед ними в вопросном листе вопросах, ответить на них и оправдать его, 

поскольку вопросы были сформулированы в нарушение уголовно-

процессуального закона. Полагает, что по уголовному делу в отношении его 

имеются все основания для назначения ему условного осуждения, поскольку 

он признан заслуживающим снисхождения, характеризуется положительно, 

имеет на иждивении жену, двух малолетних детей, не судим, имеет ряд 

заболеваний. В дополнениях к жалобе Рогачев также просит приговор 

отменить и дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в 

ином составе со стадии предварительного слушания. Ссылается на то, что 

судья, будучи необъективным, сформулировал и установил такую 
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последовательность вопросов перед присяжными заседателями, которые из-

за этого не смогли дать правильную оценку и объективно ответить на вопрос 

о его виновности в участии в преступной организации. Несмотря на то, что в 

его действиях нет признаков этого преступления, судья в нарушение ч. 4 ст. 

348 УПК РФ не вынес в отношении его оправдательный приговор. Далее 

Рогачев, ссылаясь на указанные обстоятельства, смягчающие наказание, 

активное содействие раскрытию преступления, то, что наказание в виде 

реального лишения свободы ставит под угрозу его жизнь и здоровье, 

заключает свою жалобу несогласием с выводом суда о том, что отсутствуют 

основания для применения к нему условного осуждения; 

адвокат Гром просит приговор в отношении Рогачева отменить и 

уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в ином составе 

со стадии предварительного слушания. Считает, что судом нарушены нормы 

уголовно-процессуального закона. По его мнению, формулировка и 

последовательность вопросов в вопросном листе не позволили коллегии 

присяжных заседателей дать правильную оценку и объективно ответить на 

вопросы из-за того, что вопрос о доказанности создания преступного 

сообщества был поставлен под № 39, а не первым, как инкриминировалось 

Рогачеву и другим обвиняемым. Его замечания были оставлены без 

внимания. Стороне защиты для обсуждения и принесения замечаний на 85 

вопросов не было предоставлено достаточно времени. Несмотря на то, что 

деяние Рогачева не содержит признаков преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 210 УК РФ, судья в нарушение ч. 4 ст. 348 УПК РФ не вынес в 

отношении его оправдательный приговор. Полагает, что Рогачеву назначено 

чрезмерно суровое наказание. Утверждает, что с учетом данных о личности 

осужденного и обстоятельств дела имеются все основания для применения к 

Рогачеву ст. 73 УК РФ. Рогачев признан заслуживающим снисхождения, не 

судим, характеризуется положительно, проживает с женой, имеет на 

иждивении двух малолетних детей, вину признал, раскаялся в содеянном. 

Суд эти исключительные обстоятельства учел лишь при назначении 

наказания за приготовление к сбыту наркотических средств и по непонятным 

причинам не применил за участие в преступном сообществе и незаконно не 

нашел оснований для назначения Рогачеву условного осуждения; 

осужденный Сенинг просит приговор отменить и дело направить на 

новое судебное разбирательство со стадии действий суда после вынесения 

вердикта присяжных заседателей либо прекратить дело за отсутствием в его 

действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ. 

Считает приговор незаконным и необоснованным, так как он не признан 

участником преступного сообщества, поэтому его не могли осудить за 

контрабанду. В деле нет доказательств, подтверждающих его виновность в 

контрабанде. Кроме того, в отношении его имеется постановление о 

прекращении уголовного дела по указанной статье и приговор от 19 февраля 

2009 г. Полагает, что приговором Челябинского областного суда ухудшено 

его положение, так как кассационного представления прокурора на 
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постановление и приговор от 19 февраля 2009 г. не было. Несмотря на это, 

суд без отмены постановления о прекращении уголовного дела, предыдущего 

приговора, разрешения его ходатайства о прекращении уголовного дела за 

отсутствием состава преступления, вынес данный приговор, что ставит под 

сомнение его законность и обоснованность. Ходатайства об истребовании 

материалов уголовного дела, исследовании их, прекращении уголовного дела 

оставлены без удовлетворения. Полагает, что уголовное дело рассмотрено в 

отношении его с обвинительным уклоном. Он границы Российской 

Федерации не пересекал и не знал, что наркотическое средство доставлено из 

Республики <...>. Считает, что его склонили к совершению этого 

преступления. Свидетель К. склонивший его к совершению преступления, 

был допрошен без его участия, поскольку он был удален из зала суда из-за 

эмоционального состояния, что нарушило его право на защиту. Также 

считает нарушением его права на защиту то, что дело в отношении его 

рассмотрено судом присяжных заседателей, хотя он ходатайствовал о 

рассмотрении дела судьей единолично. Коллегия присяжных заседателей 

вынесла в отношении его оправдательный вердикт по ст. 188 УК РФ, но, 

несмотря на это, суд осудил его по данной статье. Несмотря на то, что он 

ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работы, 

характеризуется положительно, обстоятельств, отягчающих наказание, не 

имеется, суд не применил к нему ст. 64 УК РФ, что было сделано судом по 

предыдущему приговору. В связи с признанием утратившей силу ст. 188 УК 

РФ Сенинг в дополнениях к жалобе просит прекратить уголовное 

преследование в этой части и, поскольку ему назначено чрезмерно суровое 

наказание, снизить назначенное ему наказание, исключив дополнительное 

наказание в виде штрафа. Кроме того, Сенинг выражает несогласие с 

постановлением от 2 февраля 2012 г. об ограничении срока ознакомления его 

с протоколом судебного заседания; 

адвокат Котлецова просит приговор в отношении Сенинга изменить и 

снизить срок назначенного ему наказания. Считает, что назначенное Сенингу 

наказание является чрезмерно суровым, не соответствующим характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам содеянного 

им, данным о его личности, влиянию назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизни его семьи. Суд в приговоре указал, но не в 

полной мере учел обстоятельства, смягчающие наказание. Сенинг ранее не 

судим, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется 

положительно, обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется, в связи с 

чем назначенное ему наказание не соответствует положениям ст. 6, 60 УК 

РФ. 

В возражениях на кассационные жалобы осужденных, адвокатов и 

защитника государственный обвинитель Лихачев А.Г. просит приговор 

оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, выслушав стороны, обсудив доводы, 

приведенные в кассационных жалобах, а также возражения стороны 
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обвинения на кассационные жалобы, Судебная коллегия приходит к 

следующим выводам. 

Как следует из материалов уголовного дела, нарушений уголовно-

процессуального законодательства в процессе предварительного 

расследования и в ходе судебного разбирательства, влекущих в соответствии 

со ст. 381 УПК РФ отмену приговора суда, постановленного с участием 

присяжных заседателей, по данному делу не допущено. 

Доводы, приведенные в кассационных жалобах стороны защиты, о 

нарушении требований ст. 217 УПК РФ, рассмотрении дела незаконным 

составом суда, не основаны на законе и материалах уголовного дела. 

Из протоколов ознакомления с материалами дела по окончании 

предварительного следствия следует, что Нижегородов, Бажанова, 

Юрташкин, Сенинг, Рогачев и их адвокаты с материалами дела в порядке ст. 

217 УПК РФ ознакомлены в полном объеме без ограничения во времени. При 

этом вопреки утверждениям стороны защиты, изложенным в жалобах, 

указанным лицам надлежащим образом были разъяснены положения ч. 5 ст. 

217 УПК РФ. Однако Нижегородов, Бажанова, Юрташкин, Сенинг, Рогачев 

правами, предоставленными им пп. 1, 1.1, 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 

воспользоваться не пожелали. Протоколы ознакомления обвиняемых, их 

адвокатов с материалами дела соответствуют предъявляемым требованиям, 

замечаний и заявлений от обвиняемых и их адвокатов не поступало. 29 марта 

2011 г. дело было направлено в суд. До назначения дела к слушанию 8 апреля 

2011 г. от Нижегородова, Бажановой и их адвокатов в суд поступило 

ходатайство о рассмотрении дела в отношении их с участием присяжных 

заседателей, в связи с чем 12 апреля 2011 г. в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 231, 

п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ назначено судебное заседание в порядке 

предварительного слушания. В судебном заседании в порядке 

предварительного слушания 25 апреля 2011 г. Нижегородов, Бажанова и их 

адвокаты, а также Юрташкин и его адвокат поддержали ходатайство о 

рассмотрении дела в отношении их с участием присяжных заседателей. 

Обвиняемые Рогачев и Сенинг и их адвокаты возражали против 

рассмотрения дела с участием присяжных заседателей и просили суд 

выделить в отношении их дело для рассмотрения судьей единолично либо 

коллегией из трех судей. Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 325 УПК РФ, принял 

обоснованное решение об удовлетворении ходатайства Нижегородова, 

Бажановой и Юрташкина о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей. Кроме того, суд обоснованно отказал в удовлетворении 

ходатайств Рогачева и Сенинга о выделении в отношении их дела, поскольку 

это будет препятствовать всесторонности, объективности разрешения 

уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, 

рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. В соответствии 

с ч. 5 ст. 325 УПК РФ постановление судьи о рассмотрении дела с участием 

присяжных заседателей считается окончательным. В связи с этим 

последующие отказы подсудимых от рассмотрения дела с участием 
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присяжных заседателей обоснованно во внимание не принимались. 

Довод, приведенный в жалобе стороны защиты, о незаконном отказе в 

допуске в качестве защитников Нижегородова - Саяпина и Н. также 

несостоятелен. Как следует из материалов дела, Н. была допрошена в 

качестве свидетеля по делу, а Саяпин не присутствовал в зале судебного 

заседания, и выяснение его отношения к заявленному ходатайству не 

представлялось возможным, поэтому суд обоснованно отказал в 

удовлетворении данного ходатайства. 

Довод Саяпиной о нарушении права на защиту Нижегородова в связи с 

непредоставлением ему возможности пользоваться услугами неназванного 

адвоката из Республики Казахстан несостоятелен. В силу ст. 49 УПК РФ в 

качестве защитника допускается адвокат, наряду с которым суд может 

допустить к участию иное лицо. Правовой статус адвоката в России 

определен Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который в ч. ч. 5, 6 ст. 

2 определяет, что адвокаты иностранного государства могут оказывать 

юридическую помощь на территории Российской Федерации по вопросам 

права данного иностранного государства и должны быть зарегистрированы 

федеральным органом юстиции в специальном реестре. Без регистрации в 

указанном реестре осуществление адвокатской деятельности адвокатами 

иностранных государств на территории России запрещается. Ходатайства об 

участии в качестве защитника адвоката иностранного государства, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации в специальном 

реестре, от Нижегородова не поступало. Не поступало ходатайства об 

участии такого лица в качестве защитника наряду с адвокатом Ягудиным. 

Право на защиту Нижегородова обеспечено судом в полном объеме. 

Юридическую помощь Нижегородову при производстве по уголовному делу 

оказывали адвокат Ягудин, защитники Саяпина и Кошелева. 

Довод Нижегородова, изложенный в жалобе, о том, что адвокат Ягудин 

вступил в сговор со следствием и обвинением, несостоятелен, поскольку не 

подтвержден материалами дела и является голословным. 

Несостоятельны ссылки Нижегородова и Сенинга, изложенные в 

жалобах, что адвокаты Ягудин и Котлецова соответственно надлежащим 

образом не защищали их интересы. По мнению Нижегородова, адвокат 

Ягудин не обжаловал арест, который был произведен без адвоката, 

бездействовал на протяжении предварительного следствия и суда, к сбору и 

представлению доказательств мер не принимал, не реагировал на заявленные 

им ходатайства и отказы в их удовлетворении, не предпринимал мер в связи 

с известными ему незаконными действиями государственных обвинителей 

по принуждению Я. и Ж. к его оговору, ухудшил его положение, сославшись 

в жалобе на признание им вины, несмотря на его утверждения, что явка с 

повинной написана им под принуждением, пытками, однако это не 

свидетельствует о ненадлежащей защите интересов Нижегородова адвокатом 

Ягудиным, а подчеркивает его позицию по тем или иным вопросам, 
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рассматриваемым в ходе предварительного следствия и в суде. По словам 

Сенинга, адвокат Котлецова не ознакомилась с материалами дела, поэтому не 

смогла осуществить защиту его интересов в полной мере, не обжаловала 

постановление о назначении судебного заседания по итогам 

предварительного слушания. Адвокат вправе, но не обязан обжаловать те или 

иные действия следователя, прокурора, суда и принимать какие-либо меры. 

Как следует из материалов дела, адвокаты Ягудин и Котлецова ознакомились 

с материалами дела и активно защищали интересы Нижегородова и Сенинга 

в суде. В соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей 

Нижегородов оправдан в совершении двух преступлений, а Сенинг - 

одиннадцати преступлений и оба адвоката обжаловали приговор вовсе не для 

ухудшения положения Нижегородова и Сенинга. 

Процессуальные особенности рассмотрения уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, в том числе юридические последствия 

вердикта и порядок его обжалования, осужденным были разъяснены. 

Суд неоднократно обращался к рассмотрению вопроса о законности 

формы судопроизводства, который был избран по ходатайству 

Нижегородова, Бажановой и Юрташкина. При этом каждый раз 

мотивированно отклонялись доводы стороны защиты о незаконности 

избранной формы судопроизводства, в том числе в отношении других 

подсудимых, о чем были вынесены соответствующие судебные 

постановления, которые являются законными и обоснованными. Вопреки 

доводам, изложенным в жалобах стороны защиты, разногласия между 

подсудимыми о форме судопроизводства, в соответствии с которой 

подлежало рассмотрению уголовное дело в отношении их, возникли не из-за 

нарушения требований закона судом, а в связи с занятой каждым из них 

позицией и избранной тактикой защиты. При этом интересы всех 

подсудимых защищали профессиональные адвокаты, они имели с ними 

консультации, в том числе по вопросу о форме судопроизводства по данному 

уголовному делу. 

Доводы стороны защиты, изложенные в жалобах, о незаконности и 

необоснованности постановлений от 22 июля, 15 и 17 августа 2011 г. об 

отклонении их заявлений об отводе судьи и государственных обвинителей, о 

невозможности их участия в рассмотрении дела до тех пор, пока решение по 

заявленному ходатайству вступит в законную силу, несостоятельны. Как 

следует из материалов дела, заявления и ходатайства об отводе судьи и 

государственных обвинителей в каждом случае рассматривались судом в 

строгом соответствии с требованиями гл. 9 УПК РФ. В удовлетворении 

заявлений об отводе судьи и государственных обвинителей было отказано, о 

чем судом вынесены законные, обоснованные и мотивированные решения. 

Данные решения вынесены в связи с отсутствием каких-либо оснований из 

числа предусмотренных законом для отвода государственного обвинителя и 

председательствующего по делу. Утверждения стороны защиты, изложенные 

в жалобах, о заинтересованности судьи, оказании государственным 
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обвинителем давления на свидетелей обвинения основаны на сведениях, 

добытых непроцессуальным путем, и не подтверждены материалами 

уголовного дела, поэтому обоснованно отвергнуты с приведением в 

постановлениях надлежащей оценки, оснований не согласиться с которой не 

имеется. 

На основании пп. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 355, ч. 6 ст. 355 УПК РФ не подлежат 

обжалованию в порядке, установленном гл. 43 УПК РФ, определения, 

постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства: о порядке 

исследования доказательств; об удовлетворении или отклонении ходатайств 

участников судебного разбирательства; о мерах обеспечения порядка в зале 

судебного заседания. Обжалование определения или постановления, 

вынесенного во время судебного разбирательства, не приостанавливает 

судебное разбирательство. 

При таких обстоятельствах, вопреки приведенным в жалобах 

утверждениям Нижегородова и Саяпиной, постановления от 22 июля, 15 и 17 

августа 2011 г. об отклонении заявлений, ходатайств об отводе судьи и 

государственных обвинителей самостоятельному обжалованию не 

подлежали. Данные постановления обжалуются наряду с кассационным 

обжалованием итогового судебного решения - приговора, что и сделано 

Нижегородовым и Саяпиной. Отказ в удовлетворении заявления или 

ходатайства об отводе участника процесса не препятствует дальнейшему 

рассмотрению дела в том же составе суда и участников процесса. 

Судебная коллегия не усматривает оснований для отмены и изменения 

постановлений от 22 июля, 15 и 17 августа 2011 г. из-за их законности, 

обоснованности и мотивированности. 

Формирование коллегии присяжных заседателей проведено в 

соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ. Всем участникам судебного 

заседания судом вручены списки кандидатов в присяжные заседатели, 

явившихся в судебное заседание. В списках кандидатов в присяжные 

заседатели, явившихся в судебное заседание, указаны все необходимые 

сведения об их фамилии, имени, отчестве, возрасте, образовании, роде 

занятий, без указания их домашнего адреса. Кандидатам в присяжные 

заседатели были разъяснены их обязанности правдиво отвечать на вопросы, 

представить необходимую информацию о себе, отношениях с другими 

участниками процесса, обстоятельствах, препятствующих участию в 

коллегии присяжных заседателей, а также права на самоотвод, 

мотивированный отвод и немотивированный отвод. Как следует из 

протокола судебного заседания, все участники процесса выяснили 

интересующие их сведения о том или ином кандидате в присяжные 

заседатели, задав им необходимые вопросы и получив ответы, которые могли 

повлиять на мнение сторон о возможности участия кандидатов в процедуре 

отбора и дальнейшем участии в качестве присяжных заседателей. Защитник 

Саяпина указанную возможность реализовала в полном объеме, замечаний и 

возражений на действия суда в части проведенной процедуры отбора 
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кандидатов ни от нее, ни от Нижегородова не поступило. Препятствий к 

формированию мнения о возможной тенденциозности коллегии присяжных 

заседателей не имелось. Только после разрешения всех этих вопросов была 

сформирована коллегия присяжных заседателей из 16 человек. 

Из списков кандидатов в присяжные заседатели для Челябинского 

областного суда следует, что все 16 присяжных заседателей включены в 

данный список, в связи с чем довод Саяпиной, приведенный в жалобе, об 

отсутствии не названных ею в жалобе присяжных заседателей в списках 

кандидатов в присяжные заседатели, опубликованных в средствах массовой 

информации, не соответствует действительности и является голословным. 

Все присяжные заседатели, участвовавшие в рассмотрении данного дела, 

включены в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по <...> области, опубликованные в 

газете <...> 21 октября 2008 г. Указанные списки являются общедоступными 

и действовавшими на момент формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

Процедура избрания коллегией присяжных заседателей старшины 

присяжных заседателей регламентирована ст. 331 УПК РФ, которая не 

содержит ограничений по времени открытого голосования по указанному 

вопросу. Как следует из протокола судебного заседания, старшина 

присяжных заседателей был избран 18 июля 2011 г. с 14 часов 40 мин. до 14 

часов 45 мин. Нарушений закона на данном этапе судебного процесса 

допущено не было. Возражений от участников процесса не поступало, как не 

поступало их от коллегии присяжных заседателей. В связи с этим довод, 

изложенный в жалобе Саяпиной, о том, что «старшина присяжных 

заседателей не избирался и не мог быть избран за две минуты», «навязан», 

также несостоятелен. 

На основании изложенного Судебная коллегия считает, что 

приведенные обстоятельства не влияют на законность и обоснованность 

вынесенного в отношении осужденных вердикта коллегии присяжных 

заседателей и постановленного приговора. 

Судебное следствие по делу проведено полно и всесторонне, с учетом 

требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Данных о том, что в суде с участием присяжных исследовались 

недопустимые доказательства или сторонам было необоснованно отказано в 

исследовании допустимых доказательств, не установлено. 

Доводы, приведенные в жалобах, о применении недозволенных 

методов ведения следствия, о недопустимости собранных по делу в ходе 

предварительного следствия и суда доказательств, о необоснованных отказах 

в удовлетворении ходатайств о допросе свидетеля К. о направлении 

Нижегородова на медицинское освидетельствование, о назначении судебно-

химической экспертизы и других, несостоятельны. 

Все эти и другие ходатайства неоднократно обсуждались и 
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рассмотрены судом в строгом соответствии с требованиями УПК РФ с 

принятием в каждом случае законного, обоснованного и мотивированного 

решения. В кассационных жалобах не приведены основания несогласия с 

принятыми судом решениями о допустимости доказательств. 

Коллегии присяжных заседателей сторонами представлены только те 

доказательства, которые соответствуют требованиям УПК РФ. 

С учетом особенностей судебного следствия в суде с участием 

коллегии присяжных заседателей, которые предусмотрены ст. 335 УПК РФ, а 

также положений ст. 252 УПК РФ председательствующий должен 

обеспечить проведение судебного разбирательства только в пределах 

предъявленного подсудимым обвинения. В связи с этим при заявлении 

сторонами ходатайств о вызове и допросе свидетелей, а также в случаях, 

когда стороны сами обеспечивают явку свидетелей, суд обязан выяснить, 

входят ли обстоятельства, которые намерены у них выяснить стороны, в 

предмет доказывания по делу, отвечает ли данное доказательство 

требованиям относимости и допустимости. 

Сторона обвинения приглашала свидетелей, допрошенных в ходе 

предварительного следствия и включенных в список обвинительного 

заключения, поэтому у суда не было необходимости выяснять, что именно 

они могут пояснить, это можно было установить, ознакомившись с 

протоколами их допросов в уголовном деле. В тех случаях, когда 

приглашались свидетели, которые не были допрошены в ходе 

предварительного следствия, сторона обвинения также подробно 

мотивировала, какие именно обстоятельства она намерена у них выяснить. 

Таким образом, нарушений принципов уголовного судопроизводства 

при исследовании доказательств судьей допущено не было, в представлении 

доказательств стороны ограничены не были. 

Из протокола судебного заседания не следует, чтобы со стороны 

председательствующего проявлялась предвзятость либо заинтересованность 

по делу. 

Председательствующий правильно прерывал участников процесса и 

делал им замечания, так как они выходили за рамки вопросов, обсуждаемых 

с участием присяжных заседателей, и пытались оказать на них незаконное 

воздействие. 

Вопросный лист составлен в соответствии с требованиями ст. 338, 339 

УПК РФ. Вопросы, поставленные на разрешение коллегии присяжных 

заседателей, соответствуют предъявленному Нижегородову, Бажановой, 

Юрташкину, Рогачеву и Сенингу обвинению. 

Доводы, приведенные в жалобах стороны защиты, о неясности, 

громоздкости, нечеткости вопросного листа и применении при его 

составлении психологических приемов и юридических терминов, а также 

недостаточности времени, предоставленном судом для изучения вопросного 

листа и подготовки возражений, несостоятельны. Вопросный лист составлен 

судом с учетом результатов судебного следствия, на основании позиций 
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сторон, занятых в прениях, от простых вопросов к сложным, то есть в 

строгом соответствии с требованиями ст. 338 УПК РФ. Время, 

предоставленное судом для подготовки замечаний соразмерно объему 

вопросного листа, его содержанию и позиции сторон. Все участники 

процесса реализовали свое право на замечания в полном объеме, ходатайств 

о предоставлении дополнительного времени для подготовки от сторон не 

поступало. Окончательно вопросы сформулированы судом с учетом 

замечаний сторон в соответствии с ч. 4 ст. 338 УПК РФ. 

Напутственное слово, вердикт коллегии присяжных заседателей и 

приговор соответствуют требованиям ст. 340, 343, 351 УПК РФ. 

Председательствующий привел содержание обвинения, уголовных 

законов, предусматривающих ответственность за совершение деяний, в 

которых обвиняются Нижегородов, Бажанова, Юрташкин, Рогачев, Сенинг, 

напомнил об исследованных в суде доказательствах, не выражая при этом 

своего отношения к этим доказательствам, правильно изложил позиции 

сторон, разъяснил присяжным заседателям правила оценки доказательств и 

другие, предусмотренные ч. 3 ст. 340 УПК РФ положения. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, совещание 

присяжных заседателей проведено в соответствии с требованиями ст. 341 - 

345 УПК РФ. Правило о тайне совещания соблюдено. 

Довод жалоб о невиновности Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, 

Рогачева, Сенинга в преступлениях, за совершение которых они осуждены, 

рассмотрению не подлежит. В соответствии со ст. 334 УПК РФ это относится 

к исключительной компетенции коллегии присяжных заседателей, и вердикт 

коллегии присяжных заседателей об их виновности не может быть оспорен 

осужденными в кассационном порядке. Эти особенности рассмотрения 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей Нижегородову, 

Бажановой, Юрташкину, Рогачеву, Сенингу полностью разъяснены. 

Что касается решения суда в части оправдания осужденных: 

Нижегородова - по предъявленному обвинению в контрабанде и в 

приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств организованной 

группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 2022,32 г и 

гашиша в количестве 658,6054 г; Сенинга - в участии в преступном 

сообществе, в контрабанде и в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере 

марихуаны в количестве 4345,09 г, 2155,91 г, 2155,91 г, 2310,08 г, в 

контрабанде и в покушении к незаконному сбыту наркотических средств 

организованной группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 

897,67 г; Юрташкина - в участии в преступном сообществе, то 

председательствующим обоснованно постановлен оправдательный приговор, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ оправдательный вердикт 

коллегии присяжных заседателей является обязательным для 

председательствующего и влечет постановление им оправдательного 

приговора. 
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Приговор соответствует требованиям ст. 350, 351 УПК РФ, при этом в 

нем указаны основания как оправдания, так и осуждения указанных лиц. 

Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу, что нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора, по настоящему делу не допущено. В связи с этим и 

соответствующие доводы стороны защиты являются несостоятельными. 

Все имеющиеся доказательства в судебном заседании исследованы с 

участием осужденных, копии приговора, протокола судебного заседания и 

другие обязательные документы вручены. 

Довод стороны защиты, приведенный в жалобе, о нарушении принципа 

преюдиции в связи с тем, что 9 марта 2011 г. Челябинским областным судом 

был постановлен приговор в отношении В. Ф. Я. которые признаны 

виновными в совершении ряда преступлений, в том числе с участием 

неустановленных лиц, и у органов предварительного следствия не имелось 

оснований для проведения проверки, возбуждения уголовного дела и 

предъявления обвинения Нижегородову, а суд не имел права принимать 

такое уголовное дело к производству, несостоятелен. 

Уголовное дело в отношении Я., Ф. и В. в ходе предварительного 

следствия было выделено из основного дела в отношении Нижегородова и 

других в отдельное производство в связи с заключенным между указанными 

лицами и прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Выделенное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного 

разбирательства в соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ. Приговор в 

отношении В., Ф. Я. вступил в законную силу и был исследован в судебном 

заседании лишь на стадии обсуждения последствий вердикта. В присутствии 

коллегии присяжных заседателей это обстоятельство не обсуждалось, 

сведения о наличии приговора в отношении данных лиц не исследовались. В 

этой части доводы стороны защиты противоречат материалам дела. Попытка 

стороны защиты оспорить правдивость показаний В. Ф. Я. по другому 

уголовному делу выходит за пределы судебного разбирательства и не 

является предметом обжалования в рамках данного уголовного дела. 

Показания В. Ф. Я. данные по настоящему делу в качестве свидетелей, 

обоснованно и мотивированно признаны судом допустимыми 

доказательствами, и возражения стороны защиты отвергнуты судом в 

соответствии с требованиями закона. 

Довод Сенинга, приведенный в жалобе, о нарушении его права на 

защиту в связи с удалением его из зала судебного заседания из-за 

эмоционального состояния при обсуждении юридического вопроса 

относительно показаний свидетеля К. не основан на законе, поскольку суд 

многократно делал замечания Сенингу о недопустимости нарушения порядка 

в судебном заседании в связи с его попытками сообщить присяжным 
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заседателям сведения, которые не могут быть исследованы в их присутствии, 

а именно обстоятельства производства предварительного следствия по делу, 

оперативно-розыскных мероприятий и состоявшегося в отношении его 

приговора. В каждом случае суд разъяснял коллегии присяжных заседателей 

причины принятых решений об объявлении замечаний Сенингу, просил не 

принимать озвученное в судебном заседании к сведению. Однако Сенинг на 

замечания суда не реагировал и был удален из зала суда по решению суда в 

соответствии с ч. 3 ст. 258 УПК РФ после высказанных в ходе процесса в 

грубой форме угроз в адрес свидетеля К. 

Довод Сенинга о его осуждении два раза за одно и то же преступление 

по приговору от 19 февраля 2009 г. и по настоящему делу противоречит 

закону и материалам дела. Указанный приговор исследован на стадии 

обсуждения последствий вердикта и установлено, что Сенинг признан 

виновным в покушении на сбыт наркотических средств на территории <...> 

Республики, а по данному делу Сенинг обвинялся и был обоснованно 

признан коллегией присяжных заседателей виновным в контрабанде 

наркотиков. Эти действия в объем обвинения по первому делу не входили, в 

контрабанде он не обвинялся, такого уголовного дела в отношении его не 

было и производство по нему не прекращалось, Сенинг за контрабанду не 

был осужден. В связи с этим данный довод Сенинга обоснованно отвергнут 

судом в приговоре. Обжалование приговора от 19 февраля 2009 г. не является 

предметом настоящего кассационного производства. 

Несостоятелен довод стороны защиты, изложенный в жалобе, что 

подсудимые были лишены права на участие в судебных прениях. Согласно ч. 

1 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. 

Подсудимый участвует в прениях при отсутствии защитника либо при 

наличии ходатайства об этом в соответствии с ч. 2 ст. 292 УПК РФ. 

Подобных ходатайств от Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, Рогачева, 

Сенинга до начала судебных прений не поступало. После окончания прений 

сторон подсудимым в соответствии со ст. 293 УПК РФ суд предоставил 

последнее слово. 

Довод стороны защиты, приведенный в жалобах, о допросе в 

кассационной инстанции К. проведении судебно-химической экспертизы на 

предмет выяснения вопросов, поставленных в ходатайствах Нижегородова, 

Саяпиной, Бажановой и других, удовлетворению не подлежит. Эти 

ходатайства неоднократно рассматривались Челябинским областным судом и 

в их удовлетворении было отказано с вынесением законных, обоснованных и 

мотивированных судебных решений, оснований не согласиться с которыми 

не имеется. Суд кассационной инстанции вправе лишь проверить законность 

и обоснованность вынесенных судом первой инстанции решений и не вправе 

проводить действия, которые не входят в его компетенцию. 

Доводы стороны защиты, изложенные в кассационных жалобах, о том, 

что суд вынес приговор вопреки требованиям ч. 4 ст. 348 УПК РФ, поскольку 

при отсутствии признаков преступления мог прекратить уголовное дело в 
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отношении осужденных, несостоятельны. Положения ч. 4 ст. 348 УПК РФ 

могут быть применены судом в отношении обвинительного вердикта 

коллегии присяжных заседателей, только если председательствующий 

признал, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления. 

Однако таких обстоятельств судом установлено не было. 

Вопреки утверждениям, приведенным в жалобе адвоката Ягудина и 

осужденного Нижегородова, приговор содержит описательную, 

мотивировочную и резолютивную часть. В приговоре надлежащим образом 

дана мотивировка квалификации действий осужденных, признанных 

доказанными вердиктом присяжных заседателей. Выводы, сделанные судом, 

описаны четко и подробно, не допускают двояких толкований. 

На основании изложенного юридическая квалификация действий 

осужденных Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, Рогачева, Сенинга 

основана на вердикте присяжных заседателей и соответствует закону. 

С учетом всех обстоятельств дела Судебная коллегия не находит 

фактических и правовых оснований для применения ст. 10 УК РФ и для 

изменения категорийности преступлений в связи с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ, в 

отношении Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, Сенинга, Рогачева. 

Вместе с тем приговор в отношении Юрташкина подлежит изменению. 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 УК РФ, лицу признанному вердиктом 

присяжных заседателей заслуживающим снисхождения, обстоятельства, 

отягчающие наказание, не учитываются, в связи с чем из приговора в 

отношении Юрташкина исключается обстоятельство, отягчающее наказание 

- рецидив преступлений. 

В связи с тем, что ему назначено минимальное наказание по пп. «а», 

«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, а по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ с 

применением ст. 65 УК РФ, Судебная коллегия оснований для смягчения 

наказания за каждое преступление в отношении Юрташкина не находит. 

Вместе с тем Судебная коллегия считает возможным снизить как основное, 

так и дополнительное наказание в отношении его по совокупности 

преступлений. 

Судебная коллегия 

определила: 

приговор Челябинского областного суда от 26 октября 2011 г., 

постановленный с участием присяжных заседателей, в отношении 

Юрташкина А.И. изменить: 

исключить из приговора указание о признании обстоятельством, 

отягчающим наказание Юрташкина А.И., рецидив преступлений; 

снизить наказание назначенное Юрташкину А.И. по правилам ч. 3 ст. 

69 УК РФ до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии 

особого режима со штрафом 180 000 руб. 

В остальном приговор в отношении Юрташкина А.И. и этот же 

приговор в отношении Нижегородова Е.В., Бажановой М.О., Рогачева В.В. 
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Сенинга Я.А. оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденных 

Нижегородова Е.В., Бажановой М.О., Юрташкина А.И., Рогачева В.В., 

Сенинга Я.А., адвокатов Грома В.Н., Жданова Б.С., Котлецовой Л.А., 

Терехиной М.С., Ягудина Д.Р., защитника Саяпиной С.М. - без 

удовлетворения. 

 

К статья 326. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей 

1. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.03.2011 

№ 295-П10. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.03.2011 № 

295-П10 

Дело об убийстве, разбое, бандитизме, незаконном приобретении, 

передаче, перевозке или ношении оружия и боеприпасов передано на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, так как установлено, что лицо 

утратило право быть присяжным заседателем, оно было исключено из списка 

кандидатов в присяжные заседатели, поэтому не имело права участвовать в 

рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного заседателя. 

 (Извлечение) 

Адвокат Полозова А.Б. в надзорной жалобе просит отменить приговор 

и кассационное определение в отношении Савина А.Н. и передать дело на 

новое судебное рассмотрение, указывая следующее. 

Вердикт был вынесен незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей, поскольку Г. участвовавший в вынесении вердикта, был 

исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели на основании 

постановления Правительства Московской области от 25 октября 2006 года. 

Коллегия присяжных заседателей, по мнению автора жалобы, в нарушение 

закона была сформирована не по принципу случайной выборки, о чем 

свидетельствует тот факт, что трое присяжных заседателей оказались 

знакомыми между собой лицами. Присяжный заседатель <...> Ж. скрыл 

сведения, дававшие основание для отвода, в частности, не сообщил, что 

ранее он был судим, этот довод не был проверен судом кассационной 

инстанции. Этот присяжный заседатель в силу своего состояния был 

неспособен осуществлять функции правосудия, однако ходатайство о его 

отводе было необоснованно отклонено. Председательствующий, в нарушение 

права Савина на защиту, не включил в вопросный лист вопросы, 

представленные стороной защиты. Присяжный заседатель <...> Б. склоняла 

других присяжных заседателей к вынесению обвинительного вердикта, 

собирала сведения по делу вне рамок судебного заседания. 

Потерпевшие Ж. С. Г., Г. Б. <...> в возражениях на надзорную жалобу 

указывают на несостоятельность доводов о невозможности Г. участвовать в 

рассмотрении дела в качестве присяжного заседателя, поскольку он 

соответствует требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, 
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относительно доводов о судимости присяжного заседателя Ж. отмечают, что 

значение имеют лишь неснятая и непогашенная судимости. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

уголовное дело по надзорной жалобе и проверив материалы дела в 

соответствии с положениями ч. 2 ст. 410 УПК РФ, находит приговор и 

кассационное определение в отношении Савина А.Н., Тамазлыкару Н.Л., 

Мериакре В.Ф., Дурбалэ С.Т., Василицы Л.В. подлежащими отмене, 

уголовное дело - передаче на новое судебное рассмотрение на основании ч. 1 

ст. 409, п. 2 ч. 2 ст. 381 УПК РФ в связи с вынесением вердикта незаконным 

составом коллегии присяжных заседателей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 326 УПК РФ отбор кандидатов в присяжные 

заседатели производится путем случайной выборки из находящихся в суде 

общего и запасного списков. 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ с 

последующими изменениями «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» установлены требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям, порядок и сроки составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели, основания и порядок 

исключения граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

В соответствии со ст. 4 указанного Закона высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые 

четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные 

заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда 

число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 5 Федерального закона, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации на основании 

поступивших от исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований списков кандидатов в присяжные заседатели составляет общий 

список кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, 

который подписывается руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и скрепляется 

печатью. 

Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные 

заседатели высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации составляет запасной список кандидатов в присяжные 

заседатели. В него включаются только граждане, постоянно проживающие в 

населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего 

суда. 

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели подписывается 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и скрепляется печатью. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
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публикуются в средствах массовой информации соответствующего 

муниципального образования и содержат только фамилии, имена и отчества 

кандидатов в присяжные заседатели. 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

и высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации обязаны ежегодно (или в более короткие сроки по 

представлению председателя суда) проверять и при необходимости изменять 

и дополнять списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них 

граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них 

тех, кто был отобран дополнительно. 

Из представленных материалов следует, что Г. был включен в списки 

кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 2005 - 

2008 годы на основании постановления Правительства Московской области 

от 10 февраля 2006 года № 18/1 «О внесении изменений в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 2005 - 

2008 годы» взамен граждан, утративших право быть кандидатами в 

присяжные заседатели. 

После этого на основании постановления Правительства Московской 

области от 25 октября 2006 года № 1009/41 «О внесении изменений в общий 

список кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 

2005 - 2008 годы» Г. и ряд других лиц (всего 481 человек) были исключены 

из списков кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда 

на 2005 - 2008 годы. 

22 ноября 2006 года губернатором Московской области в соответствии 

с вышеназванным постановлением был утвержден список граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих 

исключению из общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели Московского областного суда на 2005 - 2008 годы, в числе 

которых был Г. 

То есть указанные в этом списке лица, в том числе Г., не имели права 

участвовать в рассмотрении уголовных дел в качестве присяжных 

заседателей в указанный период. 

Это постановление Правительства Московской области, вынесенное в 

пределах компетенции в установленном порядке, и список, утвержденный 

Губернатором Московской области, были направлено в Московский 

областной суд, постановление опубликовано в средствах массовой 

информации. 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели для участия в рассмотрении 

уголовных дел Московским областным судом следовало производить путем 

случайной выборки из находящихся в суде общего и запасного списков, с 

учетом постановления Правительства Московской области от 25 октября 

2006 года № 1009/41 «О внесении изменений в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели Московского областного суда на 2005 - 2008 годы» и 

утвержденного Губернатором Московской области указанного выше списка. 
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Однако при отборе кандидатов в присяжные заседатели для участия 

рассмотрении уголовного дела в отношении Савина А.Н., Мериакре В.Ф., 

Дурбалэ С.Т., Василицы Л.В., Тамазлыкару Н.Л. указанные постановление 

Правительства Московской области, которым утвержден список граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели и подлежащих 

исключению из общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели, и список, утвержденный Губернатором Московской области, не 

были приняты во внимание. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении Савина А.Н., Мериакре 

В.Ф., Дурбалэ С.Т., Василицы Л.В., Тамазлыкару Н.Л. постановлением судьи 

Московского областного суда от 21 июля 2008 года было назначено на 8 

августа 2008 года в составе судьи и коллегии присяжных заседателей. 

После этого рассмотрение дела откладывалось на 16 сентября 2008 

года, 3 октября 2008 года и 28 октября 2008 года. 

В судебном заседании 28 октября 2008 года производился отбор 

кандидатов в присяжные заседатели. Г. в числе других кандидатов в 

присяжные заседатели, был включен в предварительный список, вошел в 

состав коллегии присяжных заседателей, участвовал в рассмотрении дела, в 

вынесении вердикта. 

Между тем Г. утратил право быть присяжным заседателем, он был 

исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели, поэтому не имел 

права участвовать в рассмотрении данного уголовного дела в качестве 

присяжного заседателя, в связи с чем следует признать, что вердикт вынесен 

незаконным составом коллегии присяжных заседателей. Поэтому приговор и 

кассационное определение законными признать нельзя, они подлежат 

отмене, уголовное дело - передаче на новое судебное рассмотрение. 

Что касается постановления Правительства Московской области от 16 

декабря 2010 года № 1119/59 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 25.10.2006 № 1009/41 «О внесении 

изменений в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

Московского областного суда на 2005 - 2008 годы», согласно которому 

отменен пункт 70 приложения № 1 к указанному постановлению (об 

исключении из списка кандидатов в присяжные заседатели Г.) с даты 

принятия названного постановления, то его положения не могут 

свидетельствовать о законности участия Г. в составе коллегии присяжных 

заседателей, вынесшей вердикт по данному делу. 

Это постановление не может рассматриваться как имеющее значение 

для решения вопроса о законности состава коллегии присяжных заседателей 

по данному делу и служить основанием для восстановления Г. в списки 

кандидатов в присяжные заседатели на 2005 - 2008 годы, действие которых 

прекращено, поскольку Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 

113-ФЗ с последующими изменениями «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

предусмотрено внесение изменений в списки кандидатов в присяжные 
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заседатели, действие которых распространяется на будущее время, а не на 

прошедшее. 

Суду при формировании коллегии присяжных заседателей следовало 

руководствоваться находившимися в тот период в суде, утвержденными в 

соответствии с требованиями закона и действующими общим и запасным 

списками кандидатов в присяжные заседатели, в которых Г. к моменту 

рассмотрения уголовного дела не состоял. 

Поскольку приговор и кассационное определение подлежат отмене, в 

целях рассмотрения дела в разумные сроки, принимая во внимание, что 

Савин А.Н., Тамазлыкару Н.Л., Мериакре В.Ф., Дурбалэ С.Т., Василица Л.В. 

обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, могут 

скрыться и воспрепятствовать производству по делу в разумные сроки, 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 

требованиями ст. ст. 97, 108, 255 УПК РФ, избирает осужденным меру 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Принимая во внимание изложенное, а также руководствуясь ст. ст. 407, 

408 ч. 1 п. 3 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

постановил: 

1. Надзорную жалобу адвоката Полозовой А.Б. удовлетворить 

частично. 

2. Приговор Московского областного суда участием присяжных 

заседателей от 27 марта 2009 года, кассационное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 

июня 2009 года в отношении Савина А.Н. Тамазлыкару Н.Л. Мериакре В.Ф., 

Дурбалэ С.Т., Василицы Л.В. отменить, уголовное дело передать на новое 

судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в 

ином составе суда. 

 

К статье 327. Подготовительная часть судебного заседания 

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2011 № 

45-011-48сп. 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.04.2011 № 

10-О11-4сп. 

3. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.01.2011 № 

44-О10-128сп. 

4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 24.12.2008 № 

53-О08-48сп. 

5. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.11.2007 № 

19-007-41МВсп; 

6. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.09.2007 № 

25-007-30сп. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2011 по 

делу № 45-011-48сп 
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Приговор по делу об организации убийства и убийстве по найму, 

тайном похищении имущества, совершенном с причинением значительного 

ущерба потерпевшему, неправомерном без цели хищения завладении 

автомобилем изменен: действия одного из осужденных 

переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ на п. «в» ч. 2 

ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ), поскольку 

после постановления приговора в Уголовный кодекс РФ Федеральным 

законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с 

которыми из части второй ст. 158 УК РФ исключен нижний предел 

исправительных работ, а из части первой ст. 166 УК РФ исключен нижний 

предел ареста. 

(извлечение)  

В кассационной жалобе и дополнениях к ней адвокат Устинов И.А. в 

защиту Пестерева, указывает на нарушение судом требований уголовно-

процессуального закона при рассмотрении дела. 

Право Пестерева, который возражал против рассмотрения его дела 

судом с участием присяжных заседателей, на рассмотрение его дела 

единолично судьей было нарушено. 

При формировании коллегии присяжных заседателей 

председательствующий не разъяснил стороне защиты право на 

немотивированный отвод, который может быть заявлен каждым из 

участников дважды, и не предоставил возможность заявить надлежащее 

количество отводов. 

Нарушены председательствующим и требования ч. 2 ст. 338 УПК РФ. 

Несмотря на доводы Пестерева о непричастности к совершению 

преступлений и ходатайство защиты о постановке дополнительных вопросов, 

ответив на которые присяжные могли установить невиновность Пестерева, 

председательствующий не поставил эти дополнительные вопросы. 

Кроме того из ответов на вопросы о виновности Нечаевой вытекает и 

ответ о виновности Пестерева. 

При произнесении напутственного слова председательствующий 

нарушил принцип объективности и беспристрастности, поскольку напомнил 

присяжным заседателям только уличающие Пестерева доказательства. 

Просит приговор отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение со стадии предварительного слушания в ином составе суда. 

Об этом же ставит вопрос в своей кассационной жалобе и дополнении к 

ней осужденный Пестерев Д.И. 

Кроме этого он в жалобе указывает на допущенные при рассмотрении 

дела нарушения уголовно-процессуального закона при формировании 

коллегии присяжных заседателей, при проведении судебного следствия, 

выступления адвоката Григорьева в прениях, при формулировании вопросов 

присяжным заседателям, произнесении председательствующим 

напутственного слова, о нарушении его права на рассмотрение дела 

единолично судьей, его права на защиту, на конфиденциальные свидания с 
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адвокатом, приводя при этом такие же доводы, что и в жалобе его защитника 

Устинова. 

Выражает несогласие и с постановлением судьи о рассмотрении 

замечаний на протокол судебного заседания, считая его незаконным и 

необоснованным. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней адвокаты Соснин В.Ю. и 

Жгарев О.С. указывают на допущенные судом нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, 

несправедливость приговора, что влечет его отмену. 

По доводам жалобы в нарушение требований ст. 326, 327 УПК РФ в 

списке кандидатов в присяжные заседатели не были указаны сведения об 

образовании, что не позволило надлежащим образом заявить возможные 

мотивированные или немотивированные отводы. 

Более того в списке кандидатов должны быть информация об их 

социальном статусе, не о месте работы. Считают данное нарушение 

принципиальным, позволяющим оказать противоправное влияние на 

кандидатов. Несмотря на запрет в списке были указаны сведения о месте 

работы Д. К. К. М., С. 

Нарушено право стороны защиты на заявление немотивированных 

отводов. Председательствующий не разъяснил сторонам право дважды 

заявить немотивированный отвод кандидатам в присяжные заседатели и 

отказал стороне защиты в заявлении четырех немотивированных отводов. 

Необоснованно отклонен председательствующим заявленный защитой 

Нечаевой мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели № 19, 

брат которого работает в правоохранительных органах. 

Ряд кандидатов в присяжные заседатели: П. Д. С. С. скрыли 

информацию о привлечении их к административной ответственности, 

несмотря на неоднократные вопросы об этом председательствующего и 

сторон. 

Полагают, что допущенные при формировании коллегии присяжных 

заседателей нарушения закона привели к нарушению права Нечаевой на 

защиту и к тому, что состав коллегии присяжных заседателей являлся 

незаконным. 

В ходе судебного следствия право стороны защиты на представление 

доказательств было ограничено. 

Судом был грубо нарушен принцип состязательности сторон, 

беспристрастности и объективности судопроизводства, право подсудимой 

Нечаевой на защиту. 

Подсудимые находились во время судебного разбирательства в 

изолированном помещении со стеклянными окнами, ходатайство стороны 

защиты о разрешении подсудимым находиться в зале суда с целью 

предотвратить формирование к ним негативного отношения, отклонено. 

Суд не предоставил Нечаевой и ее защитникам необходимого времени 

для ознакомления с вопросами и подготовке на них письменных возражений, 
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отказал в разделении сформулированных вопросов и постановке 

дополнительных вопросов. 

После замены судьи П. которым проведено предварительное слушание, 

дело принял к своему производству судья И. однако в нарушение закона не 

провел вновь предварительное слушание. 

Действиям Нечаевой суд дал неправильную юридическую оценку. 

Факты, свидетельствующие об ее организаторской роли в совершении 

преступления, не установлены вердиктом. 

По доводам жалобы при постановлении приговора судом нарушены 

требования уголовно-процессуального закона. Суд необоснованно отказал в 

исследовании представленных стороной защиты ряда доказательств, 

свидетельствующих о невиновности Нечаевой. 

Осужденная Нечаева М.П. в своей кассационной жалобе и дополнении 

к ней указывает на те же нарушения закона при рассмотрении дела, что и в 

жалобе ее защитников. Помимо этого она отмечает, что 

председательствующий необоснованно снял заданный кандидатам в 

присяжные заседатели вопрос о том, читали ли они в средствах массовой 

информации статьи о данном уголовном деле. 

В нарушение требований ст. 331 УПК РФ старшина присяжных 

заседателей во время перерывов и после судебных прений постоянно 

общалась один на один с председательствующим. 

Прокурор в судебном заседании обязан быть предельно объективным 

и, если обвинение не подтверждено, должен отказаться от обвинения. Однако 

по данному делу, несмотря на то, что обвинение построено на 

предположении, прокурор, а также председательствующий упустили данный 

аспект из своих речей и, эмоционально воздействуя на присяжных 

заседателей, ввели их в заблуждение. 

Вопросы в вопросном листе составлены непонятно для их восприятия. 

Подсудимым не была предоставлена возможность обсудить эти вопросы 

наедине, постоянно над их головами был включен микрофон. 

В напутственном слове председательствующим был сделан акцент на 

доказанности ее голоса на аудиозаписи, а также дана оценка показаниям 

свидетелей, подтверждающих алиби Пестерева, и показаниям свидетеля, 

видевшего П. после его смерти. 

При обсуждении последствий вердикта председательствующий, зная, 

что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновных, не передал 

дело на новое рассмотрение и не вынес оправдательный приговор. 

С учетом этого считает приговор незаконным, просит его отменить 

дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного 

слушания. 

В возражениях на кассационные жалобы осужденных и их защитников, 

на кассационное представление заместителя прокурора Свердловской 

потерпевшие П. П. представитель последней адвокат Макуха А.Н. просят 

оставить приговор без изменения. 
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Государственный обвинитель Кабанов А.А. в возражениях на 

кассационные жалобы осужденных и их защитников также просит оставить 

их без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, 

Судебная коллегия находит, что приговор суда постановлен в соответствии с 

вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности осужденных в 

содеянном, основанным на всестороннем и полном исследовании материалов 

дела. 

Доводы жалоб о рассмотрении дела незаконным составом суда, о 

нарушении права Пестерева на рассмотрение уголовного дела судьей 

единолично не основаны на материалах дела и законе. 

Как следует из материалов дела, при ознакомлении с материалами дела 

Пестерев заявил ходатайство о рассмотрении его дела судьей единолично, а 

Нечаева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

В связи с отказом Пестерева от рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей следователем в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ вынесено постановление о невозможности выделения уголовного дела в 

отношении Пестерева в отдельное производство (т. 13 л.д. 147 - 148). 

В ходе предварительного слушания Нечаева поддержала ходатайство о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 

Учитывая ходатайство обвиняемой Нечаевой, а также невозможность 

выделения уголовного дела в отношении Пестерева в отдельное 

производство, председательствующим в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 

325 УПК РФ по итогам предварительного слушания вынесено законное и 

обоснованное постановление от 24 декабря 2010 года о назначении 

открытого судебного заседания с участием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных заседателей проведено в судебном 

заседании с соблюдением требований ст. 328 УПК РФ. 

Данных о том, что кандидаты в присяжные заседатели скрыли 

информацию, которая могла повлиять на принятие решения по делу и 

лишила стороны права на мотивированный и немотивированный отвод, а 

также о том, что в составе коллегии присяжных заседателей принимали 

участие лица, которые в силу закона не имели права исполнять обязанности 

присяжного заседателя, из материалов дела не усматривается. 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели произведен в соответствии с 

требованиями ст. 326 УПК РФ. 

В списке прибывших кандидатов в присяжные заседатели помимо 

фамилии, имени, отчества указаны сведения об их профессии. Домашний 

адрес кандидатов в присяжные заседатели, а также адрес места работы 

кандидатов в присяжные заседатели Д. К. К. М. С. в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 327 УПК РФ не указан в списке, выданном сторонам. 

Доводы жалоб о том, что включение в список сведений о месте работы 

указанных выше кандидатов в присяжные заседатели, могло позволить 
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оказать противоправное влияние на них, основаны на предположении и не 

подтверждены конкретными фактами. 

После выяснения председательствующим обстоятельств, 

препятствующих присяжным заседателям исполнять обязанности 

присяжного заседателя, исключения ряда кандидатов из предварительного 

списка сторонам была предоставлена возможность задать оставшимся 

кандидатам вопросы по выяснению обстоятельств, препятствующих 

исполнению ими обязанностей присяжного заседателя, которой стороны 

воспользовались и задали вопросы, в том числе о месте работы, уровне 

образования, об участии в судебных процессах и другие (т. 16 л.д. 27 - 28). 

При таких обстоятельствах доводы жалобы о том, что сторона защиты 

не имела возможности надлежащим образом заявить мотивированные 

отводы в связи с тем, что не располагала полными сведениями о кандидатах в 

присяжные заседатели, в том числе сведениями об их образовании, нельзя 

признать обоснованными. 

Вопреки доводам жалобы кандидатам в присяжные заседатели ни 

председательствующим, ни сторонами не задавался вопрос о привлечении их 

к административной ответственности, а потому кандидаты в присяжные 

заседатели П. Д. С. и С. не имели оснований для заявления о том, что 

подвергались административному взысканию, в связи с чем Судебная 

коллегия не может согласиться с доводами жалобы о сокрытии указанными 

кандидатами информации о себе. 

Наличие административного взыскания согласно ст. 3 Федерального 

закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.2004 г. не является основанием для 

исключения указанных кандидатов из списка присяжных заседателей. 

Не задавался кандидатам в присяжные заседатели и вопрос о том, 

читали ли они в средствах массовой информации статьи о данном уголовном 

деле, о незаконности снятия которого указывается в жалобе. 

Мотивированные отводы разрешены председательствующим в 

соответствии с требованиями ч. ч. 9, 10, 11 ст. 328 УПК РФ. Отказ 

председательствующего в удовлетворении ходатайства об отводе кандидата в 

присяжные заседатели № 19 К., брат которой является бывшим сотрудником 

МВД, в связи с отсутствием оснований полагать, что она будет 

необъективной, не противоречит закону. 

Наличие у К. родственника, являющегося бывшим сотрудником 

органов внутренних дел, в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20.08.2004 г. не является препятствием для исполнения ею 

обязанности присяжного заседателя. 

Было предоставлено сторонам и право заявить немотивированные 

отводы, которым они воспользовались. Каждой стороной был заявлен отвод 

двум кандидатам в присяжные заседатели. 

После удовлетворения мотивированных и немотивированных отводов в 
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списке осталось 17 кандидатов в присяжные заседатели. 

При таком количестве оставшихся кандидатов председательствующий 

не воспользовался предусмотренным ч. 16 ст. 328 УПК РФ правом на 

предоставление сторонам возможности заявить дополнительные 

немотивированные отводы. 

Это обстоятельство не может поставить под сомнение законность 

формирования коллегии присяжных заседателей. 

При таких данных Судебная коллегия не может согласиться с доводами 

жалоб о том, что сторона защиты не смогла в полной мере реализовать право 

на немотивированные и мотивированные отводы. 

По изложенным мотивам не имеется оснований для признания 

незаконным состава коллегии присяжных заседателей. 

Не основаны на законе и доводы жалобы о том, что после проведения 

предварительного слушания судьей П. которым вынесено постановление о 

назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания, 

вступившее в законную силу, принявший к производству дело судья И. вновь 

должен был провести предварительное слушание. 

Данных о том, что в суде присяжных исследовались недопустимые 

доказательства или были ошибочно исключены из разбирательства дела 

допустимые доказательства, или отказано сторонам в исследовании 

доказательств, либо допущены иные нарушения уголовно-процессуального 

закона, влекущие отмену приговора, из материалов дела не усматривается. 

В напутственном слове председательствующим были разъяснены 

присяжным заседателям правила оценки этих доказательств. 

Выступая в прениях, сторона защиты дала подробный анализ 

исследованных доказательств, сопоставив показания Пестерева с другими 

доказательствами, довела до сведения присяжных заседателей свою позицию 

о недостоверности показаний Пестерева о том, что при описанных им 

обстоятельствах и в указанное им время он не мог совершить убийство П. 

Таким образом, при вынесении вердикта присяжные заседатели 

располагали мнением стороны защиты о том, что Пестерев оговорил себя, 

что убийство П. было совершено в иное время и в другом месте. 

Правильно отказано стороне защиты и в допросе в присутствии 

присяжных заседателей свидетелей М. Г. и Р. допрошенных на 

предварительном следствии, показания которых выходят за рамки 

предъявленного подсудимым обвинения. Вопрос о возможной причастности 

к совершению преступления других лиц, которые могли совершить убийство 

П. по иным мотивам, в соответствии со ст. 252 УПК РФ, определяющей 

пределы судебного разбирательства, не подлежит исследованию в судебном 

заседании. 

Мотивированно отклонено председательствующим и ходатайство 

стороны защиты о допросе в судебном заседании экспертов Ф. и П. по тем 

основаниям, что описательная часть актов экспертиз в присутствии 

присяжных заседателей не оглашается. 
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С учетом этих данных доводы жалоб о нарушении принципа 

состязательности сторон, права стороны защиты на представление 

доказательств, что повлияло на вынесение вердикта, нельзя признать 

обоснованными. 

Не может согласиться Судебная коллегия и с доводами жалоб о 

нарушении права подсудимых на защиту. Отклоняя ходатайство стороны 

защиты о содержании подсудимых не на скамье подсудимых, а в зале суда 

вместе с другими участниками процесса, председательствующий 

обоснованно учел, что в отношении подсудимых избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, в связи с чем они и должны находиться в 

изолированном помещении со стеклянными окнами. 

При этом такое содержание подсудимых не препятствовало стороне 

защиты согласовывать с ними свою позицию. По ходатайству стороны 

защиты в судебном заседании объявлялись перерывы, в том числе и на 

несколько суток, в течение этого времени защитниками была предоставлена 

возможность на конфиденциальные свидания с подсудимыми. 

Прения сторон проведены с соблюдением требований ст. 336 УПК РФ. 

Вопреки доводам жалобы адвокат Григорьев, выступивший в прениях в 

защиту подсудимой Нечаевой М.П. заявил о недоказанности ее причастности 

к совершению преступления, о том, что многие обстоятельства остались 

невыясненными в ходе расследования дела, допущено много ошибок, в связи 

с чем дело надо расследовать. Такая позиция защитника Григорьева не 

противоречила позиции подсудимых и не повлекла нарушение их права на 

защиту. 

Согласно протоколу судебного заседания, правом реплик стороны не 

воспользовались, в связи с чем доводы жалобы о нарушении права сторон на 

реплики являются необоснованными. 

Напутственное слово председательствующего соответствует 

требованиям ст. 340 УПК РФ. В нем председательствующий напомнил 

присяжным заседателям об исследованных доказательствах, не анализируя 

при этом их содержание, и не высказывая свое отношение к ним. 

Каких-либо заявлений в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности 

и беспристрастности стороны не заявляли. 

Вопросный лист и вердикт коллегии присяжных заседателей 

соответствуют требованиям ст. ст. 339, 343 УПК РФ. 

Вопросы в вопросном листе сформулированы председательствующим с 

учетом результатов судебного следствия и прений сторон в ясных и 

понятных выражениях. 

Сторонам была предоставлена возможность ознакомиться с проектом 

вопросного листа и высказать свои замечания. При этом замечания 

защитников об исключении из вопросного листа юридических терминов 

были учтены председательствующим. 

Что касается дополнительных вопросов, предложенных адвокатом 
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Устиновым И.А., о доказанности отдельных обстоятельств, таких как 

возможности Пестерева совершить убийство в период времени с 17 до 18 

часов, о его возможности совершить убийство, скрыть труп, отогнать 

автомашину потерпевшего к ферме, то их содержание сводится к оценке 

исследованных доказательств. Ответ на сформулированный 

председательствующим вопрос о доказанности участия Пестерева в убийстве 

П. предполагает ответы и на вопросы, предложенные стороной защиты, а 

потому председательствующий правильно не включил эти вопросы в 

вопросный лист. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и не 

содержит противоречий. 

В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 348 УПК РФ вердикт коллегии 

присяжных заседателей является обязательным для председательствующего, 

и он квалифицирует действия осужденного в соответствии с обвинительным 

вердиктом. 

Ставить под сомнение вердикт присяжных стороны не вправе, такого 

основания для отмены приговора суда присяжных ст. 379 УПК РФ не 

предусмотрено. 

В связи с тем, что вердиктом присяжных заседателей Пестерев признан 

виновным в лишении жизни П., завладении его имуществом и автомобилем 

доводы жалобы осужденного об отмене приговора в связи с его 

непричастностью к совершению данных преступлений удовлетворению не 

подлежат. 

Установленным присяжными заседателями фактическим 

обстоятельствам содеянного Пестеревым и Нечаевой суд дал правильную 

юридическую оценку. 

По указанным мотивам Судебная коллегия не находит оснований для 

отмены приговора по доводам жалоб. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.04.2011 № 10-

О11-4СП 

Оправдательный приговор по делу об убийстве, умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, разбое, изнасиловании оставлен без 

изменения, поскольку факты непричастности к совершению преступлений и 

неустановления событий преступлений подтверждены материалами дела. 

(извлечение) 

На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей Петров Е.А. оправдан по обвинению в умышленном убийстве 

двух лиц, последнего - с целью сокрытия других преступлений, в 

изнасиловании, совершенного с угрозой убийством и применением насилия, 

в причинении тяжкого вреда, опасного для жизни, и в разбое, соединенном с 

угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в 

качестве оружия. 

В кассационном представлении государственными обвинителями 
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Егорушкиной Е.В. и Сухомлиным Д.С. ставится вопрос об отмене приговора 

суда с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение, как 

постановленного с нарушением норм уголовно-процессуального закона, 

ограничивающим права стороны обвинения на формирование коллегии 

присяжных заседателей и на предоставление доказательств, выразившемся в 

том, что при формировании коллегии присяжных заседателей трое из 

кандидатов скрыли сведения о своих близких родственниках, не сообщили 

суду, что ранее их брат, дочь и сын, соответственно, привлекались к 

уголовной ответственности. 

Данное обстоятельство, по утверждению обвинителей, лишило их 

возможности заявить им отвод. 

Кроме того, в представлении указано, что подсудимый в последнем 

слове заявил о применении к нему в период предварительного расследования 

недозволенных методов ведения следствия, что, несмотря на то, что 

председательствующий прервал подсудимого, сделал ему замечание, 

попросил присяжных заседателей не обращать внимание на сказанное 

Петровым Е.А., высказывание последнего могло повлиять на объективность 

и беспристрастность позиции присяжных заседателей при вынесении 

вердикта. 

В кассационных жалобах потерпевшие Е. и Д. также просят об отмене 

приговора. Ссылаются при этом на то, что один из присяжных заседателей во 

время судебного разбирательства проявлял эмоции, улыбался, допускал 

какие-то высказывания, что вызвало замечание старшины присяжных 

заседателей и отразилось, по их мнению, на вынесении вердикта. 

Адвокатом Кормщиковой В.Н. на кассационные жалобы и 

представление принесены возражения. 

Проверив доводы жалоб и представления по материалам уголовного 

дела, судебная коллегия находит их несостоятельными, а обжалуемый 

приговор - законным и обоснованным. 

Уголовное дело по первой инстанции рассмотрено судом в полном 

соответствии с требованиями, предъявляемыми главой 42 УПК РФ, с 

соблюдением всех особенностей судопроизводства с участием присяжных 

заседателей. 

Согласно ч. 2 ст. 385 оправдательный приговор, постановленный на 

основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, может быть 

отменен лишь при наличии таких нарушений уголовно-процессуального 

закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них. 

Ни одного из указанного в законе основания для отмены обжалуемого 

приговора в кассационных жалобах потерпевших и представлении 

прокуроров не приводится и по делу не усматривается. 

В праве на представление доказательств никто из участников процесса 

ограничен не был. И это никем не оспаривается. 
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Доводы представления об «ограничении права обвинителей на 

формирование законного состава коллегии присяжных заседателей» нельзя 

принимать во внимание, не только потому, что такое ограничение закон не 

относит к нарушению уголовно-процессуального закона, повлиявшему на 

содержание постановленных перед присяжными заседателями вопросов и 

ответов на них по существу вердикта, но и потому, что они не соответствуют 

действительности. 

Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей проводилась в порядке, установленном главой 36, и с учетом 

требований статьи 327 УПК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам были 

предоставлены списки кандидатов в присяжные заседателей без указания их 

домашнего адреса. В этих списках содержались лишь необходимые, но 

достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести формирование 

коллегии присяжных заседателей (возраст, образование, социальный статус). 

После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели 

судья разъяснила им не только права, предусмотренные частью 5 статьи 327 

УПК РФ, но и юридические последствия неиспользования таких прав. 

В частности, председательствующий судья разъяснила сторонам права, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 УПК РФ, а также юридические 

последствия неиспользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 

этой статьи: 1) право заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные 

заседатели по основаниям, предусмотренным для отвода судьи (статьи 61 - 

64 УПК РФ); 2) право подсудимого или его защитника, государственного 

обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который 

может быть заявлен каждым из участников дважды (части 14 - 16 статьи 328 

УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, в частности, 

право на возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в 

присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела (часть 8 

статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330 УПК 

РФ); 5) право высказать свои замечания по содержанию и формулировке 

вопросов, внести предложения о постановке вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями (статья 338 УПК РФ); 6) право 

заявлять возражения в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения принципа - объективности и 

беспристрастности (часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в 

прениях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий 

Вердикта (статья 347 УПК РФ) и др. 

Сторонам никаких ограничений в пользовании указанными правами не 

создавалось и каждый из участников процесса имел возможность реализовать 

их по собственному усмотрению в полной мере. 

consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC9957D972BW3W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676932BW7W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676932BW3W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676932BWCW
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99472952BW1W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99472952BW2W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99472952BW2W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99472962BW4W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99472952BW0W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676902BW5W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676902BW7W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99676952BW2W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC997779E2BW0W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC997779E2BW0W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC996769F2BW3W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99677942BW7W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99677912BW0W
consultantplus://offline/ref=2CDCD67F43A3CF7E8E9D872CBED03E59DAD5C9EC57B459B0B4F57A279AC3B139829CB03EC99670972BW0W


201 
 

В соответствии с частью 3 статьи 328 УПК РФ председательствующим 

была разъяснена кандидатам в присяжные заседатели их обязанность 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять иную 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства, о наличии обстоятельств, препятствующих участию в 

качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

Государственные обвинители воспользовались правом задать каждому 

из кандидатов в присяжные заседатели вопросы. У них было всего два 

вопроса. 

Второй вопрос звучал следующим образом: «Кто их кандидатов в 

присяжные заседатели имеет близких родственников, которые привлекались 

к уголовное ответственности». 

При этом, разъяснив кандидатам, кто относится к близким 

родственникам, прокуроры ничего не сказали о том, что следовало понимать 

под привлечением к уголовной ответственности, хотя правильное понимание 

именно этого правового положения и составляло суть заданного вопроса. 

Даже при правильном понимании кандидатами существа заданного 

вопроса, ответить на него однозначно было затруднительно, поскольку 

вопрос этот заключал в себе только фактические обстоятельства, но не 

отражал субъективного отношения испрашиваемых к этим обстоятельствам. 

Вопрос, по мнению судебной коллегии, следовало сформулировать ни 

«кто из Ваших близких родственников привлекался...», а «знают ли они о 

том, что кто-либо из их близких родственников привлекался...». 

Однако в такой постановке вопроса не было. 

В течение длительного времени: с момента представления им списков 

кандидатов в присяжные заседатели, формирования коллегии присяжных 

заседателей, судебного рассмотрения дела, до вынесения присяжными 

заседателями оправдательного вердикта прокуроры имели возможность 

удостовериться в законности состава коллегии присяжных заседателей, 

однако указанной возможностью своевременно не воспользовались, 

предоставили данные о близких родственниках присяжных заседателей лишь 

после вынесения оправдательного приговора непосредственно в суд 

кассационной инстанции, не указав при этом когда, кем и каким образом эти 

данные получены, соответствующих запросов в компетентные органы 

уполномоченных на то лиц к ним не приложили. 

При указанных обстоятельствах, поскольку представленные 

прокурорами сведения в судебном заседании не исследовались, 

достоверность их не проверялась, они не могут быть положены в основу 

судебного решения об отмене приговора. 

Кроме того, в кассационном представлении не приведено данных, 

подтверждающих, что уже при ответах (умолчании) на вопрос прокурора 

кандидатам в присяжные заседатели достоверно были известны 

компрометирующие их родственников обстоятельства и они умышленно о 

них не сообщили, то есть скрыли их. 
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Сами присяжные заседатели, о которых идет речь в представлении, 

свою осведомленность о наличии таких обстоятельств отрицают (ст. 

объяснения). 

При указанных обстоятельствах утверждать о каком-то сокрытии, 

якобы лишившем прокуроров «права на формирование законного состава 

коллегии присяжных заседателей» оснований не имеется. 

В кассационных жалобах потерпевшие Е. и Д. указывают, что 

присяжный заседатель под <...> улыбался, что-то сказал с места, что 

старшина присяжных делал ему замечание. 

Однако данные утверждения являются надуманными. Как видно из 

протокола судебного заседания, никаких замечаний присяжным заседателям 

не делалось, весь процесс проводился корректно, согласно требованиям 

УПК. 

Утверждение обвинителей и потерпевших Е. Д. о том, что на мнение 

присяжных заседателей повлияло высказывание Петрова Е.А. в судебных 

прениях о том, что его якобы били работники милиции, опровергается 

протоколом судебного заседания. 

Ни о каких работниках милиции Петров не пояснял в судебном 

заседании. Из протокола судебного заседания (л. протокола 105) видно, что 

Петров Е.А. сказал: «Побей человека сутки, еще не то напишешь». 

Председательствующий остановил Петрова Е.А. и обратился к коллегии 

присяжных заседателей: «Уважаемые присяжные заседатели! При вынесении 

вердикта Вы не должны принимать высказывания подсудимого Петрова Е.А., 

касающиеся ведения предварительного следствия.» (л. протокола 106). 

Из протокола судебного заседания следует, что в судебном заседании 

было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя 

объективность и беспристрастие, создал необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Все 

представленные суду доказательства были исследованы, все заявленные 

ходатайства рассмотрены в установленном законном порядке. 

Таким образом в кассационном представлении прокуроров и 

кассационных жалобах потерпевших не приведено убедительных доводов, 

свидетельствующих об ограничении председательствующим прав прокурора 

и потерпевших на представление доказательств, либо допущенных 

председательствующим нарушений уголовно-процессуального закона, 

которые повлияли на содержание поставленных перед коллегий присяжных 

вопросов и ответов на них. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.01.2011 № 44-

О10-128сп 

Оправдательный приговор по делу об убийстве оставлен без 

изменения, так как приговор постановлен на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей, который обязателен для 
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председательствующего судьи и соответствует требованиям уголовно-

процессуального законодательства. 

(извлечение) 

Органами предварительного расследования Глебов Н.И. обвинялся в 

том, что в один из дней в период с 4 по 7 января 2010 г. в квартире <...> дома 

<...> по ул. <...> г. <...> края, в ходе совместного распития спиртных 

напитков с М. и А., и произошедшей ссоры на почве возникших личных 

неприязненных отношений, нанес М. множественные удары кухонным 

ножом в область шеи, грудной клетки, живота, а также верхним конечностям, 

причинив потерпевшему повреждения правой сонной артерии, правой 

яремной вены, щитовидного хряща, грудины, ребер, сердца, обоих легких, 

правого купола диафрагмы, печени, большого сальника и тонкого 

кишечника, от чего М. скончался на месте происшествия. 

После этого Глебов, полагая, что, находившаяся в квартире А. подаст 

на него заявление в правоохранительные органы по поводу лишения им 

жизни М., и, желая скрыть факт причинения смерти, нанес А. несколько 

ударов кухонным ножом в область спины с повреждением правого легкого, в 

результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

Вердиктом коллегии присяжных данное обвинение Глебова Н.И. 

признано недоказанным. 

В связи с этим Глебов Н.И. по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 105 ч. 2 п. п. «а», «к» УК РФ оправдан в соответствии с 

п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за непричастностью к совершению 

преступления. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Шадрин 

М.А. просит отменить приговор в связи с нарушениями уголовно-

процессуального закона, допущенными при рассмотрении уголовного дела и 

направить дело на новое судебное разбирательство, указывает, что при 

формировании коллегии присяжных заседателей председательствующим 

были нарушены требования ч. 8 ст. 328 УПК РФ, в соответствии с которыми 

председательствующий предоставляет сторонам возможность задать 

каждому из кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые, по их 

мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию 

лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. В 

нарушение указанных положений закона при формировании коллегии 

присяжных заседателей председательствующий, без учета мнения стороны, 

задавшей вопрос, необоснованно снял вопрос государственного обвинителя 

кандидатам в присяжные заседатели о том, имеются ли у них родственники, 

работающие или работавшие адвокатами. Председательствующий счел, что 

этот вопрос не имеет отношения к формированию коллегии присяжных 

заседателей и не влечет освобождение кандидатов в присяжные заседатели от 

участия в рассмотрении уголовного дела. В то же время, выяснение данного 

вопроса имело существенное значение для определения того, все ли 

кандидаты в присяжные заседатели были способны принять взвешенное, 
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объективное решение по делу. При этом председательствующим не был 

отведен вопрос стороны защиты о наличии у кандидатов в присяжные 

заседатели родственников, работающих в правоохранительных органах. 

Необоснованно сняв данный вопрос государственного обвинителя, 

председательствующий судья нарушил также принцип равноправия сторон 

обвинения и защиты, установленный ч. 4 ст. 15 УПК РФ. 

Председательствующим при формировании коллегии присяжных заседателей 

необоснованно отказано в удовлетворении мотивированных отводов 

кандидатам в присяжные заседатели № 12, 17, 22, 23, 24. Если бы 

председательствующим не были необоснованно отклонены мотивированные 

отводы указанным кандидатам в присяжные заседатели, то 

председательствующий должен был в соответствии с ч. 3 ст. 327 и ч. 12 ст. 

328 УПК РФ принять меры к дополнительному вызову в суд кандидатов в 

присяжные заседатели. В результате нарушения председательствующим 

положений уголовно-процессуального закона была сформирована коллегия 

присяжных заседателей, не способная принять объективное решение по делу. 

Кроме того, было нарушено право потерпевшей А. на участие в 

формировании коллегии присяжных заседателей. Хотя в судебном заседании 

оглашалась телефонограмма от потерпевшей о том, что она не может 

участвовать в судебном заседании и просит рассмотреть уголовное дело без 

ее участия, на следующий день она смогла принять участие в судебном 

заседании и заявила, что она хотела бы участвовать в отборе коллегии 

присяжных заседателей, если бы не болела ее мать. Председательствующий 

предоставил потерпевшей А. возможность задать вопросы и заявить отводы 

присяжным заседателям. Однако и в этом случае потерпевшая была лишена 

предоставленной ей частями 13 и 14 ст. 328 УПК РФ возможности выразить 

свою позицию при заявлении немотивированных отводов кандидатам в 

присяжные заседатели. Решение вопросов о наличии или отсутствии у 

потерпевшей А. вопросов к присяжным заседателям, о наличии или 

отсутствии отводов в нарушение требований ч. 2 ст. 334 и ч. 7 ст. 335 УПК 

РФ происходило в присутствии коллегии присяжных заседателей. 

Приведенные выше сведения, указывается в представлении, позволяют 

усомниться в объективности кандидатов в присяжные заседатели. 

Председательствующим было отказано в исследовании заключения судебно-

медицинской экспертизы Глебова Н.И. в томе 3, л.д. 159 по тем основаниям, 

что данное доказательство не имеет отношения к предъявленному 

обвинению и не подлежит исследованию в присутствии присяжных 

заседателей. Однако данный вывод председательствующего судьи является 

ошибочным. Одним из обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

делу, является способность совершения Глебовым Н.И. преступления с 

учетом показаний Глебова Н.И. о том, что у него были сломаны ноги. При 

проведении экспертизы Глебов Н.И. пояснял, какие травмы у него были, что 

его беспокоит. Кроме того, впоследствии в присутствии присяжных 

заседателей исследовалась видеозапись допроса Глебова Н.И. в качестве 
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подозреваемого. На видеозаписи видно, что на лице Глебова Н.И. имеется 

кровоподтек в области левого глаза. Чтобы у присяжных заседателей не 

возникло сомнений относительно достоверности показаний Глебова Н.И., 

необходимо было огласить заключение экспертизы. В представлении также 

указывается, что судом не соблюдены в полном объеме требования закона о 

запрете на исследование в судебном заседании сведений, характеризующих 

личность подсудимого. При допросе в судебном заседании свидетель Ш. в 

присутствии присяжных заседателей заявила, что подсудимый - «очень 

хороший парень». Председательствующий Ш. не остановил, не обратился к 

присяжным заседателям с просьбой чтобы они при вынесении вердикта не 

принимали во внимание заявление Ш. После того, как допрос был закончен, 

стороны задали свидетелю дополнительные вопросы, были оглашены 

показания неявившихся свидетелей, исследованы дополнительные 

материалы уголовного дела, объявлен перерыв в судебном заседании, 

обсуждены процессуальные вопросы. Лишь после этого 

председательствующий обратился к присяжным заседателям с просьбой не 

принимать во внимание заявление Ш., т.е. сделал это несвоевременно. В 

результате сообщенная свидетелем Ш. информация могла повлиять на 

объективность коллегии присяжных заседателей. 

В кассационной жалобе потерпевшая А. просит отменить приговор, 

указывает, что коллегия присяжных заседателей была сформирована без ее 

участия, она была лишена возможности заявлять отводы кандидатам в 

присяжные заседатели, председательствующий необоснованно лишил 

обвинение возможности выяснить обстоятельства, связанные с мотивом 

преступления. 

В возражениях на кассационное представление гособвинителя и 

кассационную жалобу потерпевшей адвокат Соколова Е.Л. в защиту 

осужденного Глебова Н.И. указывает, что оправдательный вердикт 

постановлен правильно, все нормы УПК РФ при рассмотрении дела 

соблюдены, доводы представления о нарушении закона при формировании 

коллегии присяжных заседателей необоснованны, права потерпевшей и 

гособвинителя не были ущемлены. Просит оставить приговор без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления и кассационной жалобы потерпевшей, Судебная коллегия не 

находит оснований для отмены приговора. 

Как видно по делу, Глебов Н.И. оправдан за непричастностью к 

совершению преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 2 п. п. «а», «к» УК 

РФ на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей. 

В соответствии с п. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей может быть отменен по представлению прокурора или жалобе 

потерпевшего лишь при наличии таких нарушений уголовно-

процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 
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потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Как следует из протокола судебного заседания, судебное следствие с 

участием присяжных заседателей проведено в точном соответствии с 

требованиями ст. ст. 335 - 340 УПК РФ. 

Во вступительном заявлении государственный обвинитель изложил 

существо предъявленного обвинения и предложил порядок исследования 

предложенных им доказательств. 

Все доказательства были исследованы полно, гособвинитель не был 

ограничен в исследовании доказательств, права потерпевшей А. были 

соблюдены. 

Доводы кассационного представления в этой части о нарушении прав 

прокурора и потерпевшей при исследовании доказательств не соответствуют 

материалам дела. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей соответствует требованиям 

ст. 339 УПК РФ. В вопросном листе содержится четкий ответ присяжных 

заседателей о доказанности имевшего место преступного деяния в 

отношении потерпевших М. и А. и недоказанности того, что это деяние 

совершил подсудимый Глебов Н.И. 

Доводы кассационного представления гособвинителя Шадрина М.А. и 

кассационной жалобы А. о существенном нарушении уголовно-

процессуального закона, допущенного судом при формировании коллегии 

присяжных заседателей, также нельзя признать обоснованными. 

В соответствии с требованиями ст. ст. 327 и 328 УПК РФ, как следует 

из протокола судебного заседания, председательствующий принял 

необходимые меры для выявления у кандидатов в присяжные заседатели 

обстоятельств, препятствующих участию их в качестве присяжных 

заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

Отказ в удовлетворении мотивированных отводов некоторых 

присяжных заседателей, заявленных стороной обвинения, - обоснован. 

Данных о том, что привлечение к уголовной ответственности отдельных 

родственников присяжных заседателей могло отразиться на объективности 

принимаемых решений, - у суда не было, и, кроме того, многие из указанных 

в представлении гособвинителем присяжных заседателей не вошли в состав 

коллегии присяжных ни основных, ни запасных. 

Как видно из представленных гособвинителем материалов, присяжный 

заседатель № 7 - Л. не должна была сообщать сведения о муже З. поскольку с 

5 ноября 2003 года она не состояла с ним в брачных отношениях. 

Привлечение к административной ответственности мужа присяжного 

заседателя под № 13 А. за нарушение правил дорожного движения к штрафу 

в сумме <...> руб. в 2009 году также не влекло невозможности этого 

присяжного заседателя участвовать в рассмотрении дела. 

Это же касается и присяжного заседателя № 12 У. прекращение 
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уголовного дела в отношении ее мужа У. по ст. ст. 200, 207 УК РФ в 1997 

году по амнистии не препятствовало для У. участвовать в качестве 

присяжного заседателя в рассмотрении данного дела. 

Что же касается доводов жалобы потерпевшей А. в части нарушения ее 

прав при формировании коллегии присяжных заседателей, то, как видно по 

делу, потерпевшая была извещена о дне судебного заседания, от нее 

поступило ходатайство рассмотреть дело в ее отсутствие, в последующем она 

была в суде и дала показания. 

Доказательства, которые представляла сторона обвинения, судом 

исследованы в полном объеме, с учетом особенностей судебного следствия в 

суде с участием присяжных заседателей. 

Права всех участников процесса соблюдены. Нарушений закона, 

влекущих отмену приговора, судом не допущено. 

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей в 

соответствии с требованиями ст. 348 УПК РФ был обязателен для 

председательствующего, и повлек за собой постановление им 

оправдательного приговора. 

Вердикт присяжных заседателей по существу доказанности или 

недоказанности обвинения, а также оценки доказательств обжалованию не 

подлежит. 

Других оснований, которые бы в соответствии с законом влекли 

отмену оправдательного приговора, постановленного на основании 

оправдательного вердикта присяжных заседателей, по делу не установлено. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2008 № 53-О08-48сп 

Приговор по делу о похищении человека, приготовлении и покушении 

на мошенничество, убийстве, пособничестве в убийстве, краже оставлен без 

изменения, так как вина осужденных подтверждается совокупностью 

доказательств, исследованных в судебном заседании, их действиям дана 

правильная юридическая оценка, наказание назначено с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенных ими преступлений, данных о 

личности каждого. 

(извлечение) 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Колесникович В.В. и 

Клеменков А.А. признаны виновными в том, что в августе 2005 года они 

договорились о том, чтобы для последующего получения права на чужую 

квартиру и извлечения из этого личной материальной выгоды, обманным 

путем под надуманным предлогом вывезти одинокого гражданина К. в с. 

<...> находящееся на отдаленном расстоянии от г. <...>, изолировав тем 

самым его от квартиры № <...> в доме № <...> по улице <...>, откуда он не 

сможет самостоятельно вернуться в г. <...> и будет удерживаться путем 

постоянного спаивания спиртными напитками. 

Этим же вердиктом коллегии присяжных заседателей Колесникович и 

Ярош признаны виновными в том, что 19.10.2005 года после сдачи 
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документов на регистрацию сделки по продаже квартиры К. договорились 

под обманным предлогом вывезти Л. на автомашине в с. <...> к С., где 

утопить его в реке <...>. Прибыв в указанную деревню, с целью реализации 

задуманного Колесникович в ходе распития спиртного в 19 часов обязал С. 

обеспечить их лодкой с мотором. Получив такую лодку <...> в 23 часа в 

середине протоки реки Ярош по совместному с Колесниковичем плану, с 

целью привлечь к себе внимание Л. закричал. В это время Колесникович в 

рамках договоренности с Ярошем вытолкнул Л. в реку, после чего 

Колесникович и Ярош вернулись на берег и уехали <...>. 

Кроме того, Колесникович и Ярош признаны виновными в том, что 18 

ноября 2005 года с целью добиться от Р. нужных показаний в арбитражном 

суде и по уголовному делу совместно с двумя другими неустановленными 

лицами вывезли против его воли из его квартиры в д. <...> по ул. <...> в г. 

<...> сначала в квартиру № <...> д. № <...> по ул. <...>, а на следующий день в 

с. <...> в дом П., где принудительно удерживали под присмотром. При этом в 

процессе перемещения Р. у гаражей двое неустановленных лиц по 

договоренности с Колесниковичем и Ярошем избили Р. с указанной выше 

целью руками и ногами, причинив ему множественные ссадины на лице и 

голове. 

Тем же вердиктом Клеменков признан виновным в том, что с целью 

изоляции одиноко проживавшего В. от принадлежащей ему квартиры для 

облегчения в дальнейшем получения обманным путем права на его квартиру 

и извлечения из этого личной материальной выгоды 07.12.2005 года 

совместно с Сухоносовым и Рахматуллиным в период с 20 часов до 23 часов 

обманным путем вывез с его места жительства к остановке «<...>« на 

федеральной трассе <...>. Не посвящая Сухоносова и Рахматуллина в свои 

планы относительно квартиры В., Клеменков предложил им за 

вознаграждение лишить жизни В. после его вывоза из города. 

Согласно вердикту Клеменков А.А. виновен также в том, что 8 декабря 

2005 г. предпринял действия по подготовке и созданию условий для 

последующего приобретения в свою пользу путем обмана без какого-либо 

возмещения права на квартиру № <...> в доме № <...> в <...> г. <...> 

стоимостью <...> рублей, принадлежащей В. В этой связи после лишения 

жизни В. и возвращения в г. <...> он предложил Сухоносову и Рахматуллину 

забрать необходимые ему документы. В качестве вознаграждения он 

пообещал им деньги, которые они обнаружат в данной квартире. В период с 1 

часа до 3 часов Сухоносов и Рахматуллин забрали из квартиры В. паспорт 

последнего и деньги в сумме <...> руб. <...> коп. и <...> долларов США, 

принадлежавшие потерпевшему, но по пути к Клеменкову в 3 часа 30 минут 

были задержаны работниками милиции. 

С учетом установленных вердиктом коллегии присяжных заседателей 

осуждены: 

Колесникович и Клеменков за действия в отношении потерпевшего К. - 

по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ за похищение человека, совершенное 
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группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений; 

Колесникович В.В., Клеменков А.А. и Ярош А.А. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

159 УК РФ - за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору; 

Колесникович В.В. в отношении потерпевшего Л. по п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ - за умышленное убийство с целью скрыть другое преступление; 

Ярош А.А. по ч. 5 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ - за пособничество в 

умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление; 

Колесникович В.В. и Ярош А.А. за действия в отношении 

потерпевшего Р. по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ - за похищение человека, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

Клеменков А.А., Сухоносов В.В. и Рахматуллин Р.А. за действия в 

отношении потерпевшего В. по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ - за 

умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору и из корыстных побуждений, а Клеменков еще и по ч. 1 ст. 30, ч. 3 

ст. 159 УК РФ - за приготовлению к мошенничеству в крупном размере и по 

ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 158 УК РФ - за организацию кражи чужого имущества с 

незаконным проникновением в жилище 

Сухоносов и Рахматуллин по ч. 3 ст. 158 УК РФ - за кражу чужого 

имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с 

незаконным проникновением в жилище. 

В кассационных жалобах: 

осужденный Колесникович В.В. вину свою в совершении указанных 

выше преступлений отрицает; приговор считает незаконным и 

несправедливым, подлежащим отмене с направлением материалов 

уголовного дела на новое судебное разбирательство. 

Колесникович обращает внимание на нарушение уголовно-

процессуального закона, связанное с отказом следователя выделить 

материалы уголовного дела в отдельное производство в связи с отказом 

других обвиняемых от суда присяжных. 

Осужденный утверждает, что он не получал копию постановления по 

итогам предварительного слушания; в нарушение ч. 4 ст. 231 УПК РФ о дате 

судебного разбирательства он не уведомлен, в связи с чем не успел 

подготовить вопросы к кандидатам в присяжные заседатели по 

обстоятельствам, исключающим их участие в составе коллегии присяжных 

заседателей. По его мнению, кандидаты в присяжные заседатели № <...> Щ. и 

№ <...> Ж., ранее бывшие потерпевшими по уголовным делам, незаконно 

вошли в состав коллегии, так как при формировании коллегии присяжных 

заседателей не выяснялся вопрос относительно их объективности. При этом 

осужденный обращает внимание на то, что присяжные заседатели № <...>, 

<...> и <...> отказались отвечать на вопрос председательствующего судьи 

относительно их беспристрастности, а кандидат в присяжные заседатели К. 

скрыл информацию о судимости своего близкого родственника 

(племянника). 
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Ссылаясь на нарушения п. 4 ст. 7 УПК РФ осужденный считает, что 

председательствующий судья необоснованно отказал стороне защиты в 

удовлетворении ходатайства о тенденциозности коллегии присяжных 

заседателей. 

Колесникович также ссылается на то, что коллегия присяжных 

заседателей формировалась в открытом судебном заседании и что присяжные 

заседатели открыто демонстрировали свою необъективность, а в судебном 

заседании с участием присяжных заседателей исследовались недопустимые 

доказательства, к которым он относит: 

протокол опознания свидетелем И. 08.09.2005 г. Клеменкова А.А., 

проведенного до возбуждения уголовного дела (т. 2 л.д. 251 - 256); 

протокол дополнительного допроса Клеменкова от 02.06.2006 г. и 

протокол допроса Клеменкова от 14.04.2006 (т. 6 л.д. 56 - 60), 

осуществленные неизвестным следователем; 

Ссылаясь на то, что потерпевший Л. осуществлял финансовые 

операции в банке 13.01.2006 года, т.е. после указанной в материалах дела 

даты его смерти, и на справку эксперта <...> О., приобщенную им к жалобе, 

осужденный обращает внимание суда на «жизнедеятельность» Л. после 

19.10.2005 г., ставя под сомнение его смерть. 

Колесникович считает, что судом нарушен принцип состязательности 

процесса и его право представлять доказательства тем, что ему отказано в 

удовлетворении ходатайств: 

о проведении почерковедческой экспертизы; 

о вызове свидетеля П., показания которого могли бы повлиять на 

выводы присяжных заседателей по обвинению в хищении Р.; 

ему отказано в допросе свидетеля И. 

в присутствии присяжных заседателей судом исследованы 

недопустимые доказательства, к которым он относит: 

справку из СИЗО № <...>, сведения которой не соответствуют 

действительности и не относятся к фактическим обстоятельствам данного 

дела; 

показания свидетелей Б., Е., В., П., С., потерпевших У., Р. по 

обстоятельствам, не имеющим значения для дела и обстоятельствам, 

касающимся характеристики осужденного. 

Нарушением положений ст. 335 УПК РФ осужденный считает то, что 

потерпевшие Ч., Р. и В. в ходе судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей обсуждали обстоятельства, характеризующие 

потерпевших В., Р. и их семейное положение; работники милиции Б. и П. 

допрошены по обстоятельствам проведения следственных действий в 

отношении Сухоносова, Рахматуллина и Клеменкова; при допросе свидетеля 

С. суд вышел за пределы предъявленного обвинения. 

По утверждению осужденного, председательствующий не пресек 

оскорбительные высказывания государственного обвинителя в адрес 

адвоката Глискова А.А. и ссылку гособвинителя в прениях на 
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доказательство, не исследовавшееся в судебном заседании, что, по его 

мнению, повлияло на принятие присяжными заседателями вердикта. 

В кассационной жалобе также обращается внимание на то, что при 

формулировке вопросного листа по фактическим обстоятельства содеянного 

в отношении К. председательствующий судья вышел за рамки 

предъявленного обвинения, а в напутственном слове исказил суть 

предъявленного обвинения и необъективно напомнил присяжным 

заседателям доказательства, представленные стороной обвинения. 

Кроме того, Колесникович обжалует действия председательствующего 

судьи при формулировке вопросного листа в отношении других осужденных, 

на необоснованность отказа председательствующего судьи включить в 

вопросный лист вопрос, исключающий преступность деяния в формулировке 

Клеменкова, а также в части юридической оценки содеянного. По мнению 

осужденного, председательствующий судья при произнесении 

напутственного слова исказил суть обвинения в части посягательства на Р.; 

неверно раскрыл позицию защиты Колесниковича; с обвинительным 

уклоном напомнил показания потерпевшего У., свидетелей Е., Р., Б., К., 

заключение судебно-медицинского эксперта в отношении потерпевшего К., 

чем нарушил принципы объективности и беспристрастности. 

По утверждению осужденного, приговор основан на противоречивом 

неясном вердикте коллегии присяжных заседателей. В этой связи 

осужденный ссылается на противоречия вердикта по вопросам № 2, 5, 9, 12. 

Осужденный считает, что это стало следствием некорректной формулировки 

вопросов № 1, 2, 25. Колесникович также считает, что в отношении него по 

делу допущено существенное нарушение ст. 252 УПК РФ тем, что после 

возвращения судом уголовного дела прокурору объем его обвинения 

увеличен ссылкой на ордер 2704, выданный решением горисполкома от 

04.01.1984 г. № 18-01, на основании которого К. проживал в своей квартире. 

Кроме того, осужденный оспаривает обоснованность юридической 

оценки его действий по ст. 126 УК РФ и обращает внимание на 

неправильную оценку судьей ответа присяжных заседателей на вопрос № 29. 

По мнению осужденного в отношении него председательствующий судья 

должен был применить положения примечания к ст. 126 УК РФ. Незаконным 

приговор в отношении себя Колесникович считает еще и в силу его 

чрезмерной суровости и в связи с тюремным режимом отбывания части 

наказания. Осужденный считает, что наказание в виде лишения свободы по 

ч. 3 ст. 30, 159 ч. 2 УК РФ в приговоре не мотивировано и назначено без 

учета смягчающих его наказание обстоятельств. С учетом изложенного, в 

жалобе поставлен вопрос об отмене приговора с направлением уголовного 

дела на новое судебное разбирательство; 

адвокаты Глисков А.А. и Бабенко О.И. считают приговор в отношении 

Колесниковича незаконным и необоснованным и подлежащим отмене с 

направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство из-за 

несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
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обстоятельствам дела; постановленным с нарушением уголовно-

процессуального закона, неправильного применения норм уголовного права 

и несправедливости приговора в связи с его чрезмерной суровостью. В 

обоснование тенденциозности коллегии присяжных заседателей, нарушения 

уголовно-процессуального закона, связанного с непринятием мер к 

раздельному рассмотрению уголовного дела, а также нарушений уголовно-

процессуального закона в ходе судебного разбирательства, связанных с 

представлением доказательств присяжным заседателям, необъективностью 

напутственного слова председательствующего судьи, нарушений при 

составлении вопросного листа, а также в обоснование неправильного 

применения уголовного закона защита ссылается на доводы, аналогичные 

доводам, изложенным в кассационных жалобах осужденного Колесниковича. 

Так же как осужденный, защитники обращают внимание на нарушение 

государственным обвинителем особенностей проведения прений в суде с 

участием присяжных заседателей; 

осужденный Ярош А.А. с приговором не согласен ввиду его 

незаконности и несправедливости. В обоснование этого довода осужденный 

также ссылается на нарушения в формировании коллегии присяжных 

заседателей и на тенденциозность коллегии присяжных заседателей. Кроме 

того, осужденный считает нарушениями уголовно-процессуального закона 

то, что председательствующий судья разрешал процессуальные вопросы без 

удаления коллегии присяжных заседателей путем приглашения сторон к 

судейскому столу. Осужденный утверждает, что присяжные заседатели в 

ходе судебного разбирательства были лишены возможности задавать 

вопросы допрашиваемым лицам. Ярош обращает внимание на длительность 

изготовления протокола судебного заседания и несвоевременность 

ознакомления с ним; 

адвокат Лисянская Т.А. считает, что обвинительный вердикт вынесен в 

отношении Яроша А.А., невиновного в совершении преступлений, а у судьи 

были все основания для роспуска коллегии присяжных заседателей и 

рассмотрения уголовного дела в новом составе суда со стадии 

предварительного слушания ввиду недоказанности участия Яроша в 

преступлении. В этой связи защита приводит свою оценку исследованным в 

судебном заседании доказательствам, которая, по мнению адвоката, 

позволяет сделать вывод о недоказанности участия Яроша в содеянном. С 

учетом изложенного защита просит об отмене приговора в отношении Яроша 

с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство; 

осужденный Клеменков А.А. со ссылкой на нарушения уголовно-

процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей 

и на нарушения государственным обвинителем, потерпевшей Ч. и ее 

адвокатом требований закона, запрещающего выяснять в присутствии 

присяжных заседателей обстоятельства, способные создать негативное 

отношение коллегии присяжных заседателей к осужденным, приговор 

считает незаконным, подлежащим отмене с направлением уголовного дела на 
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новое рассмотрение со стадии предварительного слушания. 

Осужденный также оспаривает решение суда о рассмотрении 

уголовного дела в отношении него с участием присяжных заседателей и 

обоснованность его осуждения за похищение человека. 

В дополнениях к кассационной жалобе он приводит доводы, 

аналогичные доводам, изложенным выше, в части формирования коллегии 

присяжных заседателей, тенденциозности коллегии присяжных заседателей, 

формулировки вопросного листа, в части произнесения 

председательствующим судьей напутственного слова, о нарушении 

особенностей судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, 

о нарушении права на защиту путем ограничения его права представлять 

доказательства своей невиновности. 

Он также считает недопустимыми доказательствами протоколы его 

допросов от 14.04.2006 г. и 02.06.2006 г. в т. 6 л.д. 56 - 60; 61 - 66 в связи с 

невозможностью установить, кем из следователей был осуществлен допрос; 

осужденный Сухоносов В.В., освещая фактические обстоятельства 

инкриминированных им деяний со своей точки зрения, приговор считает 

несправедливым; 

осужденный Рахматуллин Р.А. приговор считает несправедливым из-за 

нарушений уголовно-процессуального закона, аналогичных тем, что 

изложены в других кассационных жалобах, и из-за неправильной 

квалификации содеянного им. С учетом изложенного он просит об отмене 

приговора с направлением уголовного дела на новое судебное 

разбирательство. 

Государственный обвинитель Харин С.П., адвокат Васильева М.А., 

потерпевшая Ч. в своих возражениях на доводы, изложенные в кассационных 

жалобах, с ними не согласны и просят оставить их без удовлетворения. 

Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы, изложенные в 

кассационных жалобах, Судебная коллегия не усматривает оснований для их 

удовлетворения. 

В соответствии со ст. 381 УПК РФ основаниями отмены приговора 

судом кассационной инстанции являются такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, 

обоснованного и справедливого приговора. 

Таких нарушений уголовно-процессуального закона по данному 

уголовному делу не имеется. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что после возвращения 

уголовного дела прокурору каких-либо следственных или иных 

процессуальных действий, не предусмотренных ст. 237 УПК РФ, не 

проводилось. Сопоставление текстов обвинительного заключения, 

составленных до возвращения уголовного дела прокурору и после, вопреки 
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утверждению осужденных, свидетельствует об отсутствии обстоятельств, 

ухудшающих их положение (т. т. 12, 16). 

Доводы о нарушении прав осужденных Клеменкова, Яроша, 

Сухоносова, Рахматуллина на выбор формы судопроизводства без участия 

присяжных заседателей не основаны на законе и материалах уголовного дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК РФ уголовное дело, в котором 

участвует несколько подсудимых, рассматривается судом присяжных 

заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявил 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе. Из 

материалов уголовного дела усматривается, что при выполнении требований 

ст. 217 УПК РФ обвиняемый Колесникович В.В. заявил ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

Остальные обвиняемые заявляли ходатайства о рассмотрении их дела судьей 

единолично. Согласно п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ следователь в таких случаях 

решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих обвиняемых в 

отдельное производство, а при невозможности выделения уголовного дела в 

отдельное производство дело в целом рассматривается судом с участием 

присяжных. Согласно постановлениям о привлечении всех осужденных в 

качестве обвиняемых предъявленные им обвинения взаимосвязаны. 

При таких обстоятельствах следователь на основании указанного выше 

закона обоснованно вынес постановление о невозможности выделения 

уголовного дела (т. 15 л.д. 217 - 218). 

Вопреки утверждению осужденных коллегия присяжных заседателей 

сформирована в соответствии с ч. 23 ст. 328 УПК РФ в закрытом судебном 

заседании, что усматривается из протокола судебного заседания (т. 19 л.д. 

11). 

Довод о сокрытии присяжными заседателями информации по 

обстоятельствам, исключающим их участие в рассмотрении уголовного дела 

в качестве присяжных заседателей, не соответствует как материалам 

уголовного дела, так и закону. 

В частности, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 5 УПК РФ племянники к 

числу близких родственников не относятся. При таких обстоятельствах 

кандидат в присяжные заседатели К. не обязана была давать информацию о 

судимости своего племянника. 

Присяжные заседатели Щ. и Ж. давали информацию о том, что они 

ранее были потерпевшими; вопрос об их объективности в этой связи 

разрешен постановлением судьи (т. 19 л.д. 19, 23, 24, 26). Кроме того, 

председательствующим судьей в кратком напутственном слове присяжным 

заседателям разъяснялись условия, в том числе и принципа 

беспристрастности, с соблюдением которых присяжные заседатели должны 

действовать по уголовному делу (т. 17 л.д. 79 - 81). Беспристрастное 

отношение к исполнению своих обязанностей все присяжные заседатели, в 

том числе и перечисленные в кассационных жалобах, подтвердили данной 

ими присягой (т. 19 л.д. 29). 
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Противоречит материалам уголовного дела и довод о нарушении прав 

Колесниковича тем, что он не был осведомлен о времени судебного 

разбирательства и поэтому не мог подготовиться к выяснению обстоятельств, 

препятствующих участию кандидатов в присяжные заседатели в составе 

коллегии присяжных заседателей, в том числе тех, кто указан в его 

кассационной жалобе. Из материалов уголовного дела следует, что 

Колесникович, как и другие осужденные, участвовал в проведении 

предварительного слушания, завершившегося постановлением суда по его 

итогам с указанием даты судебного разбирательства и оглашенном в 

присутствии осужденных с разъяснением порядка его обжалования (т. 17, 

л.д. 24 - 28). 

Согласно ч. 6 ст. 325 УПК РФ копии постановления по итогам 

предварительного слушания вручаются сторонам по их просьбе. Таковых в 

материалах уголовного дела не имеется. 

Кроме того, вопреки доводам осужденного, он, как и другие 

осужденные, получил копию постановления по итогам предварительного 

слушания в день его оглашения, т.е. 11 июля 2007 года, о чем 

свидетельствуют соответствующие расписки (т. 17 л.д. 30). 

С приведением соответствующих мотивов судом разрешено в судебном 

заседании и ходатайство о тенденциозности коллегии присяжных 

заседателей (т. 17 л.д. 86). 

Вопросы, связанные с разрешением немотивированных отводов по 

взаимному согласию осужденных и их адвокатов, разрешались адвокатом 

Глисковым А.А. (т. 19 л.д. 26 - 27). Вручение в судебном заседании сторонам 

полного текста основного и дополнительного списков кандидатов в 

присяжные заседатели законом не предусмотрено. Кроме того, такое 

вручение противоречит положениям ч. 4 ст. 327 УПК РФ, обязывающей суд 

вручать сторонам списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в 

судебное заседание, без указания их адресов, общие же списки содержат 

адреса кандидатов, включенных в эти списки. 

Таким образом, формирование коллегии присяжных заседателей 

осуществлено в соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ. 

Не имеется по делу и нарушений процедуры судебного 

разбирательства, влекущих отмену приговора. 

Материалы уголовного дела исследованы полно, всесторонне и 

объективно, с соблюдением принципа состязательности. 

В частности, судом проверена версия стороны защиты о том, что 

потерпевший Л. не погиб и осуществлял различные сделки после указанной 

следствием даты гибели. В этой связи по делу назначена и проведена 

почерковедческая экспертиза с предоставлением в распоряжение экспертов 

соответствующих документов, в том числе указанных в кассационных 

жалобах, подписанных от имени потерпевшего (т. 118 л.д. 56 - 129). 

Из протокола судебного заседания следует, что судом в соответствии 

со ст. 15 УПК РФ были созданы необходимые условия для исполнения 
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сторонами, в том числе защитой, их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленным им прав. Осужденные и их защитники, 

вопреки их утверждению, активно пользовались своими правами в судебном 

заседании на предоставлении доказательств, заявления различного рода 

ходатайств. 

Ходатайства осужденных и их защитников разрешены судом в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом, с приведением 

соответствующих мотивов принятого решения. Так, ходатайство стороны 

защиты о вызове в судебное заседание свидетелей М., Н., К., и П. 

удовлетворено в части вызова свидетелей Н. и М. В удовлетворении 

ходатайства о вызове в качестве свидетеля Поддубного судом отказано по 

тем основаниям, что стороной защиты не представлено данных о том, что он 

может сообщить какие-либо сведения, имеющие значение для дела о 

похищении Р. (т. 19 л.д. 190). 

По делу исследованы лишь допустимые доказательства, в том числе и 

указанные в кассационных жалобах. В частности, согласно имеющемуся в 

деле постановлению оно возбуждено 09.11.2005 года. Опознание И. 

Клеменкова осуществлено 08.09.2006 года, что опровергает доводы о 

проведении этого следственного действия за пределами возбуждения 

уголовного дела (т. 1 л.д. 1, т. 2 л.д. 251). 

Судебная коллегия не может согласиться также с доводами о 

несоблюдении потерпевшими Ч., Р. и В. процедуры судебного 

разбирательства, позволившими коснуться их семейных обстоятельств и 

обстоятельств, характеризующих потерпевшего В. Р. Из протокола судебного 

заседания усматривается, что допущенные названными потерпевшими 

высказывания, связаны с попытками потерпевших уяснить мотивы 

содеянного в отношении потерпевшего, а также сообщить сведения об 

обстоятельствах, при которых им стало известно о случившемся с 

потерпевшим либо об обстоятельствах посягательства в отношении них. 

Таким образом, поведение названных лиц в судебном заседании во 

время их допросов не противоречит требованиям ч. 7 ст. 335 УПК РФ (т. 19 

л.д. 46 - 47, 145 - 147, 148 - 154; т. 20 л.д. ***). 

Не допущено нарушений уголовно-процессуального закона в прениях 

сторон, а также при произнесении председательствующим судьей 

напутственного слова. 

В частности, государственный обвинитель в прениях в обоснование 

вины осужденных привел перечень доказательств и дал им оценку, что не 

противоречит уголовно-процессуальному закону. 

Довод, согласно которому государственный обвинитель в прениях 

ссылался на доказательства, не исследовавшиеся в судебном заседании, а 

председательствующий судья оставил это без внимания, не соответствует 

материалам уголовного дела. Согласно протоколу судебного заседания 

попытка государственного обвинителя упомянуть о наличии в деле иных 

доказательств председательствующим судьей, вопреки утверждению 
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осужденного Колесниковича, пресечена. При этом председательствующий 

судья обратился к присяжным заседателям с разъяснением не учитывать 

данное высказывание государственного обвинителя при постановлении 

вердикта. 

Председательствующим судьей также устранена неточность в 

изложении государственным обвинителем позиции Колесниковича, который 

подтвердил данное уточнение. Председательствующий судья и в этом случае 

обратил внимание присяжных заседателей на то, что они должны учитывать 

при принятии вердикта позицию Колесниковича (т. 20 л.д. 168 - 169, 176). 

Следовательно, действия председательствующего судьи и в этой части 

соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. 

Не основаны на материалах дела и доводы Колесниковича об 

искажении государственным обвинителем в прениях содержания показаний 

свидетелей Е. и К. Сведения, на которые ссылался государственный 

обвинитель в прениях при анализе показаний названных свидетелей, 

полностью соответствуют сведениям, содержащимся в протоколе судебного 

заседания (т. 19, л.д. 102 - 103, 109 - 110, т. 20, л.д. 38 - 44, 169). 

Ссылка государственного обвинителя на запрос в ЗАТО <...> 

относительно посещений потерпевшим Л. названного в нем учреждения не 

могла оказать воздействия на присяжных заседателей, поскольку в судебном 

заседании с их участием исследовался ответ на этот запрос. Кроме того, 

председательствующий пресек высказывания государственного обвинителя 

на этот счет и разъяснил присяжным заседателям то, что они не должны 

принимать во внимание указанную ссылку государственного обвинителя (т. 

20 л.д. 235). 

Вопросный лист по данному уголовному делу сформулирован в 

соответствии с требованиями ст. ст. 338, 339 УПК РФ. 

С учетом того, что в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ выводы 

присяжных заседателей не могут основываться на предположениях, перед 

ними не могут ставиться вопросы о вероятности того или иного события. 

При таких обстоятельствах ссылка на необоснованность отказа судьи 

поставить вопрос перед присяжными заседателями относительно 

предположительного поведения потерпевшего не основана на законе. Не 

ставятся перед присяжными заседателями и вопросы, требующие от них 

собственно юридической оценки при вынесении вердикта. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и 

непротиворечивым. 

Приговор по делу постановлен на основании ст. 351 УПК РФ. В 

описательно-мотивировочной части приговора содержится описание 

преступных деяний, в совершении которых осужденные признаны 

виновными коллегией присяжных заседателей. Юридическая оценка 

содеянному осужденными дана правильно. 

Психическое состояние осужденных по делу проверено. С учетом 

заключений экспертов-психиатров и обстоятельств совершения 

consultantplus://offline/ref=6CD990FE64544A81FC4DFB278AA6EE5176F2B2C5918D61839A31B8388CA2B15311256A88FC6C3Fy2FCW
consultantplus://offline/ref=6CD990FE64544A81FC4DFB278AA6EE5176F2B2C5918D61839A31B8388CA2B15311256A88FC6C3Fy2F6W
consultantplus://offline/ref=6CD990FE64544A81FC4DFB278AA6EE5176F2B2C5918D61839A31B8388CA2B15311256A88FC6C39y2F6W
consultantplus://offline/ref=6CD990FE64544A81FC4DFB278AA6EE5176F2B2C5918D61839A31B8388CA2B15311256A88FC6B3Ey2FAW


218 
 

преступлений суд обоснованно пришел к выводу о вменяемости осужденных. 

Оснований сомневаться в их психической полноценности у суда не было. 

Наказание осужденным назначено с учетом степени общественной 

опасности содеянного ими, роли каждого в содеянном. В качестве 

смягчающих обстоятельств суд признал: в отношении Колесниковича его 

поведение после совершенного преступления в отношении Р.; в отношении 

Рахматуллина в части убийства В. - активное способствование раскрытию 

преступления; назначенное ему наказание соответствует пределам ст. 62 УК 

РФ. 

Вместе с тем суд обоснованно не признал в качестве смягчающего 

наказание обстоятельства в отношении Сухоносова - его «чистосердечное 

признание» со ссылкой на то, что он был задержан с поличным. Учел также 

суд при этом и данные о личности осужденных, в том числе их здоровье. 

Режим отбывания наказания, в том числе тюремный на указанный в 

приговоре срок, определен в соответствии с уголовным законом. 

Оснований, как для отмены приговора, так и для его изменения, в том 

числе с переквалификацией содеянного, а также со смягчением назначенного 

им наказания по делу не имеется. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2007 № 19-007-41МВсп 

Приговор по делу об убийстве и покушении на убийство оставлен без 

изменения, так как приговор суда на основании вердикта присяжных 

заседателей постановлен в соответствии с требованиями норм материального 

и процессуального права, вина осужденного в совершении указанных 

преступлений подтверждена совокупностью исследованных в судебном 

заседании доказательств, доводы кассационных жалоб являются 

необоснованными. 

(извлечение) 

По приговору суда на основании вердикта присяжных заседателей 

Вологодский признан виновным в умышленном убийстве двух лиц и в 

покушении на убийство двух лиц. 

Преступления совершены 31 октября 2006 года <...> при 

обстоятельствах, указанных в приговоре. 

Этим же приговором оправдан Яриков, который органами 

предварительного следствия обвинялся в умышленном убийстве трех лиц. 

В кассационном представлении ставится вопрос об отмене 

оправдательного приговора в отношении Ярикова и направлении дела на 

новое рассмотрение. 

Указывается, что при формировании коллегии присяжных заседателей 

было допущено нарушение уголовно-процессуального закона. Так, в списках, 

переданных стороне обвинения, отсутствовали данные об образовании и 

социальном статусе кандидатов в присяжные заседатели, не проводилось 

обсуждение каждого кандидата в последовательности, определенной 

списком, нарушался принцип равноправия сторон - стороне защиты было 

consultantplus://offline/ref=6CD990FE64544A81FC4DFB278AA6EE5179F3B1CC928D61839A31B8388CA2B15311256A88FE6D34y2FCW


219 
 

предоставлено право заявить немотивированные отводы 6 кандидатам в 

присяжные заседатели, а стороне обвинения - только 5 кандидатам. 

Напутственное слово было необъективным и оно не соответствовало 

требованиям закона. Председательствующий, в частности, не разъяснил 

присяжным заседателям положения закона о назначении наказания при 

неоконченном преступлении, при описании преступного деяния начал с 

действий Вологодского, сделав на этом акцент, что повлияло на вынесение 

вердикта в отношении Ярикова. 

Не разъяснил присяжным заседателям, что при вынесении вердикта 

они не должны принимать во внимание высказывания Ярикова и его 

защитника об оказанном на Ярикова давлении со стороны оперативных 

сотрудников. 

В кассационной жалобе (основной и дополнительных) осужденный 

Вологодский утверждает, что убийство потерпевших совершил оправданный 

Яриков, и просит приговор отменить и дело направить на новое 

рассмотрение. 

Он также утверждает, что при рассмотрении дела были нарушены его 

процессуальные права. Так, суд отклонил его ходатайство о предоставлении 

ему в судебном заседании за счет средств федерального бюджета адвоката 

Мещерякову, ничем не мотивировав свой отказ. Безмотивно также было 

отказано в вызове в суд экспертов и специалиста. Он просил допустить его к 

участию в судебных прениях, но ему в этом было отказано. 

Суд не принял во внимание причину ссоры с потерпевшими и то, что 

орудия они взяли для защиты. Суд не принял справку о нахождении у него на 

иждивении матери. Выводы суда о том, что он характеризуется 

отрицательно, противоречат представленной в судебном заседании 

характеристики с места жительства. 

Суд необоснованно отклонил его ходатайство о приобщении к делу 

писем Ярикова и назначении почерковедческой экспертизы по ним, из 

которых очевидно, что убийства совершил Яриков. 

В дополнительной кассационной жалобе от 9 октября 2007 года 

Вологодский полностью повторяет доводы кассационного представления. 

В возражениях на кассационное представление адвокат Никитин В. в 

защиту оправданного Ярикова просит оставить его без удовлетворения. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационного 

представления и кассационной жалобы и возражения, судебная коллегия 

считает, что кассационное представление и кассационная жалоба 

удовлетворению не подлежат по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ, оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 
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повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Таких нарушений норм уголовно-процессуального закона, вопреки 

утверждениям автора кассационного представления при рассмотрении дела 

судом не допущено. 

Доводы кассационного представления и аналогичные доводы 

дополнительной кассационной жалобы осужденного о том, что при 

формировании коллегии присяжных заседателей были допущены нарушения 

закона, являются необоснованными. 

Как следует из протокола судебного заседания, председательствующий 

судья после разъяснения кандидатам обязанности правдиво отвечать на 

задаваемые вопросы проверил личность кандидатов путем их опроса, в ходе 

которого было установлено социальное положение каждого кандидата, что 

подтверждается и приобщенными к делу списками, которые вручались 

сторонам в порядке ч. 4 ст. 327 УПК РФ. 

Обязательное указание в этих списках данных об образовании 

кандидатов в присяжные заседатели законом не предусмотрено. Вместе с 

тем, это обстоятельство не лишало права сторон в случае возникновения у 

них необходимости поставить перед присяжными вопрос об их образовании. 

Как следует из протокола судебного заседания, никто из участников процесса 

такого вопроса перед присяжными не ставил. 

Утверждения автора кассационного представления о том, что при 

формировании коллегии присяжных заседателей не проводилось обсуждение 

каждого кандидата в последовательности, определенной списком, также 

противоречит протоколу судебного заседания, из которого следует, что 

стороны не заявляли каких-либо ходатайств о нарушении порядка отбора 

присяжных заседателей. 

Не заявляла сторона обвинения возражений и на действия 

председательствующего судьи по предоставлению сторонам права на 

безмотивный отвод присяжных заседателей. 

То обстоятельство, что государственным обвинителем по согласованию 

с потерпевшими было отведено безмотивно 5 присяжных, а сторона защиты 

безмотивно отвела 6 присяжных, само по себе не могло повлиять на 

правильность формирования коллегии присяжных заседателей и на 

вынесение ею вердикта. 

Из протокола судебного заседания также следует, что сторона 

обвинения не ставила вопрос о предоставлении ей права заявить еще один 

безмотивный отвод. 

Необоснованными являются и доводы кассационного представления и 

кассационной жалобы о нарушении председательствующим принципа 

объективности при произнесении напутственного слова. 

Из протокола судебного заседания видно, что возражений на 

напутственное слово председательствующего судьи стороны не заявляли, 

замечания государственного обвинителя в этой части на протокол судебного 
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заседания отклонены в установленном законом порядке (т. 5 л.д. 248, т. 6 л.д. 

57). 

Кроме того, и само напутственное слова, содержание которого 

изложено в протоколе судебного заседания, полностью отвечает требованиям 

ст. 340 УПК РФ. 

Утверждения государственного обвинителя о том, что оправданный 

Яриков и его защитник заявляли в судебном заседании о применении 

недозволенных методов ведения следствия, и тем самым оказывали 

незаконное воздействие на присяжных заседателей, противоречит 

материалам дела. 

В протоколе судебного заседания таких заявлений Ярикова и его 

адвоката не содержится. 

Таким образом, все доводы кассационного представления о 

необходимости отмены оправдательного приговора являются 

необоснованными. 

Что касается просьбы осужденного Вологодского об отмене 

оправдательного приговора в отношении Ярикова, то она удовлетворению не 

подлежит еще и потому, что в соответствие с ч. 2 ст. 385 УПК РФ 

оправдательный приговор может быть отменен только по кассационному 

представлению прокурора или кассационной жалобе потерпевшего или его 

представителя. 

Обвинительный приговор в отношении Вологодского постановлен в 

соответствие с вердиктом присяжных заседателей о виновности 

Вологодского в совершении преступлений, основанном на полном и 

всестороннем исследовании обстоятельств дела. 

Доводы кассационной жалобы осужденного о том, что при 

рассмотрении дела были нарушены его процессуальные права, являются 

необоснованными. 

Из материалов дела видно, что соглашение с адвокатом Мещеряковой 

Вологодский не заключал. Поэтому в силу ч. 3 ст. 51 УПК РФ он не мог 

настаивать на предоставление ему конкретного адвоката по назначению. К 

тому же, по сообщению заведующего адвокатской конторы Марчукова Т.А. 

адвокат Мещерякова О.В. не могла принять участие в рассмотрении дела в 

связи с тем, что с 25 июня 2007 года должна будет находиться за пределами 

<...> края (т. 5 л. д. 98). Кроме того, в подготовительной части судебного 

заседания Вологодский заявил, что желает, чтобы его интересы в суде 

защищал адвокат Поливанов (т. 5 л.д. 133). 

Таким образом, нарушений уголовно-процессуального закона, вопреки 

утверждениям осужденного в жалобе, при рассмотрении дела судом 

допущено не было. 

В связи с этим, не могут рассматриваться в качестве кассационного 

повода утверждения осужденного о том, что он не совершал преступлений, и 

его утверждения о том, что орудие он взял для защиты. 

Правовая оценка действиям Вологодского дана судом правильная. 
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Наказание назначено ему с учетом всех обстоятельств, влияющих на 

наказание. 

Имеющаяся в деле положительная характеристика с места жительства, 

на которую ссылается Вологодский в своей жалобе, не может являться 

основанием для смягчения наказания, поскольку он совершил несколько 

особо тяжких преступлений. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2007 по делу № 26-007-

7сп 

Приговор по делу о бандитизме, терроризме, незаконном обороте и 

хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийстве, 

покушении на убийство, разбое, похищении паспорта оставлен без 

изменения, поскольку приговор постановлен в соответствии с вердиктом 

коллегии присяжных заседателей, основанным на всестороннем и полном 

исследовании материалов дела и вынесенным с соблюдением требований 

уголовно-процессуального закона. 

(извлечение) 

На основании вердикта присяжных заседателей Хальдихороев М.И. 

признан виновным в участии в банде и совершаемых ею нападениях, 

терроризме, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, 

посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, умышленном причинении смерти другому человеку, 

покушении на убийство двух и более лиц, хищении огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему и боеприпасов, а также в разбойном 

нападении. 

На основании того же вердикта оправданы: Уянаев - по ч. 2 ст. 209, ч. 3 

ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 317, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 226 и ч. 2 ст. 325 УК РФ, а 

Тасуев - по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 317, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 

226, ч. 2 ст. 325 и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

В кассационном представлении государственный обвинитель просит 

приговор отменить в полном объеме, а дело направить на новое судебное 

рассмотрение. 

В обоснование представления указывает, что в стадии формирования 

коллегии присяжных заседателей судьей в нарушение требований ст. 327 

УПК РФ сторонам был представлен список кандидатов, в котором 

отсутствовали сведения о их возрасте, образовании и социальном статусе. 

Также указывает, что в стадии судебного разбирательства подсудимыми и их 

защитниками неоднократно допускались высказывания о незаконных 

методах получения доказательств, а защитником Тасуева высказывалось 

отношение к подсудимому, основанное на их личном знакомстве. Кроме 

того, указывает, что судья необоснованно удовлетворил ходатайство стороны 

защиты о приобщении к материалам дела газетной статьи, не имеющей 

отношения к настоящему делу. Считает, что указанные обстоятельства 
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оказали воздействие на присяжных заседателей при вынесении ими вердикта. 

Обращает внимание на незаконное рассмотрение судьей в присутствии 

присяжных заседателей ходатайств сторон об оглашении в судебном 

заседании показаний свидетелей и подсудимых. Полагает, что рассмотрение 

дела 29.03.2006 года в отсутствие защитника Дахкильговой М. является 

нарушением ст. 248 УПК РФ. Полагает, что приведенные в представлении 

доводы являются достаточными для отмены приговора. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела и проверив доводы, 

содержащиеся в кассационном представлении, находит приговор законным и 

обоснованным по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

В соответствии с ч. 1 ст. 379 УПК РФ основанием отмены или 

изменения в кассационном порядке обвинительного приговора, вынесенного 

с участием присяжных заседателей, являются (п. 2) нарушение уголовно-

процессуального закона, (п. 3) неправильное применение уголовного закона 

и (п. 4) несправедливость приговора. 

Однако в кассационном представлении объективные данные, 

свидетельствующие о наличии по настоящему уголовному делу таких 

нарушений уголовно-процессуального закона и оснований отмены или 

изменения приговора в отношении оправданных Уянаева и Тасуева и 

осужденного Хальдихороева не приведены. Отсутствуют они и в материалах 

уголовного дела. 

Содержащиеся в кассационном представлении доводы о том, что в 

стадии формирования коллегии присяжных заседателей судьей сторонам был 

представлен якобы неправильно составленный список кандидатов, в котором 

отсутствовали сведения о их возрасте, образовании и социальном статусе, 

обоснованными признать нельзя. 

Как видно из материалов дела (т. 58, л.д. 16 - 28), этот список составлен 

в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 326 и ч. 4 ст. 327 УПК РФ, согласно 

которым сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели, 

явившихся в судебное заседание, с указанием их фамилий, имен и отчеств 

без указания их домашнего адреса. Включение в эти списки других сведений 

о кандидатах, в том числе и тех, на которые имеются ссылки в кассационном 

представлении, законом не предусмотрено. 

Что касается содержащихся в кассационном представлении доводов о 

том, что в стадии судебного разбирательства подсудимыми и их 

защитниками неоднократно допускались высказывания о незаконных 
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методах получения доказательств, защитником Тасуева высказывалось 

отношение к подсудимому, основанное на их личном знакомстве, а также о 

том, что судья необоснованно удовлетворил ходатайство стороны защиты о 

приобщении к материалам дела газетной статьи, не имеющей отношения к 

настоящему делу, то эти обстоятельства также не могут служить 

безусловным основанием для отмены приговора, поскольку в материалах 

дела отсутствуют какие-либо объективные данные, свидетельствующие о 

воздействии этих обстоятельств на присяжных заседателей при вынесении 

ими вердикта. 

Как видно из протокола судебного заседания, каждый раз, когда 

подсудимые и их защитники высказывались о незаконных методах 

получения тех или иных доказательств по настоящему делу, 

председательствующий судья прерывал их выступления, делал замечания и 

разъяснял присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные 

обстоятельства при вынесении вердикта (т. 59, л.д. 127, 131). 

К тому же, как видно из материалов дела, содержание приобщенной к 

ним газеты со статьей <...> (т. 58, л.д. 139 - 142) никакого отношения к 

настоящему уголовному делу не имеет. 

Не являются основаниями для отмены приговора содержащиеся в 

кассационном представлении ссылки как на якобы незаконное рассмотрение 

судьей в присутствии присяжных заседателей ходатайств сторон об 

оглашении в судебном заседании показаний свидетелей и подсудимых, 

поскольку, как видно из протокола судебного заседания, рассмотрение таких 

ходатайств имело место в отсутствие присяжных заседателей (т. 59, л.д. 138 - 

139, 143 - 144), так и на рассмотрение дела 29.03.2006 года в отсутствие 

защитника Дахкильговой М., поскольку в протоколе судебного заседания 

сведений об отсутствии названного защитника в указанный день не имеется, 

какие-либо ходатайства об отложении судебного заседания участниками 

процесса не заявлялись, какие-либо замечания на протокол судебного 

заседания в этой части государственным обвинителем не подавались (т. 59, 

л.д. 139 - 144). 

Таким образом, каких-либо нарушений требований ст. 328 УПК РФ при 

формировании коллегии присяжных заседателей, ст. ст. 335 - 343 УПК РФ 

при производстве судебного следствия, проведении прений, постановке 

вопросов, составлении напутственного слова и вынесении присяжными 

заседателями вердикта допущено не было. 

Действия осужденного Хальдихороева судом квалифицированы 

правильно, а назначенное ему наказание с учетом данных о его личности, 

обстоятельств дела и характера и степени общественной опасности 

содеянного является справедливым. 

Выводы суда о правовой оценке действий названного осужденного и 

мере назначенного ему наказания в представлении не оспариваются. 

Поэтому приговор является законным и обоснованным. 
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К статье 328. Формирование коллегии присяжных заседателей 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1478-

О. 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 31.01.2013 № 

72-О12-57сп. 

3. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 24.10.2012 № 

5-О12-102СП. 

4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 04.10.2012 № 

44-О12-97сп. 

5. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.09.2012 № 

20-О12-24СП. 

6. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.07.2012 № 

47-012-30сп-а.  

7. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 № 

66-О12-42сп. 

8. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.05.2012 № 

51-О12-22СП.  

9. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.08.2011 № 

26-О11-2сп. 

10. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.08.2011 № 

16-О11-42СП. 

11. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.08.2011 № 

92-О11-24сп. 

12. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2011 № 

45-011-48сп; 

13. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.04.2011 № 

10-О11-4СП. 

14. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 24.02.2011 № 

67-О11-7СП. 

15. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.02.2011 № 

58-О11-6СП. 

16. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.01.2011 № 

47-010-76сп 

17. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.07.2010 № 

53-О10-31СП.  

18. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10.05.2006 № 

71-005-27СП. 

19. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 

74-о05-22сп. 

20. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.06.2004 № 

12-о04-14сп. 

21. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.06.2013 

№ 51-АПУ13-10СП. 
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22. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 

№ 18-АПУ13-12СП.  

23. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.05.2013 

№ 44-АПУ13-4сп.  

24. Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2005 № 1-о05-4. 

25. Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2003 № 37-о03-14. 

26. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор 

кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за 2004 год». 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1478-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Ишмуратова Тимура Равилевича на нарушение его конституционных прав 

частью третьей статьи 328, частями второй и третьей статьи 336 и частью 

второй статьи 385 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

(извлечение) 

1. Органами предварительного расследования гражданину Т.Р. 

Ишмуратову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных частью третьей статьи 205 и частью третьей статьи 222 УК 

Российской Федерации. Коллегия присяжных заседателей своим вердиктом 

признала недоказанным совершение Т.Р. Ишмуратовым указанных деяний, в 

связи с чем он был оправдан приговором суда от 30 сентября 2005 года. 17 

января 2006 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила приговор в кассационном порядке, указав, 

что в прениях сторон защитниками в присутствии присяжных заседателей 

ставилась под сомнение допустимость доказательств, а при формировании 

коллегии присяжных заседателей один из кандидатов скрыл информацию о 

себе (факты привлечения его в прошлом к административной 

ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом 

состоянии) и это могло негативно повлиять на объективность и 

беспристрастность решений присяжных заседателей по поставленным перед 

ними вопросам. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Т.Р. 

Ишмуратов утверждает, что часть третья статьи 328 УПК Российской 

Федерации позволяет суду кассационной инстанции признавать незаконным 

состав суда с участием присяжных заседателей и отменять оправдательный 

приговор лишь на основании нарушения отдельными кандидатами в 

присяжные заседатели обязанности правдиво ответить на задаваемые им 

вопросы и представить необходимую информацию о себе; части вторая и 

третья статьи 336 того же Кодекса ограничивают право обвиняемого на 

судебную защиту и нарушают принцип презумпции невиновности, лишая его 

возможности ставить под сомнение версию обвинения в части допустимости 

обвинительных доказательств и ссылаться в обоснование своей позиции на 
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доказательства, которые не исследовались в судебном заседании; часть 

вторая статьи 385 УПК Российской Федерации разрешает отмену 

оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, ввиду нарушений уголовно-

процессуального закона, которые не являются существенными и не 

повлияли, а только могли повлиять на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них. По мнению заявителя, 

указанные законоположения нарушают его права, гарантируемые статьями 

23 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 47, 49 (части 2 и 3), 50 (часть 1) и 123 

(часть 3) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные Т.Р. Ишмуратовым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

2.1 Согласно части третьей статьи 328 УПК Российской Федерации 

председательствующий разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их 

обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а также 

представить необходимую информацию о себе и об отношениях с другими 

участниками уголовного судопроизводства, после чего он опрашивает 

кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятельств, 

препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела. По смыслу 

данной статьи, кандидаты в присяжные заседатели в случаях выявления 

обстоятельств, которые препятствуют их участию в рассмотрении 

уголовного дела (часть 2 статьи 3 и статья 7 Федерального закона от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»), во всяком случае не 

допускаются к исполнению обязанностей присяжных заседателей и подлежат 

исключению председательствующим из предварительного списка. Такое 

регулирование направлено на формирование коллегии присяжных 

заседателей, удовлетворяющей требованиям законного, справедливого и 

беспристрастного суда, и прав заявителя не нарушает. 

2.2 Предусмотренное частью второй статьи 336 УПК Российской 

Федерации ограничение предмета прений сторон лишь вопросами, 

подлежащими разрешению присяжными заседателями, корреспондирует 

положению части шестой статьи 335 того же Кодекса о том, что если в ходе 

судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости 

доказательств, то он рассматривается и разрешается судьей в отсутствие 

присяжных заседателей после выслушивания мнения сторон. Данное 

ограничение имеет целью недопущение такого воздействия на присяжных 

заседателей, которое могло бы повлиять на вынесение ими объективного 

вердикта, и не нарушает принципы состязательности и равноправия сторон, 

поскольку распространяется как на сторону защиты, так и на сторону 

обвинения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

13 октября 2009 года № 1164-О-О). При этом сторона защиты не лишена 

права в отсутствие присяжных заседателей оспаривать перед судьей версию 
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обвинения в части допустимости доказательств. Таким образом, части вторая 

и третья статьи 336 УПК Российской Федерации закрепляют процедуру 

исследования доказательств, которая гарантирует независимость и 

объективность присяжных заседателей, и прав заявителя не затрагивают. 

2.3 Вопреки утверждению заявителя, часть вторая статьи 385 УПК 

Российской Федерации не предусматривает возможность отмены 

оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, ввиду нарушений уголовно-

процессуального закона, которые не являются существенными и не влияют 

на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и 

ответов на них. Напротив, учитывая особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей, федеральный законодатель в части второй 

данной статьи ограничил круг оснований, по которым возможна отмена 

постановленного на основе вердикта присяжных оправдательного приговора, 

лишь теми нарушениями уголовно-процессуального закона, которые, стесняя 

право сторон на представление доказательств и препятствуя объективной 

оценке присяжными заседателями всех обстоятельств дела, выражению при 

вынесении вердикта их истинного волеизъявления, умаляют принципы 

состязательности и равноправия сторон, независимости и объективности суда 

(коллегии присяжных заседателей) и не позволяют признать вынесенный по 

результатам судебного разбирательства приговор актом правосудия, 

обеспечивающим справедливую защиту прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства (Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 120-О-О). 

Соответственно, не нарушаются конституционные права заявителя и 

оспариваемой им частью второй статьи 385 УПК Российской Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Ишмуратова Тимура Равилевича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 31.01.2013 № 72-

О12-57сп 

Приговор по делу об убийстве, незаконном изготовлении 

огнестрельного оружия организованной группой лиц, незаконном хранении, 

ношении огнестрельного оружия организованной группой лиц изменен: 

исключено из приговора указание на учет отягчающих наказание 
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обстоятельств при назначении наказания, поскольку обстоятельств, 

отягчающих наказание осужденных по делу, судом не установлено. 

(извлечение) 

Приговором Читинского областного суда от 30 октября 2007 года, 

вынесенным на основании вердикта присяжных заседателей от 23 октября 

2007 года, Рязанцев А.В., Мальцев С.В. и Захарян Г.Г. признаны виновными 

в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному 

организованной группой лиц; в незаконном изготовлении огнестрельного 

оружия организованной группой лиц; в незаконном хранении, ношении 

огнестрельного оружия организованной группой лиц. Кроме того, действия 

Рязанцева и Мальцева квалифицированы как незаконная передача 

огнестрельного оружия организованной группой лиц, а действия Мальцева и 

Захаряна - еще и как незаконная перевозка огнестрельного оружия, 

организованной группой лиц. 

В кассационных жалобах осужденный Рязанцев А.В. и адвокат 

Романов Р.Б. просят приговор отменить и дело направить на новое судебное 

рассмотрение. Они утверждают, что при разбирательстве данного уголовного 

дела, не соблюдена предусмотренная законом процедура рассмотрения дел 

судом с участием присяжных заседателей. Осужденный и его защитник 

полагают, что присяжные заседатели не могли принять объективное решение 

по делу из-за воздействия на них средств массовой информации, в которых, 

по мнению стороны защиты, распространялись сведения о виновности 

обвиняемых по данному делу лиц; считают, что в присутствии присяжных 

заседателей исследовались недопустимые доказательства, к которым, по 

мнению осужденного и защитника, относятся сведения о телефонных 

переговорах осужденных; утверждают, что телефонные переговоры 

контролировались оперативными работниками без соответствующего 

судебного решения, а в присутствии присяжных заседателей исследовались 

большей частью не сами записи телефонных разговоров, а протоколы их 

осмотра и прослушивания; полагают, что следователь П. принимавший 

участие в расследовании данного дела, в силу знакомства с матерью 

Рязанцева, а государственный обвинитель Почекунина, из-за участия в 

телевизионной передаче, касающейся данного уголовного дела - не вправе 

были принимать участие по делу; утверждают о необъективности 

председательствующего судьи при произнесении напутственного слова перед 

присяжными заседателями в связи с приведенным им примером при 

разъяснении положений закона. В жалобе осужденный Рязанцев приводит 

анализ показаний ряда свидетелей; считает, что показания свидетелей И. и С. 

основаны на предположениях, показания свидетеля Б., являются 

противоречивыми, высказывает несогласие с выводами судебно-

баллистической экспертизы; заявляет о том, что версия Захаряна о 

неосторожном характере выстрела в потерпевшего осталась непроверенной. 

В дополнениях к кассационной жалобе от 15.11.2012 г. осужденный Рязанцев 

считает неправильной юридическую квалификацию его действий, данную 
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судом первой инстанции; он полагает, что его действия не могут 

расцениваться как соисполнительство в убийстве, поэтому должны быть 

квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ; считает, что в его 

действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 222 

УК РФ, поскольку уголовная ответственность за хранение, ношение и 

передачу гладкоствольного охотничьего ружья исключена; полагает, что ч. 3 

ст. 223 УК РФ ему вменена в вину ошибочно, поскольку каких-либо 

действий по переделке охотничьего ружья в боевое оружие он не совершал; 

считает, что суд при оценке свойств данного предмета как боевого оружия 

взял на себя не свойственные ему функции эксперта-баллиста; просит 

приговор изменить и снизить назначенное ему наказание. 

В кассационных жалобах осужденный Захарян Г.Г. и адвокат 

Курочкина Н.А. просят приговор отменить, а дело направить на новое 

судебное рассмотрение. Они также считают, что по делу не соблюдена 

процедура судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

Осужденный Захарян утверждает, что коллегия присяжных заседателей была 

тенденциозна в силу воздействия на них средств массовой информации, 

разместивших публично сведения по данному делу, не дожидаясь вердикта; 

заявляет, что в коллегию присяжных заседателей вошли кандидаты в 

основном преклонного возраста, для которых в силу воспитания само слово 

депутат является воплощением всего положительного; в присутствии 

присяжных заседателей исследовались данные о личности потерпевшего, 

способные вызвать у них предубеждение к осужденным: то, что потерпевший 

являлся депутатом, имел семью, в том числе детей, боролся с незаконными 

порубками леса; осужденный Захарян утверждает, что государственный 

обвинитель довел до сведения присяжных заседателей информацию о 

наличии в отношении Рязанцева еще одного уголовного дела; расценивая 

показания свидетеля Б. как противоречивые, утверждает, что 

председательствующий судья в нарушение принципа состязательности 

необоснованно отказал стороне защиты в оглашении других показаний 

данного свидетеля, чем лишил возможности выяснения причин имевшихся 

противоречий; напутственное слово председательствующего считает 

необъективным; полагает не опровергнутой его (Захаряна) версию о 

неосторожном характере действий, приведших к смерти потерпевшего. 

Назначенное наказание осужденный Захарян и его защитник полагают 

чрезмерно суровым, не соответствующим тяжести содеянного, данным о его 

личности и его роли в раскрытии преступления; утверждают, что суд, 

перечислив в приговоре смягчающие наказание Захаряна обстоятельства, 

фактически не учел их. 

В дополнениях к кассационной жалобе, поступивших в суд 

кассационной инстанции, адвокат Топольскова М.Д. в защиту осужденного 

Захаряна Г.Г. просит приговор отменить и оправдать Захаряна по обвинению 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 

222, ч. 3 ст. 223 УК РФ, за отсутствием событий преступлений. По мнению 
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защитника, при разбирательстве дела в отношении Захаряна и вынесении 

приговора судом были допущены нарушения уголовного и уголовно-

процессуального законов. При отборе присяжных заседателей 

председательствующий не выяснил у них, знаком ли кто-либо из кандидатов 

в присяжные заседатели с погибшим Б. и нет ли среди кандидатов в 

присяжные лиц, поддерживавших и голосовавших за Б. в ходе выборов в 

<...> областную Думу и являвшихся его сторонниками. В нарушение 

требований ст. ст. 252, 334 - 336 УПК РФ стороной обвинения в присутствии 

присяжных заседателей задавались вопросы, делались заявления, не 

относящиеся к фактическим обстоятельствам дела, а также доводились до 

присяжных заседателей сведения, порочащие подсудимых; в адрес 

подсудимых допускались высказывания, способные вызвать у присяжных 

заседателей предубеждение и негативное отношение к подсудимым. В 

прениях сторон государственный обвинитель и потерпевшая Б. затрагивали 

вопросы и указывали обстоятельства, не имеющие отношения к 

рассматриваемому делу. Напутственное слово перед присяжными 

заседателями, по мнению защитника, председательствующим произнесено с 

нарушением требований ст. 340 УПК РФ, поскольку председательствующий 

ненадлежащим образом довел до сведения присяжных заседателей сущность 

принципа презумпции невиновности подсудимого, а также положение о 

толковании неустранимых сомнений. Анализируя содержание вопросов, 

поставленных перед присяжными заседателями, адвокат делает вывод о не 

соответствии вопросного листа требованиям Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (статьям 338, 339 УПК РФ). Как считает защитник, допущенные 

нарушения УПК РФ, выразившиеся в отсутствии в вопросном листе по 

эпизоду умышленного причинения смерти Б. организованной группы, а 

также по эпизодам незаконных действий с огнестрельным оружием и его 

основных частей, первого основного и обязательного вопроса о том, имели 

ли место эти преступные деяния, «затруднило целостность и 

последовательность восприятия присяжными заседателями поставленных 

перед ними вопросов и повлияло на данные ответы»; вывод о совершении 

преступлений устойчивой организованной группой лиц в приговоре не 

мотивирован, в приговоре изложены общие фразы по данному вопросу без 

приведения соответствующих доказательств; судом не установлены время 

создания организованной группы, ее состав, конкретные роли каждого из 

соучастников преступлений, цель преступления; суд вышел за пределы 

предъявленного Захаряну обвинения, поскольку указал, что Захарян, держа 

палец на спусковом курке, направил на Баранова прикрытый пакетом обрез и 

произвел выстрел, после чего скрылся с места преступления, уничтожив 

орудие преступления и одежду; действия Захаряна по отпиливанию части 

деревянного приклада обреза охотничьего ружья, по мнению защитника, не 

образуют состава преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ; адвокат 

просит применить в данном деле в отношении осужденного Захаряна 

положения ст. 62 УК РФ в редакции действующего нового уголовного 
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закона. 

В кассационных жалобах осужденный Мальцев С.В. и адвокат Кулаков 

А.С. высказывают несогласие с приговором и просят об отмене приговора; 

Мальцев утверждает, что его вина в убийстве потерпевшего не доказана; по 

мнению осужденного и его защитника, обвинительный вердикт присяжных 

заседателей постановлен под давлением средств массовой информации, а 

также под воздействием положительной информации о потерпевшем и 

негативной информации о подсудимых, которая, как они считают, незаконно 

была доведена до сведения присяжных в ходе рассмотрения данного дела; 

напутственное слово председательствующего судьи считают необъективным, 

ссылаются на нарушение судьей принципа состязательности 

судопроизводства, выразившееся в том, что председательствующий судья К. 

неоднократно прерывала подсудимых и их защитников, препятствуя тем 

самым реализации их права на защиту; заявляют о неполноте судебного 

следствия, выразившейся в том, что в присутствии присяжных заседателей не 

исследовалась видеозапись проверки показаний Рязанцева и Мальцева на 

месте происшествия, а данные о телефонных переговорах исследовались 

выборочно; назначенное Мальцеву наказание сторона защиты находит 

чрезмерно суровым; по мнению адвоката Кулакова А.С., при назначении 

наказания Мальцеву С.В. суд не учел признание им вины в части обвинения 

по статьям 222 и 223 УК РФ, наличие у него двух несовершеннолетних детей, 

психического заболевания. В дополнениях к кассационной жалобе от 

29.11.2012 г. осужденный Мальцев С.В. просит приговор изменить, либо 

отменить и направить дело на новое судебное разбирательство в суд первой 

инстанции со стадии предварительного слушания. По его мнению, выводы 

суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; ссылается на 

противоречивость доказательств, в том числе заключений проведенных по 

делу экспертиз; юридическую оценку его действий как «совершенных 

организованной группой лиц» считает ошибочной. 

В возражениях на кассационные жалобы потерпевшая Б. и 

государственный обвинитель Почекунина С.П. доводы жалоб считают 

необоснованными и просят приговор оставить без изменения. 

Проверив уголовное дело, судебная коллегия не усматривает 

оснований для удовлетворения кассационных жалоб осужденных и их 

защитников. 

Доводы жалоб осужденных о непричастности к преступлениям, о 

противоречивости доказательств, а также иные доводы, касающиеся 

несогласия осужденных с установленными в приговоре фактическими 

обстоятельствами совершенных преступлений - не могут быть предметом 

исследования в суде кассационной инстанции при проверке приговора, 

постановленного в суде с участием присяжных заседателей. 

Вопросы о доказанности или недоказанности виновности подсудимого 

в инкриминированном ему деянии, равно как и оценка представленных 

сторонами доказательств, отнесены к компетенции присяжных заседателей 
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(ст. 333, ч. 1 ст. 334, 341 - 343 УПК РФ). 

В суде с участием присяжных заседателей фактические обстоятельства 

устанавливаются на основании вынесенного ими вердикта, а 

председательствующий в соответствии с ч. 3 ст. 348 УПК РФ квалифицирует 

содеянное подсудимым в соответствии с обвинительным вердиктом, а также 

установленными судом обстоятельствами, не подлежащими установлению 

присяжными заседателями и требующими собственно юридической оценки. 

Обвинительный приговор в отношении Рязанцева А.В., Мальцева С.В. 

и Захаряна Г.Г. постановлен на основании вердикта присяжных заседателей, 

единодушно признавших их виновными в инкриминированных им органами 

следствия деяниях. 

Согласно ч. 2 ст. 348 УПК РФ обвинительный вердикт коллегии 

присяжных заседателей является обязательным для председательствующего. 

В соответствии с ч. 4 ст. 347 УПК РФ сторонам запрещается ставить 

под сомнение правильность вердикта присяжных. 

Таким образом, основанный на вердикте присяжных заседателей вывод 

суда первой инстанции о виновности осужденных Рязанцева А.В., Мальцева 

С.В. и Захаряна Г.Г. в инкриминированных им преступлениях, а также о 

фактических обстоятельствах, признанных доказанными присяжными 

заседателями, не может быть поставлен под сомнение и судом кассационной 

инстанции. 

Особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, права в судебном разбирательстве и порядок 

обжалования судебного решения, постановленного при такой форме 

судопроизводства, Рязанцеву А.В., Мальцеву С.В. и Захаряну Г.Г. 

следователем были разъяснены. 

Предусмотренных законом обстоятельств, которые бы препятствовали 

участию в деле председательствующего судьи, присяжных заседателей, 

государственного обвинителя, а также следователя Пучковского, вопреки 

содержащимся в кассационных жалобах утверждениям, из материалов дела 

не усматривается. 

Отводов председательствующему судье, государственному обвинителю 

и секретарю судебного заседания сторонами в ходе судебного 

разбирательства не заявлялось. 

Доводы жалоб относительно проведения нового судебного 

разбирательства без предварительного слушания не могут свидетельствовать 

о нарушении уголовного процессуального закона. 

Как видно из материалов дела, предварительное слушание по данному 

делу повторно (после отмены судом кассационной инстанции предыдущего 

приговора) не проводилось, поскольку предыдущий приговор был отменен 

судом кассационной инстанцией с направлением дела на новое судебное 

рассмотрение со стадии судебного разбирательства, а не со стадии 

предварительного слушания. 

Данное обстоятельство не препятствовало сторонам заявить 
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ходатайства о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного 

разбирательства. 

Коллегия присяжных заседателей сформирована с соблюдением 

положений ст. 328 УПК РФ. 

Из протокола судебного заседания следует, что при формировании 

коллегии присяжных заседателей, стороной защиты у кандидатов в 

присяжные заседатели выяснялся вопрос об их осведомленности из средств 

массовой информации о рассматриваемом деле и о том, сформировалось ли у 

них какое-либо мнение по делу. 

Отвечая на заданные им вопросы, кандидаты в присяжные заседатели 

сообщили, что все слышали о данном уголовном деле из средств массовой 

информации. Однако никто из них не заявил о том, что в результате такой 

общей осведомленности о деле у кого-либо из них сформировалось свое 

собственное мнение о виновности или невиновности подсудимых (т. 19 л.д. 

25). 

Заявленные сторонами мотивированные и немотивированные отводы 

кандидатам в присяжные заседатели председательствующим судьей 

разрешены в установленном законом порядке. 

Доводы адвоката Топольсковой относительно вопросов, которые, по 

мнению защитника, обязан был задать председательствующий кандидатам в 

присяжные заседатели при их отборе, не могут быть признаны 

обоснованными. 

Круг вопросов, которые обязан выяснить председательствующий при 

формировании коллегии присяжных заседателей, исходя из смысла части 3 

статьи 328 УПК РФ, определяется выяснением обстоятельств, 

препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовного дела. 

Перечень таких обстоятельств перечислен в частях 2, 3 статьи 3 и 

пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации». 

Как видно из протокола судебного заседания, такие вопросы 

председательствующим выяснялись у кандидатов в присяжные заседатели 

при отборе коллегии присяжных заседателей. 

Что касается выяснения других вопросов, то председательствующий в 

соответствии с ч. 8 ст. 328 УПК РФ предоставил сторонам возможность 

задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, 

которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении данного уголовного дела. 

Таким правом стороны воспользовались и имели возможность заявить 

кандидатам в присяжные заседатели как мотивированные, так и 

немотивированные отводы в соответствии с частями 10 и 13 статьи 328 УПК 

РФ. 
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По окончании формирования коллегии присяжных заседателей, на 

вопросы председательствующего судьи стороны заявили, что замечаний по 

проведенному отбору присяжных заседателей они не имеют. 

Заявлений о тенденциозности, предвзятости сформированной коллегии, 

неспособности в данном составе вынести объективный вердикт от сторон 

также не поступило (т. 19 л.д. 31). 

При таких данных доводы кассационных жалоб о необъективности 

коллегии присяжных заседателей, якобы поддавшихся влиянию средств 

массовой информации, а также доводы о неспособности вынести 

объективный вердикт в силу их возраста и «коммунистического воспитания», 

о чем утверждается осужденными и их защитниками, не могут быть 

признаны обоснованными. 

В кассационных жалобах не содержится убедительного обоснования 

того, что указанная телепередача могла повлиять на объективность коллегии 

присяжных заседателей или иным образом способствовать постановлению 

присяжными заседателями обвинительного вердикта. 

Судебное следствие по данному делу проведено в соответствии с 

требованиями ст. 334 - 335 УПК РФ. 

Представленные сторонами доказательства, в том числе показания 

подсудимых, свидетелей, эксперта, заключения экспертиз, протоколы 

следственных действий - были исследованы в присутствии присяжных 

заседателей, которые оценивали данные доказательства при вынесении 

своего вердикта. 

У подсудимых Рязанцева А.В., Мальцева С.В. и Захаряна Г.Г. и их 

защитников была реальная возможность задать допрашиваемым в судебном 

заседании лицам вопросы, а также высказать свое отношения к их 

показаниям. 

Из протокола судебного заседания видно, что такой возможностью 

подсудимые и их защитники воспользовались. 

В присутствии присяжных заседателей исследовались лишь 

допустимые доказательства, которые были получены в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона. 

Оценка доказательств, в том числе с точки зрения их достоверности и 

достаточности для вынесения обвинительного или оправдательного 

вердикта, как уже отмечалось, отнесена к компетенции присяжных 

заседателей. 

Поэтому доводы жалоб осужденных, в которых затрагиваются вопросы 

собственной оценки доказательств, не подлежат рассмотрению судом 

кассационной инстанции. 

Вопреки утверждениям осужденных Рязанцева А.В., Мальцева С.В. и 

Захаряна Г.Г., их права в суде с участием присяжных нарушены не были. 

Как видно из протокола судебного заседания, все ходатайства, 

заявленные подсудимыми и их защитниками в суде, были разрешены 

председательствующим в установленном законом порядке. 
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Так, судом, в отсутствие возражений со стороны осужденных и 

адвокатов удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об 

исследовании в судебном заседании с участием присяжных заседателей 

доказательств, содержащих сведения о телефонных переговорах, имевших 

место в период проведения оперативно-розыскных мероприятий (т. 19 л.д. 

128). 

Указанные доказательства были исследованы в объеме, предложенном 

государственным обвинителем. 

Также в судебном заседании была прослушана аудиозапись 

телефонного разговора Рязанцева со Ш. 

При этом Рязанцев в судебном заседании пояснил, что этот разговор 

имел место (т. 19 л.д. 155). 

Ходатайств об исследовании в судебном заседании других данных, 

касающихся телефонных разговоров осужденных и иных лиц, сторонами не 

заявлялось. 

Вопреки содержащимся в кассационных жалобах утверждениям, 

оглашенные в присутствии присяжных заседателей протоколы осмотра и 

прослушивания телефонных переговоров не содержат каких-либо 

собственных выводов следствия, которые бы могли повлиять на мнение 

присяжных. 

Против оглашения указанных протоколов сторона защиты подсудимых 

не возражала, замечаний, связанных с их оглашением, не имела, и ходатайств 

о признании указанных доказательств недопустимыми не заявляла. 

В деле имеются сведения о том, что председательствующим судьей 

проверялась допустимость доказательств, предлагаемых к исследованию в 

присутствии присяжных заседателей, в том числе и указанных доказательств, 

что отражено в протоколе судебного заседания (т. 19 л.д. 128). 

Кроме этого, из материалов дела усматривается, что контроль и запись 

телефонных переговоров Рязанцева с другими лицами произведены на 

основании судебного решения. 

Из уведомления и.о. начальника УВД <...> области от 02.03.2005 г., 

представившего в прокуратуру Читинской области результаты оперативно-

розыскной деятельности в отношении Рязанцева А.В., следует, что на 

основании судебного решения от 2 февраля 2005 года проводились 

оперативно-розыскные мероприятия с применением технических средств - 

«прослушивание телефонных переговоров» по телефону, принадлежащему 

Д. В ходе проведения данных оперативных мероприятий было установлено, 

что данным телефоном пользуется Рязанцев А.В. 

12 февраля 2005 г. в п. <...> района с применением огнестрельного 

оружия совершено убийство гр-на Б. 

В результате проведения указанного оперативно-розыскные 

мероприятия с применением технических средств - «прослушивание 

телефонных переговоров» абонента Рязанцева А.В. получены аудиозаписи 

переговоров. Полученные результаты ОРД содержат сведения о совершении 
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убийства Б., осведомленности Рязанцева и Мальцева и их причастности к 

преступлению (т. 1 л.д. 2). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности, которые были 

приобщены к делу с соблюдением установленной законом процедуры и 

исследованы в присутствии присяжных заседателей, отвечают требованиям, 

предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, и 

ходатайств о признании их недопустимыми доказательствами в суде первой 

инстанции сторонами не заявлялось. 

Нарушений председательствующим судьей, а также государственным 

обвинителем требований ст. ст. 252, 334 - 336 УПК РФ, о чем заявляет 

адвокат Топольскова М.Д. в кассационной жалобе, из протокола судебного 

заседания не усматривается. 

Порядок исследования доказательств и допроса подсудимых, который 

был установлен в судебном заседании с учетом мнения сторон, в судебном 

заседании нарушен не был. Замечаний по данному вопросу в ходе судебного 

разбирательства дела у участников процесса не возникло. 

Вопреки утверждению стороны защиты Захаряна Г.Г., как 

председательствующим судьей, так и государственным обвинителем 

подсудимым и иным допрошенным в судебном заседании лицам в 

присутствии присяжных заседателей не задавались вопросы, касающиеся 

процедуры получения доказательств, а также другие вопросы, требующие 

собственно юридической оценки при вынесении присяжными заседателями 

своего вердикта. 

Оценка доказательств с точки зрения их достоверности, исходя из 

положений статей 334, 339, 343 УПК РФ, относится к компетенции 

присяжных заседателей, поскольку именно они решают вопросы о 

виновности или невиновности подсудимого в инкриминированном деянии. 

В прениях стороны вправе высказать свое мнение относительно 

достоверности или недостоверности исследованных в судебном заседании 

доказательств, не затрагивая при этом вопросы их допустимости, которые 

подлежат разрешению в отсутствие присяжных заседателей. 

Вопреки утверждениям адвоката Топольсковой М.Д., в ходе судебного 

разбирательства дела подсудимые не ставились в условия, при которых они 

вынуждены были бы отвечать на вопросы, «требующие от них оценки 

достоверности показаний свидетелей, а также проведенных следственных 

действий». 

В прениях сторон государственный обвинитель, а также потерпевшая 

Баранова не нарушали закон и не касались вопросов и обстоятельства, не 

имеющих отношения к рассматриваемому делу. 

Из протокола судебного заседания видно, что при попытке участников 

процесса довести до сведения присяжных заседателей запрещенную законом 

к исследованию в их присутствии информацию, председательствующий 

судья К. в соответствии с требованиями закона во всех случаях прерывала их, 

и просила присяжных заседателей не принимать во внимание доведенную до 
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их сведения информацию. 

В том числе сделано такое разъяснение присяжным заседателям в связи 

с показаниями свидетеля М., который после оглашения его показаний на 

предварительном следствии заявил, что таких показаний не давал, подписал 

чистые листы бумаги (т. 19 л.д. 66). 

В напутственном слове председательствующий судья также сделал 

соответствующие разъяснения присяжным заседателям, просил их не 

принимать во внимание высказывания, касающиеся ведения 

предварительного следствия, иных процедурных вопросов. 

Из протокола судебного заседания видно, что свидетель С. не заявлял в 

присутствии присяжных заседателей о процедуре предварительного 

следствия. 

После оглашения его показаний, данных на предварительном 

следствии, свидетель С. сослался лишь на то, что не помнит, какие он давал 

на предварительном следствии показания (т. 19, л.д. 89). При этом 

осужденный Мальцев не отрицал факта приобретения автомашины у С. 

Заявлений и замечаний от сторон по поводу допроса свидетеля С. не 

поступало. 

Ссылки в кассационных жалобах на отказ стороне защиты в 

исследовании в судебном заседании показаний свидетеля Б. данных им 

ранее, опровергаются материалами дела, из которых усматривается, что 

председательствующим судьей удовлетворено ходатайство адвоката 

Курочкиной и оглашены в присутствии присяжных заседателей показания 

свидетеля Б. в части, интересующей защиту. При этом свидетель Б. дал 

исчерпывающие ответы на вопросы защиты относительно времени и 

обстоятельств произошедшего (т. 19 л.д. 129 - 130). 

Вопреки содержащимся в кассационных жалобах утверждениям в 

судебном заседании был допрошен эксперт Р. который дал ответы на все 

вопросы сторон, в том числе и о дистанции выстрела. 

Мнение осужденных и их защитников о том, что судебное следствие по 

делу проведено неполно в связи с отказом судьи в исследовании в 

присутствии присяжных заседателей видеозаписи проверки показаний 

Рязанцева и Мальцева на месте происшествия, не соответствуют материалам 

дела, из которых усматривается, что стороны не ходатайствовали о 

просмотре указанных видеозаписей. 

Протоколы проверок показаний Рязанцева, Захаряна и Мальцева на 

месте происшествия с приложенными к ним фототаблицами в судебном 

заседании исследовались в присутствии присяжных заседателей (т. 19 л.д. 

172, 194, 213). 

Из материалов дела также следует, что при назначении и проведении 

по делу судебных экспертиз требования уголовно-процессуального закона 

были соблюдены. 

Выводы экспертов в заключениях мотивированы, научно обоснованы. 

Оснований полагать, что экспертным исследованиям подвергался труп 
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не Б., а иного лица, либо полагать, что исследованию подвергалась не та 

одежда, в которую был одет потерпевший в момент его убийства - не 

имеется. 

Как следует из протокола судебного заседания, по окончании 

исследования представленных сторонами доказательств 

председательствующий спрашивал у сторон, желают ли они дополнить 

судебное следствие. 

Стороны заявили, что представили все имеющиеся доказательства, 

ходатайств не имеют, считают возможным закончить судебное следствие (т. 

20 л.д. 224). 

С учетом изложенного, судебной коллегией признаются 

несостоятельными доводы кассационных жалоб об исследовании в 

присутствии присяжных заседателей недопустимых доказательств, и об 

оставлении без внимания председательствующего процессуальных вопросов, 

разрешение которых отнесено к его компетенции. 

Присяжные заседатели, располагая представленными им 

доказательствами и сведениями о позициях государственного обвинителя и 

стороны защиты, высказанных в ходе прений сторон, имели возможность 

оценить их и вынести объективный вердикт. 

Вопреки содержащимся в кассационных жалобах утверждениям, как 

это следует из протокола судебного заседания, запрещенные к исследованию 

в присутствии присяжных заседателей данные, касающиеся личности 

осужденных, не исследовались; до присяжных заседателей не доводилась 

какая-либо информация о подсудимых, способная вызвать у них 

предубеждение к подсудимым. 

До сведения присяжных заседателей были доведены данные о личности 

потерпевшего Б. в объеме, касающемся мотива совершения его убийства. Эти 

сведения были отражены в обвинительном заключении, в частности, что он, 

являясь депутатом <...> областной Думы, боролся с незаконными порубками 

леса, и это обстоятельство явилось мотивом его убийства Рязанцевым, ранее 

занимавшегося посреднической деятельностью по заготовке древесины в 

<...> районе и ее реализацией в <...> районе <...> области. 

Что касается семьи Б., то Б. (супруга погибшего) и его сын Б. - 

очевидец убийства, были допрошены в суде в присутствии присяжных 

заседателей, поскольку им были известны сведения об обстоятельствах 

убийства члена их семьи, имевшего место на пороге их дома. 

В законе не содержится запрета к исследованию данных о личности 

потерпевшего в присутствии присяжных заседателей, когда эти сведения 

касаются обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в 

связи с инкриминированными событиями. 

Из протокола судебного заседания видно, что председательствующим 

судьей К. стороне защиты и стороне обвинения были созданы равные 

условия для исполнения их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. Принципы состязательности судопроизводства и 
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равноправия сторон в суде при рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей в отношении Рязанцева А.В., Мальцева С.В., Захаряна Г.Г. 

нарушены не были. 

Возражений против действий председательствующего судьи в ходе 

судебного разбирательства от сторон не поступало. 

Ссылка в жалобах на то, что председательствующим судьей 

удовлетворялись ходатайства государственного обвинителя и отклонялись 

ходатайства стороны защиты, противоречат материалам дела. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что, несмотря на 

возражения государственного обвинителя, председательствующим судьей 

было удовлетворено ходатайство адвоката Романова и повторно оглашены 

заключения судебной медико-криминалистической экспертизы препарата 

кожи от трупа Б. и его одежды (т. 20 л.д. 199). 

При таких обстоятельствах следует признать несостоятельными 

доводы кассационных жалобах о неполноте судебного следствия и о 

нарушении судьей принципов беспристрастности, равноправия и 

состязательности сторон. 

Вопросный лист председательствующим составлен в соответствии с 

требованиями ст. 339 УПК РФ и с учетом предложений сторон. 

Доводы защитника осужденного Захаряна адвоката Топольсковой о 

нарушении председательствующим требований статей 338, 339 УПК РФ (не 

постановке в вопросном листе по каждому из деяний, в совершении которых 

обвинялись подсудимые, отдельных основных вопросов о доказанности 

деяний) - неосновательны, поскольку, как видно из имеющегося в деле 

вердикта, такие вопросы по каждому из инкриминированных подсудимым 

деяний председательствующим перед присяжными заседателями были 

поставлены. 

На основании положительных ответов присяжных заседателей на 

поставленные перед ними вопросы о доказанности деяний и о виновности 

подсудимых председательствующий по делу судья дал правильную 

юридическую оценку действий каждого из подсудимых, в том числе пришел 

к обоснованному выводу о совершении ими преступлений в составе 

«организованной группы лиц». 

Решение о наличии или отсутствии «организованной группы лиц», 

вопреки утверждению стороны защиты, относится к компетенции 

профессионального судьи, который, исходя из фактических обстоятельств, 

установленных вердиктом присяжных заседателей, дает правовую оценку 

деяниям подсудимых. 

Доводы стороны защиты Захаряна о том, что суд вышел за пределы 

предъявленного ему обвинения - неосновательны. 

Как следует из обвинительного заключения, именно Захарян, согласно 

разработанному плану, действуя в составе организованной группы лиц, 

умышленно произвел выстрел из обреза ружья в потерпевшего Баранова, в 

результате чего убил его. 
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Этот вопрос о доказанности или недоказанности версии стороны 

обвинения был поставлен перед присяжными заседателями. 

На разрешение присяжных заседателей был поставлен также вопрос по 

версии стороны защиты Захаряна Г.Г., высказанной в ходе судебного 

следствия и прений сторон, о причинении смерти потерпевшему Б. по 

неосторожности путем случайного выстрела, то есть вопрос, позволяющий 

установить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого 

преступления. 

Как видно из фактических обстоятельств, указанных в вердикте, 

присяжные заседатели единогласно признали доказанной версию стороны 

обвинения, то есть об умышленном лишении жизни потерпевшего, и 

отвергли версию стороны защиты о причинении смерти потерпевшему по 

неосторожности. 

Напутственное слово председательствующего, текст которого 

приобщен к материалам дела, соответствует положениям ст. 340 УПК РФ. 

Председательствующий в напутственном слове изложил позиции 

государственного обвинителя и защиты, напомнил об исследованных в суде 

доказательствах, а также разъяснил присяжным заседателям основные 

правила оценки доказательств, порядок совещания, подготовки ответов на 

поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения вердикта. 

Сущность принципа презумпции невиновности, а также положения 

закона о толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимого 

председательствующим присяжным заседателем разъяснены правильно и в 

соответствии с законом. 

Содержание напутственного слова не дает оснований для вывода о 

нарушении председательствующим судьей принципа объективности и 

беспристрастности. 

Возражений в связи с содержанием произнесенного 

председательствующим напутственного слова от сторон не последовало. 

Председательствующим судьей также не был нарушен закон и при 

разъяснении присяжным заседателям юридических терминов. 

Приведение председательствующим судьей абстрактного примера в 

ходе разъяснения одного из юридических терминов не может 

свидетельствовать о необъективности судьи. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и 

непротиворечивым, постановлен с соблюдением требований ст. 343 УПК РФ. 

Действия осужденных Рязанцева, Мальцева и Захаряна 

председательствующим судьей юридически квалифицированы правильно. 

Исходя из вердикта присяжных, судом в приговоре сделан 

обоснованный вывод о том, что преступления осужденные совершили в 

составе организованной группы, созданной Рязанцевым. 

Признанные доказанными вердиктом присяжных заседателей действия 

осужденных, с учетом тщательного планирования преступления, подготовки 

орудия преступления, распределения ролей между ними, позволяет сделать 
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вывод о совершении преступлений «организованной группой лиц». 

Вывод об устойчивости группы и распределении ролей между ее 

участниками в приговоре сделан правильно, исходя из вердикта присяжных 

заседателей, признавшими доказанными факт объединения подсудимых в 

устойчивую группу с целью убийства депутата <...> областной Думы и 

генерального директора предприятия ООО <...> Б., а также факт 

распределения между участниками данной группы ролей для достижения 

указанной цели. 

Вопреки содержащимся в кассационных жалобах утверждениям 

стороны защиты, выводы суда в приговоре мотивированы и основаны на 

вердикте присяжных, являющемся обязательным и не подлежащим 

оспариванию по мотивам не соответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела, признанным доказанными присяжными заседателями. 

Время совершения преступлений, в том числе создание организованной 

группы Рязанцевым, ее состав и роли каждого из соучастников 

преступлений, цель создания группы - судом установлены на основании 

вердикта присяжных и в приговоре приведены. 

Вопросы, касающиеся орудия преступления, виновности подсудимых в 

ношении, хранении, передаче, перевозке и изготовлении обреза охотничьего 

ружья, о котором упоминается в кассационных жалобах, ставились перед 

присяжными заседателями и на основании их ответов (вердикта) 

председательствующим судьей в приговоре дана правильная юридическая 

оценка действиям каждого из осужденных. 

Поскольку, как установлено судом, убийство потерпевшего и другие 

преступления, связанные с оружием, Рязанцев, Мальцев и Захарян 

совершили в составе организованной группы, то действия каждого из них, 

независимо от их роли в преступлении, правильно квалифицированы как 

соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Такое толкование судом уголовного закона согласуется с разъяснения, 

содержащимися в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 

27.01.1999 г., с последующими изменениями, «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Как установлено судом на основании вердикта присяжных, Рязанцев 

решил лишить жизни Б. Для этой цели он создал группу, в которую вовлек 

Мальцева и Захаряна и впоследствии руководил ею. Рязанцев, разработал 

план по лишению жизни Б., и, действуя в составе группы заранее 

объединившихся лиц, распределил роли участников группы; в том числе, 

чтобы осуществить задуманное, он безвозмездно взял у своего знакомого С. 

двуствольное охотничье ружье и передал Мальцеву с указанием изготовить 

из него обрез. Мальцев выполнил это задание: путем спиливания стволов 

незаконно изготовил из данного оружия обрез. Рязанцев забрал данный обрез 

из багажника автомобиля, в котором он хранился и передал Захаряну. 

Захарян, для более удобного использования обреза при убийстве Б., пилкой 

по металлу отпилил часть деревянного приклада, а в дальнейшем вместе с 
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Мальцевым перевозил этот обрез с собой в машине. Впоследствии из 

данного обреза, Захарян, действуя согласно разработанному и 

согласованному со всеми участниками преступления плану, убил 

потерпевшего. 

Таким образом, как установлено судом, все участники организованной 

преступной группы (Рязанцев, Мальцев и Захарян), совершая преступления, 

действовали в соответствии с распределенными между ними ролями. При 

этом каждый из них знал о действиях друг друга, в том числе и о незаконных 

действиях, связанных с оружием, явившимся орудием убийства 

потерпевшего Б. 

Все осужденные по данному делу лица действовали с единым 

умыслом, направленным на достижение единой цели - убийства 

потерпевшего. 

Доводы осужденного Рязанцева о том, что действий по переделке 

охотничьего ружья в боевое оружие он не совершал и поэтому в его деянии 

отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ, а также 

доводы жалобы защитника Захаряна адвоката Топольсковой о том, что 

Захарян не участвовал в изготовлении обреза из огнестрельного оружия - не 

могут быть признаны обоснованными. 

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия, влекущим 

уголовную ответственность, понимается их создание без полученной в 

установленном порядке лицензии или восстановление утраченных 

поражающих свойств. При квалификации последующих незаконных 

действий с изготовленным оружием необходимо исходить из тех тактико-

технических характеристик, которыми стало реально обладать переделанное 

виновным оружие. 

Поскольку Рязанцев, Мальцев и Захарян совершили данное 

преступление (незаконное изготовление обреза из огнестрельного оружия), а 

также другие незаконные действия с оружием в составе созданной 

Рязанцевой организованной группы лиц, то их действия, вопреки мнению 

стороны защиты, правильно квалифицированы судом по ч. 3 ст. 223 УК РФ. 

Так как умыслом Рязанцева, создавшего организованную группу, 

охватывалось незаконное хранение, ношение и передача огнестрельного 

оружия (обреза ружья) другими членами этой группы, то, согласно ч. 5 ст. 35 

УК РФ в его действиях содержится также состав преступления, 

предусмотренный ч. 3 ст. 222 УК РФ. 

Вопреки мнению осужденного Рязанцева, уголовная ответственность за 

хранение, ношение и передачу обреза гладкоствольного охотничьего ружья 

не исключена, поскольку обрез ружья обладает другими тактико-

техническими характеристиками (по сравнению с длинноствольным 

охотничьим ружьем) и оборот такого огнестрельного оружия законом 

запрещен. 

Замечания на протокол судебного заседания, поданные осужденными, 

рассмотрены судом в порядке установленном законом. Убедительные 
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мотивы принятого судьей решения об оставлении замечаний без 

удовлетворения, приведены в соответствующих постановлениях. 

Согласно списку кандидатов в присяжные заседатели, «приглашенных 

для рассмотрения уголовного дела № 2-48-07 на 9 октября 2007 года» в 

судебное заседание путем случайной выборки приглашено 46 кандидатов в 

присяжные заседатели (т. 18 л.д. 245 - 247). Явилось в судебное заседание 46 

кандидатов. При таких данных, указание в протоколе судебного заседания о 

том, что для отбора коллегии присяжных заседателей приглашено 45 

кандидатов в присяжные заседатели, явилось 46 (т. 19 л.д. 12) - является 

очевидной опечаткой. 

Помимо этого, из протокола судебного заседания усматривается, что 

списки кандидатов в присяжные заседатели передавались сторонам, они их 

использовали в ходе формирования коллегии присяжных заседателей, 

возражений по поводу количества приглашенных кандидатов в присяжные 

заседатели не высказывали. 

При этом кандидат в присяжные заседатели под номером 46 не вошел в 

коллегию присяжных заседателей, ни в основной состав, ни в качестве 

запасного присяжного заседателя (т. 19, л.д. 30). 

При назначении Рязанцеву, Мальцеву и Захаряну наказания, судом в 

соответствии с требованиями закона учтены характер и степень 

общественной опасности совершенных ими преступлений, конкретные 

обстоятельства дела, данные о личности каждого из них, в том числе возраст 

осужденных, то, что Рязанцев и Захарян признаны не заслуживающими 

снисхождения по всем составам преступления, а Мальцев признан 

заслуживающим снисхождения по ст. ст. 105 ч. 2 п. «ж» и 223 ч. 3 УК РФ. 

Наличие на иждивении у Мальцева двух несовершеннолетних детей, 

вопреки утверждению его защитника, судом учтено в качестве смягчающего 

наказание обстоятельства. 

Что касается утверждения адвоката о наличии у Мальцева 

психического заболевания, то данное обстоятельство судом не установлено. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы Мальцев С.В. в момент совершения правонарушения 

хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным 

болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Имеющиеся у 

него характерологические особенности выражены не столь значительно и 

глубоко и не лишали его способности полностью осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими как в 

момент инкриминируемых ему деяний, так и не лишают в настоящее время. 

В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. 

Психическое состояние Мальцева и других осужденных по данному 

делу лиц сомнений у суда не вызвало и они признаны вменяемыми. 

Нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона, 

влекущих отмену приговора по делу судом первой инстанции не допущено. 

Вместе с тем, приговор в отношении Захаряна и Мальцева подлежит 
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изменению по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, исследовавшихся в суде с участием 

присяжных заседателей, в том числе, показаний Зазхаряна и Мальцева на 

предварительном следствии, а также протоколов осмотров места 

происшествия, проводившихся с участием Захаряна и Мальцева, каждый из 

них рассказывал о том, как они распорядились обрезом после убийства 

потерпевшего, указав при этом участок местности (обочину федеральной 

трассы <...> в <...> районе), где они, уезжая с места преступления, выбросили 

разобранный Захаряном на части обрез (т. 5 л.д. 64 - 94, 269 - 291). 

Позже, когда растаял снег, органы следствия смогли найти на 

указанной обвиняемыми Захаряном и Мальцевым местности основные части 

обреза ружья (колодка ружья с ударно-спусковым механизмом, с номерным 

обозначением, а также цевье и фрагмент ложа охотничьего ружья) (т. 14 л.д. 

115 - 126). Данные предметы, как вещественные доказательства, были 

приобщены к делу и исследовались в судебном заседании наряду с другими 

доказательствами. 

Согласно примечаниям к ч. 3 ст. 222 УК РФ и ч. 3 ст. 223 УК РФ лицо, 

добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящих статьях, 

освобождается от уголовной ответственности по данным статьям. 

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5 от 12 марта 2002 г. (с последующими изменениями) «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

дано разъяснение, согласно которому под добровольной сдачей 

огнестрельного оружия, его основных частей либо комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 

предусмотренной примечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует 

понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение 

органам власти о месте их нахождения при реальной возможности 

дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо 

освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ, независимо от привлечения его 

к ответственности за совершение иных преступлений. 

Таким образом, Мальцев и Захарян подлежат освобождению от 

уголовной ответственности по ч. 3 ст. 222 УК РФ и по ч. 3 ст. 223 УК РФ как 

лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, явившееся орудием 

убийства, поскольку сообщили органам власти о месте его нахождения при 

реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

В действиях Рязанцева А.В., в отличие от Мальцева С.В. и Захаряна 

Г.Г., не усматривается добровольной сдачи оружия, поэтому оснований для 

его освобождения от уголовной ответственности по указанным статьям не 

имеется. 

Оснований для снижения осужденным Мальцеву, Рязанцеву и Захаряну 
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наказания по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Рязанцеву - также и по ч. 3 ст. 222 

УК РФ, ч. 3 ст. 223 УК РФ не имеется, поскольку каждому из них оно 

назначено в пределах санкций уголовного закона, соответствует характеру и 

степени общественной опасности данного преступления, обстоятельствам его 

совершения и личностям виновных. 

Так как санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено пожизненное 

лишение свободы, то правила ч. 1 ст. 62 УК РФ на лиц, совершивших данное 

преступление, не распространяются. 

Это положение предусмотрено частью 3 статьи 62 УК РФ в редакции, 

действующего в настоящее время уголовного закона. 

Вопреки мнению адвоката Топольсковой М.Д., положения уголовного 

закона, действовавшего в период вынесения приговора в отношении 

подсудимых, предусматривали такие же правила назначения наказания 

лицам, совершившим преступление, наказуемое пожизненным лишением 

свободы или смертной казнью. 

Статья 62 УК РФ, в редакции, действовавшей на момент вынесения 

приговора, предусматривала возможность назначения наказания по данным 

правилам (при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

пунктами «и» и «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 

обстоятельств), исходя из срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса. 

Поскольку за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК 

РФ, законом установлены такие максимальные виды наказаний как 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь, которые по своей природе 

не относятся к разряду исчислимых конкретными сроками или размерами 

наказаниям, то правила указанной статьи к лицам, совершившим данные 

преступления, не могли и не могут быть применены. 

Аналогичные правила предусмотрены положениями ч. 1 ст. 65 УК РФ, 

согласно которым лицу, признанному присяжными заседателями виновным в 

совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, срок или 

размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. Однако, если соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ предусмотрены смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание 

назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса. 

Так как обстоятельств, отягчающих наказание осужденных по данному 

делу судом не установлено, то ссылка в описательно-мотивировочной части 

приговора на учет данного обстоятельства при назначении наказания 

осужденным является ошибочной и подлежит исключению из приговора. 

Само по себе исключение из приговора данного указания суда не 

влечет за собой снижение наказания осужденным, поскольку каждому из них 
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за совершенные преступления оно назначено справедливое. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК 

РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Читинского областного суда от 30 октября 2007 года в 

отношении Рязанцева А.В. Мальцева С.В. и Захаряна Г.Г. изменить: 

исключить из приговора указание на учет отягчающих наказание 

обстоятельств при назначении им наказания; 

Захаряна Г.Г. и Мальцева С.В. освободить от уголовной 

ответственности по ч. 3 ст. 222 УК РФ и по ч. 3 ст. 223 УК РФ на основании 

примечаний к данным статьям в связи с добровольной сдачей огнестрельного 

оружия; исключить назначение наказания Захаряну Г.Г. и Мальцеву С.В. на 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

В остальном указанный приговор, согласно которому осуждены: 

Захарян Г.Г. по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима, Мальцева С.В. - по п. «ж» ч. 2 ст. 

105 УК РФ к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого 

режима, а также тот же приговор в отношении Рязанцева А.В. оставить без 

изменения, а кассационные жалобы осужденных и их защитников - без 

удовлетворения. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 24.10.2012 № 5-

О12-102СП 

Приговор в части осуждения виновных по ч. 4 ст. 159 УК РФ изменен, 

поскольку материалами дела подтверждено, что при квалификации действий 

осужденных по факту мошенничества суд необоснованно указал на его 

совершение в особо крупном размере, поскольку сумма похищенного 

образует лишь крупный размер. 

(извлечение) 

вердиктом коллегии присяжных заседателей от 18 мая 2012 года 

Захарян А.А., Курбаналиев Р.А., Кириллов Д.С., Горюнов А.В., Милованов 

Е.В., Горюнова (Богомолова) Д.М. признаны виновными в совершении 

мошенничеств в отношении 32 поставщиков продуктов питания и одного 

покупателя в составе организованной группы за период с марта 2009 года по 

май 2010 года в <...> при изложенных в приговоре обстоятельствах. 

Захарян А.А., кроме того, признан виновным в незаконном хранении 

боеприпасов. 

В кассационном представлении государственные обвинители Розанова 

Е.Д. и Сергеев А.В. указывают, что действия Захаряна А.А., Курбаналиева 

Р.А., Кириллова Д.С. и Горюновой (Богомоловой) Д.М. согласно вердикту 

присяжных заседателей следовало квалифицировать как мошенничество в 

отношении ООО «<...>« организованной группой в крупном размере на 

сумму <...> рублей, однако суд в приговоре ошибочно указал в качестве 

квалифицирующего признака особо крупный размер, что само по себе не 
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снижает характер и степень общественной опасности, не влияет на правовую 

оценку их действий, не дает оснований для снижения осужденным наказания. 

Просят приговор в отношении Захаряна А.А., Курбаналиева Р.А., Кириллова 

Д.С. и Горюновой (Богомоловой) Д.М. по данному эпизоду мошенничества 

изменить и квалифицировать их действия по ст. 159 ч. 4 УК РФ по признакам 

совершения мошенничества организованной группой и в крупном размере. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней осужденный Захарян А.А. 

указывает, что приговор является незаконным и необоснованным ввиду 

допущенных нарушений уголовно-процессуального закона, связанных с 

ограничением его процессуальных прав и нарушением процедуры 

судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей. По факту 

обвинения в незаконном хранении боеприпасов судом необоснованно были 

сняты вопросы стороны защиты по обстоятельствам данного обвинения, 

ответы на которые могли существенно повлиять на выводы присяжных 

заседателей при вынесении вердикта. В нарушение принципа 

состязательности стороне защиты было необоснованно отказано в оглашении 

показаний свидетеля К. для устранения наличия противоречий в них, чем 

нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. 

В судебном заседании необоснованно оглашались показания 

неявившихся в суд свидетелей без выяснения причин их неявки и без учета 

возражений стороны защиты, что свидетельствует о нарушении его права на 

защиту и исследования перед присяжными заседателями недопустимых 

доказательств. В протоколе судебного заседания необоснованно указано на 

то, что судом приняты все необходимые меры по обеспечению явки в суд 

участников процесса. В судебном заседании исследовались показания лиц, не 

имеющих отношения к данному делу и имеющих статус свидетеля по 

другому уголовному делу. Судом необоснованно отклонялись ходатайства 

стороны защиты, на которых неоднократно председательствующим 

оказывалось давление, необоснованно отклонялись неоднократные заявления 

об отводе как государственных обвинителей, так и председательствующего 

судьи ввиду их необъективности в процессе. Ссылается на нарушения 

уголовно-процессуального закона, на исследование протоколов очных 

ставок, которые проведены с нарушением уголовно-процессуального закона 

и являются недопустимыми доказательствами, не подлежащими 

исследованию перед присяжными заседателями. Стороной обвинения на 

протяжении всего процесса до присяжных заседателей доводились сведения, 

не подлежащие доведению до них, что не могло не повлиять на их 

объективность при вынесении вердикта. 

Недостоверное отражение в протоколе судебного разбирательства его 

хода он изложил в замечаниях на протокол, которые необоснованно 

оставлены без удовлетворения. 

В напутственном слове до присяжных доведено личное мнение 

председательствующего в поддержку стороны обвинения, при этом 

доказательства стороны защиты оставлены без внимания, что не 
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способствовало вынесению присяжными заседателями объективного 

вердикта, что свидетельствует о существенном нарушении требований ст. 

340 УПК РФ. 

В ходе судебного разбирательства допускались необоснованные 

перерывы и отложения судебного разбирательства, не предусмотренные 

законом, перед присяжными заседателями исследовались документы, не 

имеющие отношения к данному уголовному делу с целью введения их в 

заблуждение относительно предъявленного обвинения, что повлекло 

вынесение необъективного вердикта и на его основе незаконного приговора, 

без указания в нем мотивов принятого решения, в том числе, и в части 

назначения наказания, которое является чрезмерно суровым и 

несправедливым. При его назначении не были учтены характер и степень 

общественной опасности содеянного, положительные данные о его личности, 

материальное и семейное положение, совокупность смягчающих наказание 

обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, дающих 

основание для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, что судом 

не обсуждалось, как и вопрос о назначении ему по ст. 222 ч. 1 УК РФ другого 

вида наказания. 

Кроме того, считает необоснованным обращение взыскания на его 

имущество, приобретенное задолго до совершения им преступлений, и 

необходимое ему для проживания. Необоснованным считает решение суда в 

приговоре о хранении при деле вещественных доказательств, которые не 

были признаны орудиями преступлениями и подлежали возврату ему. 

Просит приговор в отношении него отменить и дело направить на новое 

судебное разбирательство, или изменить приговор и смягчить ему наказание 

до минимального, правильно разрешив вопрос о судьбе вещественных 

доказательств. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Курбаналиев 

Р.А. указывает, что приговор и вердикт присяжных заседателей являются 

незаконными и необоснованными, вынесенными с существенными 

нарушениями уголовно-процессуального закона. Из описательной части 

приговора видно, что совершение всех преступлений охватывалось единым 

умыслом участников преступной группы и должно быть квалифицировано, 

как единое продолжаемое преступление, которое было искусственно 

разделено по эпизодам на самостоятельные преступления, что явилось 

основанием для постановления незаконного и необоснованного приговора на 

основании необъективного вердикта коллегии присяжных заседателей, 

связанного с предубеждением к его личности, при этом перед ними были 

исследованы данные о его личности, не подлежащие доведению до их 

сведения, а обоснованный отвод государственному обвинителю ввиду его 

необъективности судом не был удовлетворен. В прениях сторона обвинения 

дала собственную оценку доказательствам о его виновности и позиции 

стороны защиты, и председательствующий не отреагировал на это 

надлежащим образом, тем самым способствовал вынесению ими 
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необъективного вердикта, в напутственном слове обратил внимание 

присяжных заседателей на обстоятельства, негативно характеризующие 

осужденных. При назначении ему наказания суд не учел характер и степень 

общественной опасности содеянного, его роль в этом, смягчающие наказание 

обстоятельства, при этом необоснованно указана редакция ст. 159 ч. 4 УК РФ 

от 7 марта 2011 года. Просит приговор и вердикт присяжных заседателей 

отменить и дело направить на новое судебное разбирательство. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Кириллов 

Д.С. считает приговор чрезмерно суровым и несправедливым, 

постановленным с нарушениями уголовно-процессуального закона, его 

выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. При 

назначении ему наказания судом не были учтены требования ст. 65 УК РФ по 

двум эпизодам преступлений из девяти, то есть фактически был 

проигнорирован вердикт присяжных заседателей о снисхождении. Не 

свидетельствует о справедливости суда при назначении ему одинакового 

наказания по каждому из преступлений при наличии различий в их 

объективных сторонах и различной степени тяжести. 

Описательно-мотивировочная часть приговора не соответствует 

требованиям закона и не позволяет сделать вывод о конкретных действиях 

каждого из осужденных, за которые они осуждены с назначением 

немотивированных наказаний. Судом в ходе судебного разбирательства 

неоднократно в нарушение ст. 335 УПК РФ перед присяжными заседателями 

исследовались обстоятельства, не подлежащие исследованию в их 

присутствии, несмотря на возражения стороны защиты. 

В жалобе даются собственный анализ и оценка описательной части 

приговора со ссылкой на доказательства и приведением их содержания, и 

делается вывод об отсутствии в его действиях состава мошенничества. В 

нарушение требований ст. 90 УПК РФ, несмотря на имеющееся решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 9 апреля 2010 года, ООО ПКФ «<...>« 

получила возможность вторичного взыскания денежных средств. Считает 

незаконным взыскание с него в числе других солидарных ответчиков <...> 

рублей в пользу Г., а приведенные в приговоре мотивы в этой части не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Полагает 

необоснованным взыскание с него в солидарном порядке с другими 

осужденными <...> рублей в пользу ООО «<...>« в возмещение ущерба, 

поскольку данная сумма возмещена по договору с ООО «<...>« в указанных в 

жалобе суммах, и выводы суда противоречат материалам дела и требованиям 

закона. В приговоре ничем необоснованно решение об обращении взыскания 

на его автомашину, на которую положен арест в обеспечение удовлетворения 

исковых требований. В судебном заседании вопрос о его арестованном 

имуществе и праве собственности на него, в том числе, и других лиц, не 

обсуждался вообще, что свидетельствует о незаконности принятого судом 

решения по его имуществу. Просит по эпизоду с Н. его оправдать, отказать в 

удовлетворении исков ООО «<...>« на сумму <...> рублей и потерпевшей Г. 
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на сумму <...> рублей, передав их на рассмотрение в порядке гражданского 

судопроизводства. Исключить из приговора признание права на 

удовлетворение иска за ООО ПКФ «<...>«, надлежащим образом решить 

судьбу его автомашины «<...>«, снизить назначенное ему наказание. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Милованов 

Е.В. указывает, что обвинительный приговор в отношении него является 

незаконным и в его лице лишает семью единственного кормильца, он 

несправедливо осужден за действия, которых не совершал. В связи с 

множественностью эпизодов по делу и длительностью его рассмотрения 

присяжные заседатели могли неправильно истолковать доведенную до них 

информацию о его фактических действиях, связанных с работой в ООО 

«<...>«, где генеральным директором был К., который заключил досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Обвинение ему, Милованову, было 

предъявлено только на основании показаний свидетеля К., при этом в ходе 

судебного разбирательства стороной обвинения в присутствии присяжных 

заседателей неоднократно бездоказательно высказывались 

компрометирующие его факты, которые оставались без реагирования на них 

председательствующим, что не могло отрицательно не повлиять на 

присяжных заседателей при вынесении вердикта. В обоснование своей 

невиновности Милованов ссылается в жалобе на характер выполняемой им 

работы, как рядового работника, частые конфликты с К. по вопросам 

выполнения трудового договора и оплаты труда, как причину его оговора 

руководством организации в действиях, которые сами и совершили, за что он 

не должен отвечать. При его допросе стороной обвинения ему задавались 

вопросы явно провокационного характера, что могло склонить присяжных 

заседателей к версии обвинения и вынесению несправедливого решения. 

Виновным себя считает лишь в том, что вовремя не разобрался в 

противоправной деятельности фирм по отношению к поставщикам, к чему он 

лично не имеет и не мог иметь никакого отношения. Одновременно 

указывает, что при ознакомлении с материалами дела он обратил внимание 

на акты приема-передачи товаров на склад, где была указана его фамилия, но 

подпись была не его, о чем он проинформировал своего адвоката, который 

подал ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, оставленное 

следователем без удовлетворения. Данные акты с разрешения 

председательствующего были предъявлены стороной обвинения присяжным 

заседателям со своими комментариями, а защитнику Пакину 

председательствующий запретил участвовать в осмотре актов, несмотря на 

его возражения против незаконных действий председательствующего по 

нарушению его права на защиту. Ссылаясь на отсутствие доказательств его 

виновности и нарушения процедуры судопроизводства в суде с участием 

присяжных, Милованов Е.В. одновременно ставит вопрос об оправдании его 

или назначении условного наказания, считая его чрезмерно суровым и 

несправедливым, с учетом мнения присяжных заседателей о снисхождении и 

совокупности смягчающих наказание обстоятельств. 
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В кассационной жалобе и дополнении к ней осужденный Горюнов А.В. 

указывает, что его действиям дана неправильная юридическая оценка, а 

назначенное наказание считает чрезмерно суровым. В то же время, считает, 

что его действия являлись правомерными, и подробно излагает фактические 

обстоятельства, с его точки зрения, его сотрудничества с другими 

осужденными, основанными на занятии правомерным бизнесом, 

обосновывая роль и должностное положение каждого из них и фактическое 

выполнение ими своих обязанностей. При этом дает собственную оценку 

доказательств по делу, которые, по его мнению, не свидетельствуют о его 

противоправной деятельности и криминальном сговоре с другими 

осужденными. Полагает, что неправильное указание в приговоре адреса ООО 

«<...>« свидетельствует о неустановлении места совершения преступления, 

как обязательного признака объективной стороны преступления. На 

основании собственной оценки доказательств делает вывод о том, что они не 

подтверждают его причастности к совершению преступлений и подводит 

собственный итог оценки доказательств. Далее Горюнов А.В. дает оценку 

доказательств по каждому эпизоду преступлений и просит дать оценку его 

доводам о невиновности и правовой оценке его действий. Считает, в основу 

его обвинения положены лишь его первоначальные показания и часть 

показаний на очной ставке с Захаряном, полученных в результате оказанного 

на него давления следователем и оперативными работниками, от которых он 

отказался еще в стадии предварительного следствия, однако его доводам не 

дано никакой оценки. В судебном заседании при отсутствии доказательств 

его виновности председательствующим была поддержана версия стороны 

обвинения, основанная на предположениях. В судебном заседании не 

давалось никакой оценки содержанию и условиям заключенных договоров, 

без чего невозможно сделать вывод о законности совершенных осужденными 

действий, при этом приводит и дает оценку содержанию ряда договоров, 

которая не была сделана судом, и делает вывод о правомерности договорных 

отношений. Обстоятельства, относящиеся к его обвинению, в деле 

отсутствуют или искажены органами следствия и судом, перед присяжными 

заседателями были исследованы недопустимые доказательства. Не доказан в 

его действиях корыстный мотив или материальная заинтересованность при 

реализации договорных отношений, что было проигнорировано судом. 

Полагает необоснованным выделение в отдельное производство дел, так как 

органы следствия тем самым смогли скрыть от суда имеющие значение для 

правильного разрешения дела обстоятельства. Не были приняты во внимание 

исключительно положительные данные о его личности, в связи с чем ему 

несправедливо было назначено чрезмерно суровое наказание. 

Просит оправдать его по всем эпизодам преступлений, за которые 

осужден, за отсутствием в деяниях составов преступлений, или принять 

другое более мягкое решение, а также обсудить возможность 

переквалификации его действий на ст. 165 УК РФ. 

В кассационной жалобе адвокат Дорина Н.В. в защиту Курбаналиева 
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Р.А. приговор считает незаконным и необоснованным. Полагает, что он 

вынесен с нарушением п. 11 ст. 381 УПК РФ ввиду отсутствия в деле 

протокола судебного заседания, который не был изготовлен на момент 

вынесения приговора. В нарушение требований ст. 381 п. 11 УПК РФ 

наказание осужденному не соответствует тяжести преступления, данным о 

его личности и является несправедливым вследствие чрезмерной суровости, 

при этом в приговоре отсутствуют мотивы непризнания в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства наличие у Курбаналиева Р.А. 

несовершеннолетнего ребенка. Не учтены требования п. п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 

УК РФ о максимальном пределе наказания. При удовлетворении ряда 

гражданских исков судом не были учтены заявления потерпевших о том, что 

деньги за товары им возвращались по частям, а поэтому необоснованно 

удовлетворены исковые требования в первоначально заявленных суммах. 

При оглашении резолютивной части приговора указано на взыскание с 

Курбаналиева процессуальных издержек в связи с выплатой вознаграждения 

адвокату по назначению, хотя данный вопрос в судебном заседании не 

обсуждался, и не исследовалась его имущественная состоятельность, тогда 

как этот вопрос должен был решаться по общим правилам судопроизводства. 

Просит приговор в отношении Курбаналиева Р.А. отменить, дело направить 

на новое судебное разбирательство. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней адвокат Глушенков В.Г. 

указывает, что приговор в отношении осужденного Кириллова Д.С. является 

незаконным и необоснованным, по делу допущены существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона. При формировании коллегии присяжных 

заседателей ни председательствующий, ни сторона обвинения не выясняли у 

кандидатов их личного отношения к сотрудникам оперативных служб МВД 

РФ, что могло сказаться на объективности состава коллегии присяжных 

заседателей и вызвать у них негативное отношение к Кириллову Д.С. 

Председательствующим и стороной обвинения доводились до присяжных 

заседателей недопустимые сведения о личностях подсудимых, несмотря на 

возражения стороны защиты, со ссылкой на необходимость исследования 

фактических обстоятельств обвинения. Указанные факты свидетельствуют о 

формировании у присяжных заседателей необъективного мнения в 

отношении подсудимых и его подзащитного в частности. В подтверждение 

данных доводов приводит ряд примеров из судебного разбирательства, 

свидетельствующих об обвинительном уклоне и необъективности 

председательствующего. Полагает, что был нарушен порядок рассмотрения 

ходатайства стороны защиты о недопустимости доказательств, при 

оставлении его без удовлетворения в нарушение ст. 50 ч. 1 УПК РФ не 

выяснила мнение его подзащитного Кириллова Д.С., при этом в жалобе 

приводит доводы о недопустимости ряда доказательств, полученных с 

нарушениями уголовно-процессуального закона, которые исследованы с 

участием присяжных заседателей, при поддержке стороны обвинения. 

Считает, что вопросный лист составлен с нарушением закона и повторил 

consultantplus://offline/ref=0E61136F1F24F28499A79C74134B2C1804715A9222E1F0797E89024814E4959E17F29F7E358985CCo3Z2W
consultantplus://offline/ref=0E61136F1F24F28499A79C74134B2C1804715A9222E1F0797E89024814E4959E17F29F7E358985CCo3Z2W
consultantplus://offline/ref=0E61136F1F24F28499A79C74134B2C180473589223EBF0797E89024814E4959E17F29F7E358880C4o3Z7W
consultantplus://offline/ref=0E61136F1F24F28499A79C74134B2C180473589223EBF0797E89024814E4959E17F29F7E358B81C4o3Z4W
consultantplus://offline/ref=0E61136F1F24F28499A79C74134B2C1804715A9222E1F0797E89024814E4959E17F29F7E358B87CBo3Z0W


254 
 

формулировки обвинительного заключения, а дополнительные вопросы 

стороны защиты незаконно и безмотивно не были включены в вопросный 

лист, чем присяжные заседатели были лишены возможности дать оценку 

обстоятельствам, исключающим ответственность Кириллова Д.С. или 

влекущим ее за менее тяжкое преступление, что имеет существенное 

значение при оправдательном вердикте по ст. 210 ч. 2 УК РФ. Жалоба 

содержит подробный анализ вопросов вопросного листа с указанием на 

имеющиеся в них недостатки, способствовавшие вынесению необъективного 

и противоречивого вердикта в части обвинения Кириллова Д.С. 

В приговоре судом неправильно указан номер федерального закона, 

смягчающий ответственность осужденных. Неправильно указан 

квалифицирующий признак преступления - совершение его организованной 

группой, который фактически исключен вердиктом присяжных заседателей. 

Признав незаконными события, описанные в вопросе № 367, коллегия 

присяжных заседателей фактически признала недоказанными и действия 

осужденного, изложенные в данном вопросе, в отношении мошенничества, 

образующие его объективную сторону. 

Полагает, противоречия между выводами суда о виновности 

осужденных, квалификации их действий и вердиктом присяжных заседателей 

свидетельствуют о незаконности и неправосудности приговора, поскольку в 

соответствии с вердиктом не были исключены те обстоятельства обвинения, 

которые присяжными заседателями признаны недоказанными, что давало 

основание для оправдания Кириллова Д.С. и других, о чем и просила сторона 

защиты. Указывает на нарушение председательствующим принципов 

состязательности и равенства прав сторон и ущемлении процессуальных прав 

осужденных и их адвокатов. Считает, что данные принципы были нарушены 

председательствующим при произнесении напутственного слова, и ссылается 

на конкретные выдержки из него, без указания в чем они выражаются и что 

может свидетельствовать о нарушении закона. 

Такие действия председательствующего, по его мнению, не могли не 

повлиять на объективность вердикта и правильность юридической оценки 

действий осужденных на его основе. Ссылается на допущенную в приговоре 

ошибку при указании в приговоре в отношении четверых осужденных по 

эпизоду с фирмой ООО «<...>« совершенных в особо крупном размере 

мошенничества, вместо крупного. 

Поскольку вердиктом присяжных заседателей не был установлен 

предварительный сговор осужденных на совершение мошенничеств согласно 

ответу на вопрос № 367, суду следовало исходить из действий каждого из 

осужденных, совершенных самостоятельно, при этом у суда имелась 

возможность для обсуждения вопроса об изменении квалификации на ст. 165 

УК РФ, что не было рассмотрено в приговоре. Необоснованно отклонены 

заявленные отводы председательствующего ввиду его необъективности в 

процессе, а некоторые заявления об отводе вообще не рассматривались. 

Необоснованными считает удовлетворения ряда исковых заявлений 
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потерпевших организаций без приведения в мотивировочной части 

приговора необходимых расчетов, в том числе, не проверены сведения о 

расчете осужденного К. с потерпевшими. Просит приговор в отношении 

Кириллова Д.С. в части осуждения отменить и оправдать его, или изменить, 

по всем эпизодам действия осужденного переквалифицировать на ст. 165 ч. 2 

УК РФ и снизить наказание. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней адвокат Пакин И.А. в 

защиту осужденного Милованова Е.В. указывает, что дело рассмотрено 

незаконным составом суда, который на протяжении всего судебного 

разбирательства нарушал принципы объективности и беспристрастности, 

председательствующим постоянно нарушались процессуальные права 

Милованова Е.В., в том числе, и право на защиту, приговор суда 

противоречит вердикту присяжных заседателей, при этом обосновывает свои 

доводы по всем, с его точки зрения, допущенным нарушениям закона. 

Многочисленные заявления об отводе председательствующего и возражения 

против его незаконных действий в большей их части остались 

нерассмотренными, что противоречит нормам уголовно-процессуального 

закона. Не соответствуют вердикту присяжных заседателей основания 

оправдания Милованова Е.В. по эпизоду в отношении ООО «<...>«, по 

которому его следовало оправдать за отсутствием в деянии состава 

преступления. По другим эпизодам мошенничеств выводы суда в приговоре 

также противоречат вердикту, ни на чем не основан вывод суда, что 

Милованов Е.В. одним из первых стал действовать в составе преступной 

группы. 

Не соответствует действительности указание суда в приговоре о 

непризнании осужденными исковых требований. Несоразмерным 

содеянному Миловановым считает назначенное ему наказание в виде 

реального лишения свободы, хотя присяжными заседателями он признан 

заслуживающим снисхождения, при этом делает вывод о сознательном 

нарушении председательствующим требований закона. Полагает, что на 

протяжении всего судебного разбирательства председательствующим 

нарушалось право Милованова на защиту и дает обоснование данных 

доводов. Считает, что при формулировании вопросного листа вопросы о 

событии преступления были заведомо поставлены в малодоступной для 

понимания присяжными заседателями форме, что негативно повлияло на их 

ответы, и дает анализ недостатков вопросного листа. Необоснованно 

органами следствия и судом стороне защиты было отказано в проведении 

почерковедческой экспертизы по подписи Милованова в актах выдачи груза 

для подтверждения ее фальсификации, ограничившись лишь обозрением 

этих документов перед присяжными заседателями с явным оказанием 

давления на них стороной обвинения, а сторона защиты была лишена 

возможности исследования перед присяжными заседателями доказательства 

невиновности Милованова, который был использован для совершения 

преступлений другими лицами и не мог быть членом преступной группы. 
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Полагает, что председательствующий умышленно препятствовала 

установлению истины по делу. По тем же основаниям 

председательствующим было отказано в исследовании перед присяжными 

заседателями документов о работе Милованова, тем самым лишив его права 

на предоставление доказательств невиновности, что касается и отказа в 

исследовании других доказательств по ходатайствам стороны защиты в 

нарушение принципа состязательности. Не были рассмотрены ходатайства 

защиты Милованова об исключении недопустимых доказательств, которые 

были исследованы перед присяжными заседателями, которые приводит в 

жалобе. Нарушение принципа объективности и беспристрастности было 

допущено председательствующим при произнесении напутственного слова, 

при этом защите было воспрепятствовало защищаться от его незаконных 

действий путем лишения возможности заявления возражений. Просит 

приговор в части осуждения Милованова по ст. 159 ч. 4 УК РФ отменить и 

дело производством прекратить за отсутствием в деянии состава 

преступления, либо направить дело на новое судебное разбирательство с 

изменением ему меры пресечения на не связанную с заключением под 

стражу. 

В кассационной жалобе адвокат Сайфутдинова В.Н. в защиту 

осужденного Горюнова А.В. указывает, что считает приговор 

несправедливым ввиду чрезмерной суровости назначенного ему наказания, 

без учета всех обстоятельств дела и данных о его личности, при этом дает 

собственные анализ и оценку доказательств по каждому из эпизодов 

преступлений и выводы о его роли в содеянном. Полагает, что напутственное 

слово председательствующего не соответствовало требованиям ст. 340 УПК 

РФ, был нарушен принцип беспристрастности и объективности, до 

присяжных заседателей не были доведены доказательства стороны защиты, 

что повлияло на объективность их вердикта. Не было обращено внимание 

присяжных заседателей, что Горюнов А.В. не подтвердил в суде своих 

первоначальных показаний на следствии, искажены показания потерпевшего 

Н., оглашенные в судебном заседании, и не принято достаточных мер по его 

вызову в судебное заседание, что повлекло нарушение права Горюнова А.В. 

на защиту. Неполно изложены показания потерпевшего Н. о второстепенной 

роли Горюнова А.В., позиция последнего не нашла отражения в 

напутственном слове. Просит приговор в отношении Горюнова А.В. 

изменить и с применением ст. 64 УК РФ снизить ему наказание. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных 

представления и жалоб, судебная коллегия находит, что приговор суда 

постановлен в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей о 

виновности осужденных в совершении названных выше преступлений, 

основанном на всестороннем и полном исследовании материалов дела. 

Как видно из кассационных жалоб осужденных и адвокатов, их 

содержание соответствует их позициям в судебном разбирательстве, а 

основные доводы жалоб сводятся к тому, что было допущено нарушение 
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требований закона при формировании состава коллегии присяжных 

заседателей, председательствующий ни у кого из кандидатов не выяснял их 

отношения к сотрудникам органов внутренних дел и наличие связей с ними, 

в связи с чем в состав коллегии могли войти присяжные заседатели, 

негативно относящиеся к указанным сотрудникам, что не могло 

способствовать вынесению ими объективного и справедливого вердикта. 

В ходе судебного разбирательства председательствующим постоянно 

нарушался принцип состязательности при поддержке стороны обвинения и 

ущемления процессуальных прав осужденных и их защитников, 

безмотивным отклонением обоснованных ходатайств стороны защиты о 

полном исследовании доказательств, оправдывающих осужденных, 

оставлением без удовлетворения заявлений об отводе 

председательствующего ввиду его явной необъективности в процессе. 

Указано на исследование перед присяжными заседателями 

недопустимых доказательств и данных о личностях осужденных, на 

недостатки при произнесении напутственного слова и составления 

вопросного листа, который не учитывал мнения стороны защиты и в силу 

множественности нечетких вопросов не позволял присяжным заседателям 

дать на них правильные ответы. Одновременно указывают в жалобах на 

противоречия между правовой оценкой содеянного, не соответствующей 

вердикту. 

Между тем, данные доводы кассационных жалоб в ходе судебного 

разбирательства проверялись, нашли мотивированное разрешение в 

приговоре, позволяющее сделать вывод о их несостоятельности, поскольку 

они опровергаются материалами дела и протоколом судебного заседания, 

замечания на который разрешены в соответствии с нормами уголовно-

процессуального закона. 

Как видно из материалов дела, судебное разбирательство проведено в 

соответствии с общими правилами судопроизводства и особенностями 

производства в суде с участием присяжных заседателей, предусмотренными 

главой 42 УПК РФ. 

Предварительное слушание и составление предварительного списка 

присяжных заседателей проведены с учетом требований ст. ст. 325, 326 УПК 

РФ, подготовительная часть судебного заседания и формирование коллегии 

присяжных заседателей соответствуют требованиям ст. ст. 327, 328 УПК РФ, 

при этом сторонам были разъяснены их процессуальные права и обеспечена 

возможность их реализации на основе принципов равенства и 

состязательности сторон. 

Вопрос о допустимости и достаточности доказательств для 

исследования перед присяжными заседателями разрешен также на основе 

этих принципов судопроизводства, а отклонение ходатайств стороны защиты 

с соблюдением порядка, установленного уголовно-процессуальным законом, 

с приведением соответствующих мотивов, не может свидетельствовать о 

нарушении принципа состязательности и ущемлении процессуальных прав 
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адвокатов и осужденных и нарушении права последних на защиту. 

Не свидетельствуют о нарушении закона при формировании коллегии 

присяжных заседателей и доводы адвоката Глушенкова В.Г. о том, что 

председательствующим не выяснялось у кандидатов в присяжные заседатели 

их личное отношение к сотрудникам органов МВД, так как сторона защиты 

имела право и возможность самостоятельно выяснить данный вопрос, но не 

сделала этого. 

Других оснований о тенденциозности состава коллегии присяжных 

заседателей в кассационных жалобах не приведено, право отвода присяжным 

заседателям реализовано в соответствии с нормами уголовно-

процессуального закона, обстоятельств, исключающих участие присяжных 

заседателей в рассмотрении дела, не установлено. 

Доказательства по делу исследованы полно, всесторонне и объективно, 

с соблюдением принципа состязательности сторон и мотивированным 

разрешением их процессуальных ходатайств. 

Вопреки доводам кассационных жалоб, вопросный лист составлен в 

соответствии с требованиями ст. 339 УПК РФ, вердикт коллегии присяжных 

заседателей, после его уточнения в соответствии с требованиями закона, 

является ясным и непротиворечивым, в соответствии с поставленными 

вопросами, с учетом требований ст. 252 УПК РФ. 

Вопросный листа составлен в соответствии с требованиями ст. 339 

УПК РФ, вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и 

непротиворечивым, в соответствии с поставленными вопросами с учетом 

требований ст. 252 УПК РФ, несмотря на доводы кассационных жалоб о его 

недостаточности, затрудняющих присяжным заседателям дать правильные 

ответы на поставленные в нем вопросы. 

Напутственное слов председательствующего согласуется с 

требованиями ст. 340 УПК РФ и не могло сориентировать присяжных 

заседателей на вынесение необъективного вердикта, а доводы кассационных 

жалоб о его необъективности в пользу стороны обвинения не соответствуют 

его содержанию. 

В ходе судебного разбирательства во всей необходимых случаях 

председательствующим снимались вопросы сторон, не подлежащие 

исследованию с участием присяжных заседателей, и обращалось внимание 

последних не принимать их во внимание при вынесении вердикта, что 

соответствует требованиям закона. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих в 

соответствии со ст. 379 УПК РФ отмену приговора суда с участием 

присяжных заседателей, по делу не имеется. 

Юридическая квалификация действий осужденных в части их 

обвинения дана в соответствии с фактическими обстоятельствами, 

установленными вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Факт оправдания осужденных по ст. 210 ч. ч. 1 и 2 УК РФ на основании 

вердикта присяжных заседателей не влияет на квалификацию содеянного по 
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другим составам названных преступлений, поскольку данные составы 

преступлений образовывали реальную их совокупность, являлись 

самостоятельными и не могли влиять на квалифицирующие признаки других 

составов преступлений, что не препятствовало их квалификации по признаку 

организованной группы. 

Данная квалификация не ухудшала положения осужденных и не 

свидетельствует о нарушении требований ст. 252 УПК РФ, как об этом 

указано в кассационных жалобах. 

Юридическая квалификация действий осужденных, указанная в 

приговоре на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, является 

правильной, законной и обоснованной, а доводы кассационных жалоб о 

неправильной квалификации действий осужденных и ее несоответствию 

вердикту коллегии присяжных заседателей необоснованными. 

Вместе с тем, судебная коллегия считает, что при квалификации 

действий Захаряна А.А., Курбаналиева Р.А., Кириллова Д.С. и Горюновой 

(Богомоловой) Д.М. по факту мошенничества в отношении ООО «<...>« на 

сумму <...> рублей суд необоснованно указал на его совершение в особо 

крупном размере, поскольку сумма похищенного образует лишь крупный 

размер. 

В связи с этим приговор в этой части подлежит изменению, а явно 

допущенная техническая ошибка подлежит уточнению, в связи с чем данное 

преступление следует считать совершенным в крупном размере, вместо 

особо крупного размера. 

Наказание каждому из осужденных назначено с учетом характера и 

степени общественной опасности содеянного, данных о их личностях, 

указанных в приговоре, смягчающих наказание обстоятельств, на которые 

они ссылаются в кассационных жалобах, а поэтому оснований считать 

данные наказания несправедливыми не имеется. 

Оснований для удовлетворения кассационных жалоб по изложенным в 

них доводам, а также для снижения осужденным наказания судебная 

коллегия не находит. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 04.10.2012 № 44-

О12-97сп 

Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство, 

поскольку сокрытие присяжными заседателями на стадии формирования 

коллегии присяжных заседателей сведений о своих близких родственниках 

свидетельствует о нарушении ими требований уголовно-процессуального 

закона и фактическом воспрепятствовании ими выяснению сторонами 

обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных 

заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

(извлечение) 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Подшивалов 

признан виновным и осужден за тайное хищение имущества Ш., 
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совершенное в ночь на 28 августа 2011 г. в г. <...> при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре. 

Кроме того, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 

Подшивалов оправдан в предъявленном органами предварительного 

следствия обвинении в совершении убийств М. и Е. в ночь на 15 июля 2011 

г., П. - в ночь на 18 августа 2011 г., Ш. - в ночь на 28 августа 2011 г., то есть 

преступлений, предусмотренных п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «и» ч. 2 

ст. 105, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершенных при обстоятельствах, 

изложенных в обвинительном заключении. 

В кассационном представлении государственный обвинитель просит 

приговор отменить и дело направить на новое судебное разбирательство. 

Считает, что при формировании коллегии присяжных заседателей были 

допущены нарушения требований ст. 328 УПК РФ. Кандидаты в присяжные 

заседатели не ответили на вопрос о том, привлекались ли их близкие 

родственники к уголовной ответственности. С. не сообщила, что ее сын, С. 

привлекался к уголовной ответственности и осужден 5 июля 2001 г. К. 

скрыла от суда, что ее родная сестра, Х., неоднократно привлекалась к 

уголовной ответственности и была осуждена в 2001, 2004, 2011 годах. Кроме 

того, К. была потерпевшей по уголовному делу, которое было прекращено в 

связи с отсутствием в действиях лица состава преступления. К. не сообщила, 

что ее муж, К. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ. П. умолчала о том, что 

была потерпевшей по уголовному делу. Полагает, что сокрытие 

обстоятельств не позволило стороне обвинения заявить мотивированные и 

немотивированные отводы, в связи с этим полагает, что вердикт коллегии 

присяжных заседателей вынесен незаконным составом суда. Наряду с этим 

председательствующий в нарушение ч. 7 ст. 335 УПК РФ ограничил сторону 

обвинения по исследованию доказательств, свидетельствующих, что у 

Подшивалова при себе всегда был нож. Также подсудимый и его защитник в 

присутствии присяжных заседателей допускали высказывания, ставящие под 

сомнение допустимость исследованных доказательств. 

Председательствующий при наличии нарушений, допущенных стороной 

защиты, не во всех случаях делал замечания и обращался к присяжным 

заседателям с просьбой не принимать во внимание приведенные 

высказывания при вынесении вердикта. Содержание напутственного слова не 

соответствует требованиям ст. 340 УПК РФ. Приговор является незаконным 

в связи с неясностью вердикта, а также несоответствием приговора вердикту 

присяжных заседателей. 

В кассационных жалобах: 

потерпевшая А. просит отменить приговор и дело направить на новое 

судебное разбирательство. Указывает, что председательствующий 

необоснованно ограничил сторону обвинения в представлении доказательств 

перед присяжными заседателями, которые свидетельствовали о том, что 

Подшивалов постоянно носил с собой нож. При этом высказывания 

подсудимого и его защитника о том, что в период расследования он оговорил 
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себя из-за страха, сообщая то, что необходимо было сотрудникам 

правоохранительных органов, председательствующий не прерывал и в 

напутственном слове к присяжным заседателям не обращался с просьбой не 

принимать их во внимание. Выводы вердикта присяжных являются 

противоречивыми и неясными; 

потерпевшая У. просит отменить приговор и дело направить на новое 

судебное разбирательство. Считает, что председательствующий по делу не 

создал необходимых условий для исполнения сторонами предоставленных 

им прав. Указывает, что поддерживает доводы жалобы А. 

В возражениях на кассационные представление и жалобы осужденный 

Подшивалов просит оставить приговор без изменения. Полагает, что судом 

не был нарушен закон при формировании коллегии присяжных заседателей, 

вердикт присяжных заседателей является законным и обоснованным. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, приведенные в 

кассационных представлении и жалобах, выслушав стороны, Судебная 

коллегия находит приговор подлежащим отмене, а дело направлению на 

новое судебное разбирательство по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

По смыслу закона, в частности требований ст. ст. 327 и 328 УПК РФ, 

при формировании коллегии присяжных заседателей председательствующий 

обязан принять все необходимые меры для выявления у кандидатов в 

присяжные заседатели обстоятельств, препятствующих участию их в 

качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании 

коллегии присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели 

обязаны правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, представлять 

необходимую информацию о себе и своих родственниках, об отношениях с 

другими участниками уголовного судопроизводства. 

Как следует из протокола судебного заседания, часть кандидатов в 

присяжные заседатели, которые затем как присяжные заседатели выносили 

вердикт по настоящему делу, при ответе на вопрос государственного 

обвинителя о том, чьи близкие родственники привлекались к уголовной 

ответственности, скрыли такие сведения. 

Так, кандидатом в присяжные заседатели К. было скрыто, что ее родная 

сестра Х. была судима в 2001, 2004, 2011 годах. Судимость Х. по последнему 

приговору не погашена. При ответе на вопрос защитника Кондрякова Е.В. 

скрыла то, что признавалась потерпевшей по уголовному делу в 2009 году. 

Кандидат в присяжные заседатели П. не сообщила, что признавалась 
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потерпевшей в 2006 году. Кандидат в присяжные заседатели С. умолчала о 

том, что ее сын осуждался по ст. 207 УК РФ в 2001 году, а К. не сообщила, 

что ее муж, К. был осужден в 2004 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Как усматривается из представленных государственным обвинителем 

документов, четыре из 15 кандидатов, вошедших в коллегию присяжных 

заседателей, имеют близких родственников, привлекавшихся к уголовной 

ответственности, признавались потерпевшими по иным уголовным делам, 

что подтверждается приобщенными к делу копиями приговоров. 

Об этих фактах кандидаты в присяжные не сообщили суду, а между 

тем эти обстоятельства следует расценивать как препятствующие их участию 

в рассмотрении дела. 

Сокрытие названными присяжными заседателями на стадии 

формирования коллегии присяжных заседателей приведенных выше 

сведений о своих близких родственниках свидетельствует о нарушении ими 

требований уголовно-процессуального закона и фактическом 

воспрепятствовании ими выяснения сторонами обстоятельств, 

препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовного дела. 

После формирования коллегии присяжных заседателей, вследствие 

неискренности указанных присяжных заседателей, она оказалась 

тенденциозной, неспособной вынести объективный вердикт, а потому состав 

коллегии присяжных заседателей, вынесший вердикт, является незаконным, 

что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 379, п. 2 ч. 2 ст. 381 УПК РФ влечет отмену 

приговора. 

Что касается других доводов, изложенных в кассационных 

представлении и жалобах, то они подлежат разрешению при новом судебном 

разбирательстве, в ходе которого следует выполнить требования уголовно-

процессуального закона и создать необходимые условия для принятия 

присяжными заседателями объективного и справедливого решения. 

Поскольку Подшивалов обвиняется в совершении особо тяжких 

преступлений, может скрыться от суда и воспрепятствовать производству по 

делу в разумные сроки, Судебная коллегия, руководствуясь требованиями ст. 

ст. 97, 108 и 255 УПК РФ, продлевает Подшивалову меру пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 379, п. 2 ч. 2 ст. 381, ст. ст. 377, 378 и 388 

УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Пермского краевого суда с участием присяжных заседателей 

от 2 августа 2012 г. в отношении Подшивалова Т.М. отменить, дело 

направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе 

суда. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.09.2012 № 20-

О12-24сп 
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Приговор по уголовному делу изменен: исключено осуждение 

виновных по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ, их действия переквалифицированы с 

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в ред. от 

07.12.2011), исключено указание о назначении осужденным по п. п. «д», «ж», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения 

свободы, к назначенному троим осужденным наказанию частично 

присоединено наказание, не отбытое им по предыдущим приговорам. 

(извлечение) 

В кассационной жалобе адвокат Абдулаев М.М. в защиту Абуталимова 

М.М. со ссылкой на показания осужденного Абуталимова указывает о его 

непричастности к совершению преступлений в отношении Г. 

Полагает, что поводом для вынесения обвинительного вердикта 

коллегией присяжных заседателей явились нарушения уголовно-

процессуального закона, допущенные судом в ходе рассмотрения уголовного 

дела. 

Сторона обвинения пришла к выводу о причастности Абуталимова 

М.М. и других к указанным преступлениям, исключительно, на основании их 

первоначальных показаний осужденных, от которых они в последующем 

отказались и не подтвердили в суде. 

В связи с этим сторона обвинения заявила ходатайство об оглашении 

их показаний в судебном заседании. 

Стороной защиты было заявлено ходатайство о признании этих 

доказательств недопустимыми в связи с тем, что подсудимый Абуталимов 

М.М. и другие подсудимые после задержания в качестве подозреваемых 

были подвергнуты допросам с грубым нарушением требований уголовно-

процессуального закона, и в ходе рассмотрения дела в суде были получены 

доказательства, указывающие на применение при их допросах 

недозволенных методов. 

В частности, допрос Абуталимова М.М. в качестве подозреваемого 

проведен в ночное время с участием защитника Рабаданова, который 

защищал интересы другого подозреваемого по этому же делу. Кроме того 

адвокат Рабаданов является дядей супруги О. - оперативного сотрудника, 

сопровождающего данное дело. Допросы подозреваемых Абуталимова М.М. 

и Газиева Р.Р., интересы которых защищал адвокат Рабаданов А.А. по 

назначению, были проведены одновременно 05 октября 2010 года в г. <...>. В 

протоколе допроса Газиева Р.Р. имеется исправление времени допроса. 

Дополнительный допрос Абуталимова М.М. в качестве обвиняемого 

проведен без его согласия, после того, как он отказался от дачи показаний на 

основании ст. 51 Конституции РФ. 

Протоколы допроса Абуталимова М.М. в качестве обвиняемого и 

проверка показаний на месте не подписаны им самим. Факт отказа от 

подписи оставлен без внимания. Доводы Абуталимова о применении к нему 

недозволенных методов со стороны оперативных работников остались без 

внимания. 
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Несмотря на эти и другие доводы защиты суд необоснованно 

удовлетворил ходатайство обвинения об оглашении первоначальных 

показаний Абуталимова М.М. в судебном заседании с участием присяжных 

заседателей. Тем самим, сторона обвинения сообщила присяжным данные, 

которые могли вызвать у них предубеждение в отношении подсудимого. 

В ходе рассмотрения дела допрашиваемые лица в присутствии 

присяжных заседателей неоднократно допускали высказывания по поводу 

прежней судимости Абуталимова М.М и других. Такое высказывание 

допустила потерпевшая М. в судебном заседании 16 апреля 2012 года в 

отношении подсудимого Абуталимова М.М. Свидетель О. в ходе допроса 05 

марта 2012 года сообщил, что знаком с подсудимыми Давудовым Р.А., 

Газиевым и Абуталимовым М.М. в связи с тем, что ранее они проходили по 

другому делу. На этом же судебном заседании председательствующий, 

разъясняя присяжным заседателям причину их удаления из зала суда на 

время обсуждения ходатайства стороны, тем, что они не должны знать 

данные о личности подсудимого, в частности, о его судимости, таким 

разъяснением дал понять, что подсудимые ранее были привлечены к 

уголовной ответственности. 

Далее в прениях сторон потерпевшая М. заявила, что все ее 

родственники уверены, что подсудимые совершили данное преступление и 

все сельчане боятся того, что они выйдут на свободу. Однако 

председательствующий оставил без внимания данное обстоятельство. В 

напутственном слове председательствующий заявил, что исходя из 

презумпции невиновности подсудимого не все сомнения должны толковаться 

в пользу него (л. протокола 114). Далее, разъясняя им порядок совещания и 

голосования, председательствующий выразил свое мнение о необходимости 

ответить на первый вопрос положительно. Замечания стороны защиты в этой 

части признал, но оставил без внимания. (л. протокола 115). 

В момент удаления присяжных заседателей в совещательную комнату 

для вынесения вердикта одна из присяжных заседателей И. заявила о том, что 

она в силу ухудшения состояния здоровья не может продолжить участие в 

деле. Однако председательствующий в нарушение требований ст. 329 УПК 

РФ оставил ее заявление без реагирования. 

После удаления присяжных заседателей в совещательную комнату для 

вынесения вердикта старшина присяжных заседателей в нарушение 

требований ст. 344 УПК РФ один возвращался в зал судебного заседания для 

получения дополнительных разъяснений по поставленным вопросам. 

Полагает, что именно указанные нарушения уголовно-процессуального 

закона, допущенные в ходе рассмотрения дела, привели к тому, что у 

присяжных заседателей могло возникнуть предубеждение в отношении 

подсудимых, в связи с чем остались без внимания обстоятельства, которые 

подтверждают алиби подсудимых: показания потерпевшей М., свидетелей Г., 

Г., Я., А., А. 

Суду не представлены доказательства, подтверждающие нахождение 
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подсудимых 25 мая 2010 года в центре села <...> возле озера. 

Осмотром телефонных звонков установлено, что Давудов Р.А. и 

Магомедов А.Г. в селе <...> в указанное обвинением время с 12 до 20 часов 

25 мая 2010 года не находились, и они не могли быть вместе. 

Также возникают сомнения в справедливости приговора в связи с тем, 

что в нем не изложены факты, обосновывающие квалификацию каждого 

деяния. При назначении наказания судом не учтена положительная 

характеристика подсудимого Абуталимова М.М., выданная УИН УФСИН 

<...> по <...> району. 

С учетом допущенных нарушений закона просит отменить 

обвинительный приговор в отношении Абуталимова М.М. и направить 

уголовное дело на новое судебное разбирательство. 

Об этом же ставит вопрос в кассационной жалобе осужденный 

Абуталимов М.М., приводя аналогичные доводы о допущенных в ходе 

судебного разбирательства нарушениях закона. 

Помимо этого он указывает на то, что ему не дали возможность 

рассказать присяжным заседателям о пытках, которым он подвергался в ходе 

расследования дела со стороны оперативных работников <...> РОВД, один из 

которых О. присутствовал при его допросах, он же пригласил для защиты его 

интересов адвоката Рабаданова А., являющегося дядей его жены. О. в ходе 

допроса довел до сведения присяжных заседателей информацию о том, что 

ранее он «проходил» по другому делу, а председательствующий специально 

давал возможность допрашиваемым лицом сообщить присяжным 

заседателям о его прежней судимости. 

Утверждает о своей непричастности к совершению преступлений, что 

не было принято во внимание присяжными заседателями. 

Полагает, что среди присяжных заседателей была женщина, которая 

является родственницей мужа потерпевшей, а присяжный заседатель И. 

является родственницей участкового с. <...> Г. 

Допущенные нарушения закона служат основанием отмены приговора. 

Адвокат Алиев А.Р. в своей кассационной жалобе в защиту Газиева 

указывает на те же нарушения, допущенные в ходе расследования дела и 

судебного разбирательства, что и в жалобе адвоката Абдулаева М.М. в 

защиту Абуталибова М. 

Обращает внимание на то, что Газиев после задержания его 4 октября 

2010 года был допрошен с применением недозволенных методов в одно и то 

же время, что и Абуталибов М. В протоколе допроса Газиева Р. исправлено 

время допроса. 

Несмотря на то, что показания Газиева на предварительном следствии 

получены с нарушением закона, судом удовлетворено ходатайство стороны 

обвинения об оглашении их в присутствии присяжных заседателей. 

В ходе допроса свидетели Я. и О. сообщили о судимости Газиева. 

Кроме того, во время удаления присяжные заседатели находились в комнате, 

дверь в которую была приоткрыта, а в это время председательствующий без 
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всякой необходимости неоднократно напоминал сторонам, что нельзя 

сообщать о судимости Газиева. 

Вынесенный на основании обвинительного вердикта приговор 

является, по его мнению, несправедливым. В приговоре не изложены факты, 

обосновывающие квалификацию каждого деяния. При назначении наказания 

Газиеву суд не учел его положительную характеристику. 

При формировании коллегии присяжных заседателей первой опрос 

кандидатов проводит сторона защиты, однако, председательствующий 

предоставил возможность первым задать вопросы стороне обвинения. 

Отмечает также, что присяжный заседатель М. ранее судим, но скрыл 

этот факт. 

Присяжный заседатель И. имеет родственные отношения с 

потерпевшей стороной, в связи с чем до начала судебного заседания имела 

мнение о виновности Газиева. 

В связи с допущенными нарушениями закона просит приговор в 

отношении Газиева Р.Р. отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение. 

В кассационной жалобе осужденный Газиев Р.Р. просит рассмотреть 

его жалобу справедливо, ссылаясь на то, что преступления, за которые он 

осужден, не совершал, что в ходе предварительного следствия был избит 

дубинками, в силу чего, не имея другого выхода, оговорил себя и других 

осужденных. 

В кассационной жалобе адвокат Абдулкаримов М.А. в защиту М. со 

ссылкой на показания осужденного Магомедова А.Г., свидетеля М. Г., 

распечатку телефонных разговоров с телефонного аппарата, принадлежащего 

Магомедову А.Г., утверждает о непричастности последнего к совершению 

преступлений, за которые тот осужден, о том, что в день убийства 

потерпевшей Магомедов на своей автомашине находился в г. <...> по делам 

своего двоюродного брата. 

Несмотря на наличие алиби у Магомедова ходатайства о производстве 

следственных действий по проверке алиби Магомедова А.Г., а также 

заявление Давудова Р.А., Абуталимова М.М. о том, что они оговорили 

Магомедова А.Г., следователем были проигнорированы, по ним не были 

произведены никакие следственные действия. 

Постановлением Левашинского районного суда от 12 мая 2011 года 

бездействие следователя Г. признано незаконным, нарушающим 

конституционные нормы и требования ст. 159 УПК РФ. 

Однако и после данного решения суда следователем не были 

выполнены требования ст. 159 УПК РФ. 

Без всестороннего исследования обстоятельств дела, в том числе и 

оправдывающих Магомедова А.Г. не может быть вынесено законное, 

обоснованное и справедливое решение судом, а вынесенное не может 

считаться таковым, поскольку нарушены основополагающие принципы (ч. 4 

ст. 7 УПК РФ) при проведении следователем предварительного следствия. 
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Подробно описывая движение дела, автор жалобы отмечает, что 

уголовное дело по обвинению Магомедова в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

было возвращено судом прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения в связи с необходимостью перевода на родной язык 

обвинительного заключение и вручения его обвиняемому Газиеву Р.Р., а 

также для приведения нумерации листов уголовного дела в соответствие. 

Устранение указанных процессуальных нарушений не касалось ни 

фактических обстоятельств, ни вопросов квалификации действий и 

доказанности вины обвиняемых, а их устранение не предполагало 

дополнение ранее предъявленного обвинения. 

По результатам проведенного дополнительного расследования 

Магомедову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 127, и п. «в» ч. 

4 ст. 162 УК РФ, то есть обвинение изменено и дополнено п. «а» ч. 2 ст. 127 

УК РФ. 

Полагает, что это грубое нарушение ч. 1 ст. 237 УПК РФ, правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении КС РФ 

от 08.12.2003 года № 18-П. 

На основании нового обвинения судом составлен вопросный лист и 

вынесен вердикт присяжными заседателями. 

Считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым, 

вынесенным с нарушением Конституции РФ и УПК РФ. 

В обвинительном заключении не приведен перечень доказательств, на 

которые ссылается сторона защиты. 

Кроме этого, обвинительное заключение от 24.11.2011 года составлено 

на основании проведенных процессуальных действий после возвращения 

данного уголовного дела прокурору, которые были проведены в нарушение 

смысла ч. 1 ст. 237 УПК РФ, и Постановления Конституционного Суда РФ от 

08.12.2003 года № 18-П. 

Полагает, что дополнительное обвинение Магомедова А.Г., 

предъявленное в нарушении ст. 162 УПК РФ вне сроков предварительного 

следствия не может быть положено в основу вопросных листов для 

вынесения вердикта присяжными заседателями, а обвинительный приговор, 

постановленный на основе обвинительного вердикта присяжных заседателей, 

является незаконным. 

Отмечает также, что при составлении вопросного листа 

председательствующим в 1-м вопросе о событии убийства Г., 

произошедшего 25.05.2010 года, незаконно указано на автомашину 

Магомедова А.Г. - <...> с госномером <...> притом, что была ли именно 

автомашина Магомедова орудием преступления, ни предварительным, ни 

судебным следствием не установлено. 

При произнесении напутственного слова председательствующий 

сказал, что «обычно на первый вопрос отвечают утвердительно», тем самым 
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присяжные заседатели были поставлены в затруднительное положение: если 

сказать «нет, не доказано», значит Г. должна быть жива, а если сказать «да, 

доказано», то получается, что Магомедов А.Г. в любом случае совершил 

данное преступление, если его машина была там. 

С учетом этого считает, что некорректность поставленного первого 

вопроса привела к ошибочному обвинительному вердикту присяжных 

заседателей. 

В связи с допущенными нарушениями закона просит приговор 

отменить, направить дело на новое судебное рассмотрение со стадии 

предварительного слушания. 

В возражении на кассационные жалобы государственные обвинители 

Гамидов А.Б. и Абакаров А.Т. считают приговор законным и обоснованным 

и просят оставить его без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, 

судебная коллегия находит, что приговор суда постановлен в соответствии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности 

осужденных в содеянном, основанном на всестороннем и полном 

исследовании материалов дела. 

Вопреки доводам жалоб дело рассмотрено законным составом 

коллегии присяжных заседателей, которая сформирована с соблюдением 

требований ст. 328 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 8 ст. 328 УПК РФ сторонам была предоставлена 

возможность задать кандидатам в присяжные заседатели вопросы, связанные 

с выяснением обстоятельств, препятствующих их участию в деле. То 

обстоятельство, что первым эти вопросы задал государственный обвинитель, 

а после него - защитники подсудимых, не свидетельствует об ограничении 

права стороны защиты на участие в формировании коллегии присяжных 

заседателей. 

Данных о том, что в составе коллегии присяжных заседателей 

принимали участие лица, которые в силу закона не имели права исполнять 

обязанности присяжного заседателя, а также о том, что кандидаты в 

присяжные заседатели скрыли информацию о себе, лишив стороны заявить 

им отводы, из материалов дела не усматривается. 

При формировании коллегии присяжных заседателей кандидатам в 

присяжные заседатели председательствующим были заданы вопросы о том, 

является ли кто кто-либо родственником лиц, производивших дознание или 

предварительное следствие, является ли кто-либо родственником судье, 

государственному обвинителю, защитнику, подсудимым, потерпевшим, 

гражданскому истцу, ответчику, секретарю судебного заседания. Стороной 

защиты кандидатам в присяжные заседатели также был задан вопрос о том, 

есть ли среди них лица, близкие родственники которых работают в 

правоохранительных органах. 

На указанные вопросы никто из кандидатов в присяжные заседатели не 

ответил. Какие-либо данные, подтверждающие наличие родственных 
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отношений между присяжным заседателем И. и потерпевшими, на что 

обращается внимание в жалобах, не представлены стороной защиты и в 

материалах дела отсутствуют. 

Никто из кандидатов в присяжные заседатели не дал ответ и на вопрос 

председательствующего о том, есть ли среди них лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость, а также является подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступления. 

Сведений о том, что присяжный заседатель М. имеет непогашенную 

судимость и скрыл этот факт, также не имеется в материалах дела. 

В судебном заседании сторона защиты не делала заявлений о 

невозможности участия И. и М. в составе коллегии присяжных заседателей, 

не заявила им мотивированный либо немотивированный отвод. 

После формирования коллегии присяжных заседателей стороны не 

сделали заявления о тенденциозности ее состава. 

При таких данных доводы жалоб о том, что присяжный заседатель И. 

является родственницей потерпевшей, а М. имеет судимость, а также о том, 

что женщина, вошедшая в состав коллегии присяжных заседателей, является 

родственницей потерпевшей, носят предположительный характер, в связи с 

чем потому не могут быть признаны обоснованными. 

Не представлены стороной защиты и данные, свидетельствующие о 

незаконном воздействии на присяжных заседателей путем доведения до них 

информации о судимости осужденных. 

Заявлений о том, что дверь в комнату, в которой находились 

присяжные заседатели во время их удаления для разрешения процессуальных 

вопросов, была приоткрыта, в связи с чем они могли слышать происходящее 

в зале судебного заседания, ни подсудимые, ни их защитники не делали в 

судебном заседании. 

Доводы жалоб о том, что присяжный заседатель И. перед удалением в 

совещательную комнату заявила о своем болезненном состоянии, 

препятствующем ее участию в вынесении вердикта, опровергаются 

протоколом судебного заседания, в котором такие сведения отсутствуют. 

Представленная стороной защиты справка о прохождении И. лечения с 

12 по 25 мая 2012 года в <...> участковой больнице, не может 

свидетельствовать о наличии препятствий для участия указанного 

присяжного заседателя в судебном разбирательстве. 

Не усматривается из материалов дела и данных о том, что в суде 

присяжных исследовались недопустимые доказательства или были ошибочно 

исключены из разбирательства дела допустимые доказательства, или 

отказано сторонам в исследовании доказательств, либо допущены иные 

нарушения уголовно-процессуального закона, влекущие отмену приговора. 

В судебном заседании была разрешено ходатайство стороны защиты о 

признании показаний Абуталимова и Газиева на предварительном следствии 

недопустимыми доказательствами и обоснованно отклонено. 

Из материалов дела следует, что допрошены были Абуталимов и 
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Газиев в качестве подозреваемых и обвиняемых с участием защитника 

адвоката Рабаданова А.А., а в допросах Газиева принимали участие и 

переводчики, при этом ни допрашиваемые, ни их защитник не делали каких-

либо заявлений о применении к ним недозволенных методов, замечаний о 

ходе следственных действий, по окончании допросов своими подписями 

удостоверили правильность отраженных в протоколах сведений. Абуталимов 

отказался подписать лишь протокол дополнительного допроса в качестве 

обвиняемого, не указав при этом мотивы своего решения. В занятой позиции, 

которые признавали свое участие в похищении денег у Г. и ее убийстве, 

противоречий не имелось, что не исключало возможность осуществления 

защиты адвокатом Рабадановым и Абуталимова и Газиева. 

Не нарушены следователем и требования ст. 46 УПК РФ при допросе 

Абуталимова и Газиева в качестве подозреваемых. Согласно протоколам 

допроса в качестве подозреваемых от 5 октября 2010 года первым с 18 часов 

20 минут до 21 часа был допрошен Газиев, а по окончании его допроса с 21 

часа 20 минут до 22 часов 40 минут был допрошен Абуталимов. Указанными 

протоколами следственных действий опровергаются доводы жалоб о допросе 

Абуталимова и Газиева в одно и то же время. 

С соблюдением требований ст. 194 УПК РФ с участием защитника, 

понятых, специалиста, оперуполномоченного проведена и проверка 

показаний обвиняемого Абуталимова на месте преступления, перед 

проведением которой он заявил, что полностью подтверждает свои показания 

в качестве обвиняемого, что каких-либо психологических угроз и угроз 

физического насилия в отношении него не применялось. 

С учетом указанных обстоятельств, опровергающих доводы жалоб о 

применении к Абуталимову и Газиеву незаконных методов ведения 

следствия, председательствующий обоснованно отклонил ходатайства 

стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами показаний 

Абуталимова и Газиева на допросах в качестве подозреваемых, обвиняемых, 

а Абуталимова и при проверке на месте преступления и удовлетворил 

ходатайство стороны обвинения об оглашении их в присутствии присяжных 

заседателей. 

Обоснованность данного решения не могут поставить под сомнение 

утверждения в жалобах о наличии родственных отношений между адвокатом 

Рабадановым А.А. и женой оперуполномоченного О. которые носят 

предположительный характер, не подтверждаются объективными данными, и 

о чем в судебном заседании сторона защиты не заявляла. 

Не нарушены в судебном заседании и требования ч. 7 ст. 335 УПК РФ, 

регламентирующие особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. 

В судебном заседании 16 апреля 2012 года потерпевшая М., задавая 

вопрос Абуталимову следующего содержания: «М.У. и Я.Д. заявили в суде, 

что в этот день 25 мая 2010 года вы не вышли на работу, как можете это 

объяснить?», вопреки доводам жалобы не сообщила каких-либо негативных 
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сведений о личности подсудимого. Данный вопрос был направлен на 

выяснение места нахождения подсудимого 25 мая 2010 года, то есть в день 

убийства Г. 

Не подтверждаются материалами дела и доводы жалоб о том, что 

свидетель О. заявил в присутствии присяжных заседателей о том, что ранее 

подсудимые проходили по другому делу. Как следует из протокола 

судебного заседания, свидетель О. пояснил, что знает всех подсудимых в 

связи с расследованием данного уголовного дела. 

Не делал заявлений о наличии у подсудимых судимости и свидетель Я. 

Вопреки доводам жалоб в судебном заседании 5 марта 2012 года, а 

также в другие дни председательствующий не делал присяжным заседателям 

разъяснений о том, что удалены они были из зала судебного заседания в 

связи с тем, что в их присутствии не могут оглашаться сведения о судимости 

подсудимых, поставив их таким образом в известность о наличии у 

подсудимых судимости. Такие данные в протоколе судебного заседания 

отсутствуют. 

Выступая в прениях, потерпевшая М. высказала свою позицию по делу, 

заявив, что уверена в том, что преступление совершили подсудимые. Ее 

заявление о том, что все «сельчане боятся того, что они выйдут на свободу», 

без ссылки на конкретные данные о личности подсудимых, не может 

свидетельствовать о сообщении ею сведений, способных вызвать 

предубеждение присяжных заседателей в отношении подсудимых, а потому 

председательствующий не имел оснований для объявления замечания 

потерпевшей. 

Доводы жалобы осужденного Абуталимова М.М. о том, что ему не 

была предоставлена возможность рассказать присяжным заседателям о 

пытках, которым он подвергался в ходе расследования дела, не основаны на 

законе, а потому не могут быть приняты во внимание. 

Напутственное слово председательствующего соответствует 

требованиям ст. 340 УПК РФ. Приводя содержание исследованных в 

судебном заседании доказательств, председательствующий не высказывал 

свое отношение к доказательствам. 

Вопреки доводам жалоб правильно разъяснил председательствующий и 

правила оценки доказательств, а также требования закона о презумпции 

невиновности, о толковании только неустранимых сомнений в пользу 

подсудимого. При этом им было разъяснено, какие сомнения следует считать 

разумными и неустранимыми. 

После произнесения напутственного слова адвокат Алиев А.Р. сделал 

замечание в связи с тем, что председательствующий, ознакомив присяжных 

заседателей с вопросом № 1, в котором речь идет о разбойном нападении, а 

не об убийстве, сказал, что обычно на этот вопрос отвечают утвердительно. 

Данное возражение было принято председательствующим, что 

свидетельствует о том, что присяжные заседатели, удаляясь в совещательную 

комнату, были ознакомлены с правилами обсуждения вопросов и ответов на 
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них. 

После произнесения напутственного слова в 17 часов 02 минуты 

присяжные заседатели удалились в совещательную комнату, откуда вышли в 

20 часов 20 минут, старшина присяжных заседателей передал 

председательствующему вердикт, председательствующий, указал на 

неясность в заполнении граф о результатах голосования и необходимость ее 

устранения, после чего присяжные заседатели в 20 часов 20 минут удалились 

в совещательную комнату, откуда вышли в 20 часов 38 минут. 

Проверив вопросный лист, председательствующий предложил 

провозгласить его. 

Данных том, что из совещательной комнаты выходил один старшина 

присяжных заседателей для получения разъяснений по вопросному листу, на 

что обращается внимание в жалобах, в протоколе судебного заседания не 

имеется. 

Судебное следствие проведено с соблюдением состязательности 

сторон, при этом стороне защиты была предоставлена возможность 

представить доказательства в подтверждение алиби у подсудимых, их 

позицию о непричастности к совершению преступлений, в связи с чем 

порядок изложения доказательств в обвинительном заключении, на что 

обращается внимание в жалобе, не может расцениваться как обстоятельство, 

способное повлиять на мнение присяжных заседателей. 

При таких обстоятельствах доводы жалоб о нарушении в ходе 

судебного разбирательства норм уголовно-процессуального закона об 

особенностях рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, что 

повлекло вынесение обвинительного вердикта, нельзя признать 

обоснованными. 

Вопросный лист и вердикт коллегии присяжных заседателей 

соответствуют требованиям ст. ст. 339, 343 УПК РФ. 

Вопросы сформулированы председательствующим с учетом 

результатов судебного следствия и прений сторон в ясных, понятных 

выражениях. 

Правильно сформулирован и вопрос № 1. Указание в данном вопросе 

на номер автомобиля, в который была посажена потерпевшая, не 

свидетельствует о том, что в отношении Магомедова при такой 

формулировке мог быть вынесен только обвинительный вердикт. 

В случае признания недоказанным факта использования автомашины 

Магомедова в ходе совершения преступлений в отношении Г. присяжные 

заседатели могли исключить из вопросного листа данные обстоятельства, о 

чем им были даны соответствующие разъяснения председательствующим в 

напутственном слове. 

Вынесенный присяжными заседателями обвинительный вердикт не 

содержит противоречий. 

В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 348 УПК РФ вердикт коллегии 

присяжных заседателей является обязательным для председательствующего, 
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и он квалифицирует действия осужденного в соответствии с обвинительным 

вердиктом. 

Ставить под сомнение вердикт присяжных стороны не вправе, такого 

основания для отмены приговора, постановленного с участием присяжных 

заседателей, ст. 379 УПК РФ не предусмотрено. 

С учетом того, что вердиктом присяжных заседателей осужденные 

признаны виновными в хищении имущества потерпевшей и причинении ей 

смерти, доводы жалоб об отсутствии достаточных доказательств их 

причастности к совершению преступлений в отношении Г. о том, что 

присяжными заседателями необоснованно не приняты во внимание 

доказательства стороны защиты, подтверждающие алиби осужденных, о том, 

что следователем неполно проведено предварительное следствие, 

удовлетворению не подлежат. 

По изложенными мотивам Судебная коллегия не находит оснований 

для отмены приговора по доводам жалоб. 

Вместе с тем, приговор в части квалификации действий осужденных 

подлежит изменению по следующим основаниям. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

сформулированной в постановлениях № 7-П от 20 апреля 1999 года, 18-П от 

8 декабря 2003 года и определениях № 57-О от 2 февраля 2006 года, № 751-О 

от 7 июня 2011 года, № 843-О от 7 июня 2011 года, закрепленные в пункте 2 

части 1 ст. 221 УПК РФ полномочия прокурора по принятию решений о 

возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями, рассчитаны на проведение предварительного расследования до 

направления дела в суд и не предполагают проведения дополнительного 

расследования уголовного дела после возвращения дела судом для 

устранения препятствий к его судебному рассмотрению. 

Исходя из данной правовой позиции, прокурор вправе дать указание о 

предъявлении обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого 

преступления, о выполнении следственных действий, направленных на 

восполнение неполноты расследования, только до направления уголовного 

дела в суд. 

Указанная правовая позиция распространяется и на предусмотренные 

ст. 39 УПК РФ полномочия руководителя следственного органа по 

возвращению дела следователю для производства дополнительного 

расследования. 

Эти требования закона с учетом правовой позиции Конституционного 

Суда РФ не учтены судом при рассмотрении настоящего дела. 

Как следует из материалов дела, уголовное дело в отношении 

Давудова, Абуталимова, Газиева и Магомедова, обвиняемых в совершении 

преступлений, предусмотренных п. п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 

consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A750F28975BC92925AC3E1DDDFF6C9C22D4716475ECC764e4T3W
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157324EC25C1731C720C2A9D049E2B74F930e1T8W
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157324EC25C1731A7E04249E5994232DF5321FeDTAW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157324EC25C173197E0E2B905994232DF5321FeDTAW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157324EC25C17319760B25925AC92925AC3E1DDDeFTFW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157324EC25C17319760B259254C92925AC3E1DDDeFTFW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A750F28975BC92925AC3E1DDDFF6C9C22D471647CeETAW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A750F28975BC92925AC3E1DDDFF6C9C22D471647CeETAW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A750F28975BC92925AC3E1DDDFF6C9C22D47160e7TDW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A760C2D9254C92925AC3E1DDDFF6C9C22D4716475EEC767e4T8W
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A760C2D9254C92925AC3E1DDDFF6C9C22D4716475EEC767e4TEW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A760C2D9254C92925AC3E1DDDFF6C9C22D4716475EEC767e4TFW
consultantplus://offline/ref=2D7F44A100B0C85698157E37F925C1731A760C2D9254C92925AC3E1DDDFF6C9C22D4716475ECC460e4T2W


274 
 

162 УК РФ, 4 августа 2011 года было возвращено прокурору для устранения 

препятствий к его рассмотрению, каковыми судом признаны необходимость 

перевода обвинительного заключения на родной для Газиева <...> язык, а 

также приведение ссылок в обвинительном заключении на листы дела в 

соответствие с материалами дела. 

Устранив указанные в постановлении суда недостатки, следователь 

направил уголовное дело с обвинительным заключением руководителю 

следственного управления, который не дал согласия на направление дела 

прокурору, возвратил на дополнительное расследование, в ходе которого 

следователь, выполняя указание и.о. руководителя первого отдела по 

расследованию особо важных дел следственного комитета Российской 

Федерации следственного управления по Республике Дагестан, предъявил 

Давудову, Абуталимову, Газиеву и Магомедову, новое обвинение в том 

числе и в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК 

РФ, увеличив тем самым в нарушение закона объем ранее предъявленного им 

обвинения, на что правильно обращается внимание в кассационной жалобе 

защитника Магомедова. 

Данное нарушение закона оставлено без надлежащего реагирования 

первого заместителя прокурора Республики Дагестан, которым утверждено 

обвинительное заключение и председательствующего при проведении 

предварительного слушания и судебного разбирательства. 

С учетом требований ст. 237 УПК РФ и приведенных выше решений 

Конституционного Суда РФ суд не вправе был постановить обвинительный 

приговор в отношении осужденных по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 

Кроме того установленные присяжными заседателями фактические 

обстоятельства удержания Г. в салоне автомобиля в ходе похищения ее 

имущества не позволяют сделать вывод о том, что, удерживая Г. в 

автомашине, осужденные помимо намерения похитить ее имущество 

преследовали цель лишения потерпевшей свободы, а потому вывод суда о 

совершении осужденными помимо хищения имущества потерпевшей 

наличии и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ, нельзя 

признать обоснованным. 

По указанным основаниям осуждение Давудова, Абуталимова, Газиева 

и Магомедова п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ подлежит исключению из приговора. 

Не основана на вердикте присяжных заседателей и квалификация 

действий осужденных по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Как установлено судом на основании вердикта присяжных заседателей, 

Давудов, Абуталимов, Газиев и Магомедов договорились завладеть деньгами 

Г., для чего обманным путем посадили ее в автомашину, в пути следования 

Давудов сломил сопротивление потерпевшей, а Газиев сорвал с ее шеи 

матерчатый кошелек с деньгами. 

Далее осужденные привезли потерпевшую к ее дому, проникли в дом, 

где нанесли ей удары руками и ногами в различные части тела, требуя 

показать место хранения денег. Не найдя денег они вывезли Г. на окраину 
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села. 

Последующие действия по применению насилия к потерпевшей, в ходе 

которого ее обливали кипящей жидкостью, сдавливали шею веревкой, 

наносили удары камнями и забросали ее тело грудой камней, были 

совершены осужденными в процессе лишения потерпевшей жизни. 

Таким образом, вердиктом не установлено, что в процессе похищения 

денег потерпевшей ей были причинены какие-либо телесные повреждения. 

Нанесение же потерпевшей ударов руками и ногами по телу, не повлекшее 

вреда ее здоровью, срывание с ее шеи кошелька с деньгами не может 

рассматриваться как насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшей. 

Принимая во внимание характер примененного осужденными насилия, 

не представляющий опасности для жизни и здоровья потерпевшей, наличие 

между осужденными предварительного сговора на похищение денег Г. 

правильно действия осужденных по похищению денежных средств 

потерпевшей надлежит квалифицировать по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

(в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), как 

грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья. 

Квалификация действий осужденных по лишению жизни Г. по п. п. 

«д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ является правильной. 

Избранный осужденными способ причинения смерти потерпевшей, 

связанный с обливанием ее кипящей жидкостью правильно расценен судом 

как проявление особой жестокости. 

Прямо вытекают из вердикта и наличие между осужденными 

предварительного сговора на причинение смерти Г., а также мотив убийства - 

стремление скрыть другое преступление. 

Изменение квалификации действий осужденных в ходе 

дополнительного расследования с п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, на что обращается внимание в жалобах, не ухудшило положение 

осужденных, поскольку предъявление обвинения Давудову, Абуталимову, 

Газиеву и Магомедову в совершении убийства Г. после хищения у нее денег 

с целью сокрытия данного преступления повлекло изменение квалификации 

действий осужденных по хищению денежных средств потерпевшей с разбоя 

на грабеж. 

При назначении наказания осужденным за убийство судом в полной 

мере учтены характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, данные о личности каждого, положительные характеристики 

Магомедова и Газиева, смягчающие обстоятельства: наличие малолетних 

детей у Магомедова и Абуталимова, явка с повинной Магомедова, мнение 

присяжных заседателей о том, что Магомедов заслуживает снисхождения, а 

также влияния назначенного наказания на исправление осужденных и 

условия жизни их семьи. 

Вместе с тем назначение осужденным по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
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дополнительного наказания в виде ограничения свободы подлежит 

исключению из приговора по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в 

установлении осужденному перечисленных в данной норме ограничений. 

С учетом этого, назначая осужденному наказание в виде ограничения 

свободы, суд обязан установить ему и конкретные ограничения. 

Эти требования закона не выполнены судом при назначении 

дополнительного наказания осужденным за убийство, а потому данный вид 

наказания считается неназначенным и подлежит исключению. Не назначив 

ограничение свободы за конкретное преступление, суд не вправе был 

устанавливать ограничения при назначении осужденным наказания по 

совокупности преступлений. 

При назначении наказания осужденным за грабеж судебная коллегия 

учитывает те же обстоятельства, что и суд, а также мнение присяжных 

заседателей о том, что Абуталимов заслуживает снисхождения за данное 

преступление, что не было учтено судом при назначении наказания 

Абуталимову за хищение имущества потерпевшей. 

Из вердикта следует, что, отвечая на вопрос № 7 о том, заслуживает ли 

Абуталимов снисхождения за описанные в 1 и 5 вопросах действия по 

хищению денег потерпевшей, присяжные заседатели указали «Нет, не 

заслуживает» и привели результаты голосования «за» - 3 человека, «против» 

- 9 человек. 

С учетом того, что за данный ответ проголосовало всего 3 человека, а 

против - 9 человек, Абуталимова надлежит признать заслуживающим 

снисхождения, в связи с чем при назначении ему наказания по ч. 2 ст. 161 УК 

РФ подлежат применению правила ч. 2 ст. 65 УК РФ. 

Учитывая обстоятельства совершения осужденными преступления, 

данные об их личности, судебная коллегия находит возможным не назначать 

им за грабеж дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

В связи с переквалификацией действий осужденных на менее тяжкий 

закон, судебная коллегия считает необходимым снизить и окончательное 

наказание осужденным по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК 

РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Верховного суда Республики Дагестан с участием присяжных 

заседателей от 25 мая 2012 года в отношении Абуталимова М.М., Газиева 

Р.Р., Магомедова А.Г., Давудова Р.А. изменить. 

Исключить их осуждение за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 

Переквалифицировать их действия с п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на п. п. 

«а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 420-ФЗ), по которой назначить им наказание в виде лишения 
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свободы Абуталимову М.М. - сроком на 4 (четыре) года, Газиеву Р.Р. - 

сроком на 4 (четыре) года, Магомедову А.Г. - сроком на 4 (четыре) года, 

Давудову Р.А. - сроком на 5 (пять) лет. 

Исключить из приговора указание суда о назначении Абуталимову 

М.М., Газиеву Р.Р. Магомедова А.Г. Давудову Р.А. по п. п. «д», «ж», «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

По совокупности преступлений, предусмотренных на п. п. «а», «г» ч. 2 

ст. 161, п. п. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК 

РФ путем частичного сложения наказаний назначить наказание Абуталимову 

М.М. - 16 (шестнадцать) лет лишения свободы, Газиеву Р.Р. 15 (пятнадцать) 

лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, Магомедову А.Г. 14 (четырнадцать) 

лет лишения свободы, Давудову Р.А. 16 (шестнадцать) лет лишения свободы. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.07.2012 № 47-

012-30сп-а 

Уголовное дело о даче взятки и посредничестве во взяточничестве 

передано на новое судебное разбирательство со стадии судебного 

разбирательства, так как суду первой инстанции при новом рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей необходимо обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований ст. 340 УПК РФ. 

(извлечение) 

Согласно предъявленному обвинению: Жексимбаев М.К., являвшийся 

адвокатом коллегии <...> г. <...>, осуществляя деятельность по защите 

интересов обвиняемого С. по уголовному делу, находящемуся в 

производстве и.о. начальника СО ОВД по МО <...> район <...> области Т., 

находясь 23 мая 2011 года в служебном кабинете следователя, с целью дачи 

взятки в виде денег предложил Т. незаконно прекратить уголовное дело в 

отношении С. за взятку в сумме <...> рублей. 

Вердиктом присяжных заседателей от 25 мая 2012 года признано 

недоказанным обвинение в совершении указанных в обвинении действий, в 

передаче Т. денег в сумме <...> рублей. 

На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных судом 

был постановлен оправдательный приговор в отношении Жексимбаева М.К., 

обвиняемого по ст. 291 ч. 3 УК РФ, и Малютина К.А., обвиняемого по ст. 

291-1 ч. 3 п. «а» УК РФ, - в связи с неустановлением события преступления. 

Государственный обвинитель Козина Т.П. в своем кассационном 

представлении ставит вопрос об отмене оправдательного приговора в 

отношении Жексимбаева М.К. и Малютина К.А. в связи с допущенными 

судом нарушениями уголовно-процессуального закона, просит о передаче 

уголовного дела на новое судебное рассмотрение. 

По утверждениям автора представления в ходе судебного 

разбирательства были ограничены права государственного обвинителя: при 

формировании коллегии присяжных заседателей, при представлении 

доказательств, подтверждающих обвинение, при подготовке вопросов 
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вопросного листа, что повлекло за собой вынесение незаконного 

оправдательного приговора. 

В представлении указывается на то, что кандидат в присяжные 

заседатели <...> А. неправдиво ответила на поставленные перед ней вопросы 

и скрыла от участников процесса тот факт, что ее сын привлекался ранее к 

уголовной ответственности и был осужден 31 октября 2011 года по ст. 228 ч. 

2 УК РФ. Это обстоятельство лишило сторону обвинения воспользоваться 

правом на ее отвод по указанным мотивам. 

Необоснованное удовлетворение ходатайства подсудимых и их 

защитников о признании недопустимыми ряда доказательств, по мнению 

государственного обвинителя, существенно ограничило право стороны 

обвинения в представлении присяжным заседателям важных доказательств. 

В нарушение закона, сформулированные в упрощенном виде вопросы 

вопросного листа не содержали описания конкретных обстоятельств 

предъявленного Жексимбаеву М.К. и Малютину К.А. обвинения, 

формулировки вопросов не учитывали результатов судебного 

разбирательства; искажали позицию стороны обвинения относительно роли 

Малютина К.А. и З. в совершении преступления, размера передаваемой 

взятки. 

В своих возражениях на кассационное представление оправданные 

Жексимбаев М.К., Малютин К.А., адвокат Лаштабо Ю.В., указывая на 

необоснованность приведенных государственным обвинителем доводов, 

просят оправдательный приговор суда оставить без изменения. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив кассационное 

представление, Судебная коллегия находит, что приведенные в нем доводы о 

допущенных судом первой инстанции нарушениях уголовно-

процессуального закона являются обоснованными, влекущими за собой 

необходимость отмены оправдательного приговора. 

Настоящее уголовное дело рассматривалось в суде первой инстанции в 

соответствии с положениями, предусмотренными ст. ст. 324 - 353 УПК РФ, 

которые регламентируют особенности разбирательства в суде уголовных дел 

с участием присяжных заседателей, с соблюдением принципов 

состязательности и реального обеспечения прав сторон обвинения и защиты. 

В соответствии с требованиями ст. 381 УПК РФ основанием для 

отмены оправдательного приговора судом кассационной инстанции являются 

такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения 

или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного 

судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным 

путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, 

обоснованного и справедливого приговора. 

Судебная коллегия отмечает обоснованность доводов кассационного 

представления, в которых указывается на имевшее место существенное 

нарушение положений УПК РФ, которые ограничили права 

государственного обвинителя при формировании коллегии присяжных 
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заседателей, что могло повлиять на обоснованность и законность 

вынесенного присяжными заседателями вердикта. 

В соответствии со ст. 328 ч. 3 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей председательствующий, а затем и стороны защиты и 

обвинения, вправе задать кандидатам в присяжные заседатели вопросы, 

которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию кандидатов в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовного дела, и на которые кандидаты в присяжные 

заседатели обязаны честно ответить. 

В соответствии с предусмотренным процессуальным 

законодательством порядком для выяснения обстоятельств, препятствующих 

участию кандидатов в качестве присяжных заседателей в рассмотрении 

настоящего уголовного дела, им был предложен ряд вопросов, в том числе: 

есть ли среди них лица, которые имели дело с судом, 

правоохранительными органами, привлекались ли они к административной 

ответственности, и это повлекло негативное отношение к суду либо к 

правоохранительным органам; 

есть ли среди них лица, близкие родственники или родственники 

которых имели дело с судом, правоохранительными органами, привлекались 

к уголовной или административной ответственности, были судимы, и это 

повлекло негативное отношение к суду или правоохранительным органам. 

Необходимо правдивые ответы на все, в том числе и указанные выше, 

вопросы со стороны кандидатов в присяжные заседатели позволили бы 

сторонам, в том числе и стороне обвинения, воспользоваться 

предоставленным законом правом на мотивированный и немотивированный 

отвод, заявить о тенденциозности коллегии присяжных заседателей. 

Как видно из материалов дела (том 5 л.д. 153; том 6 л.д. 9) 

государственным обвинителем, который имел основания сомневаться в 

объективности кандидата в присяжные заседатели А., этому кандидату был 

заявлен мотивированный отвод по тем основаниям, что «она ранее 

обращалась за юридической помощью к адвокату, является безработной». 

Постановлением судьи указанный отвод кандидату в присяжные 

заседатели А. был отклонен (том 6 л.д. 11), а приведенные государственным 

обвинителем мотивы отвода признаны неубедительными и не дающими 

оснований сомневаться в объективности кандидата в присяжные заседатели 

А. Она была включена в основной список коллегии присяжных заседателей 

под № <...>. 

Вместе с тем, представленные государственным обвинителем 

дополнительные материалы к кассационному представлению позволяют 

сделать определенный вывод о том, что кандидат в присяжные заседатели А. 

скрыла факт того, что ее сын - А. привлекался к уголовной ответственности и 

приговором <...> районного суда г. <...> от 31 октября 2011 года был осужден 

по ст. 228 ч. 2 УК РФ. 

По мнению Судебной коллегии, проявленная неискренность и 
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сокрытие кандидатом в присяжные заседатели, включенным впоследствии в 

состав коллегии, информации, которая могла повлиять на принятие решения 

по делу и лишила стороны права на мотивированный (в данном случае на 

дополнительный мотив к ранее заявленному отводу), является основанием 

для отмены приговора. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо по 

жалобе потерпевшего или его представителя при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них. 

Из материалов дела следует, что такие нарушения уголовно-

процессуального закона, о чем обоснованно указывается в кассационном 

представлении, были допущены при разбирательстве настоящего уголовного 

дела в суде первой инстанции. 

Судебная коллегия отмечает, что при принятии решения об 

исключении, как недопустимых, ряда доказательств, в том числе: акта 

оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», 

протокола осмотра предметов, протокола осмотра места происшествия (в 

части) суд первой инстанции в своем постановлении от 18 мая 2012 года (том 

5 л.д. 207 - 220) привел спорные и противоречивые мотивы, допустив 

расширительное толкование положений ст. 8 Федерального закона от 31 мая 

2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и произвольное применение положений Федерального закона от 

12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Законодательное регулирование возможности проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката на 

основании судебного решения (п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ») направлено на обеспечение реализации конституционного 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

предполагающей по своей природе доверительность в отношениях между 

адвокатом и клиентом, сохранение конфиденциальности информации, с 

получением и использованием которой сопряжено ее оказание, чему, в 

частности, служит институт адвокатской тайны. 

При этом, поскольку к адвокатской тайне относятся сведения, 

связанные лишь с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю, об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, о 

которых адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля (п. п. 1, 2 ст. 

8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»), сведения о 

преступном деянии самого адвоката не составляют адвокатской тайны, если 

они не стали предметом оказания юридической помощи ему самому в связи с 

совершенным им преступлением. 
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Соответственно, поскольку норма п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» не устанавливает неприкосновенности 

адвоката, не определяет ни его личную привилегию как гражданина, ни 

привилегию, связанную с его профессиональным статусом, она предполагает 

получение судебного решения при проведении в отношении адвоката лишь 

тех оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые 

вторгаются в сферу осуществления им собственно адвокатской деятельности 

- к каковой, в любом случае, не может быть отнесено совершение адвокатом 

преступного деяния, как несовместимого со статусом адвоката. 

Иное, расширительное понимание указанного Закона приводило бы не 

к защите конфиденциальной информации, с получением и использованием 

которой сопряжено оказание адвокатом юридической помощи своему 

доверителю, а к необоснованному предоставлению адвокату личной 

привилегии в случае совершения им противоправных действий, к 

неправомерному изъятию из конституционного принципа равенства всех 

перед законом и судом. 

Таким образом, приняв, без достаточных на то правовых обоснований, 

решение об исключении ряда доказательств, которые имели существенное 

значение для их оценки присяжными заседателями, суд, в нарушение 

требований закона существенно ограничил право стороны обвинения в 

представлении доказательств. 

В соответствии с требованиями ст. ст. 338 - 339 УПК РФ, 

регламентирующими порядок постановки вопросов и содержание вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, судья, с учетом 

результатов судебного следствия, прений сторон, с участием сторон 

окончательно формулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными 

заседателями. 

При этом по каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый, ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело 

место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли 

подсудимый в совершении этого деяния. Вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, ставятся в отношении каждого подсудимого 

отдельно. 

Судебная коллегия, признавая обоснованность доводов кассационного 

представления, отмечает, что поставленные на разрешение перед коллегией 

присяжных заседателей вопросы существенным образом отличаются от 

предъявленного и поддержанного государственным обвинителем обвинения. 

Вопрос № 1 вопросного листа содержит изложение обстоятельств 

деяния, в совершении которого обвинялись подсудимые, отличное от 

содержания конкретного обвинения и не включает в себя упоминания о 

значимых для правильного разрешения дела обстоятельствах, в том числе и 

вопроса о действительном размере предполагаемой взятки. 

Вопрос № 5 вопросного листа, с описанием обстоятельств совершения 

деяния подсудимым Малютиным К.А., содержит необоснованное 
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разъяснение присяжным порядка его обсуждения. Отказ присяжных 

заседателей от ответа на вопрос № 5 оставил без разрешения вопрос о том, 

совершались ли Малютиным К.А., которому было предъявлено 

самостоятельное обвинение, отличное от обвинения Жексимбаева М.К., 

какие-либо инкриминируемые ему действия. 

Судебная коллегия отмечает, что доводы прокурора, участвующего в 

заседании кассационной инстанции, о необъективности и тенденциозности 

напутственного слова председательствующего, учитывая то, что указанные 

доводы не были приведены в кассационном представлении государственного 

обвинителя, не могут являться правовыми основаниями для решения об 

отмене настоящего приговора. 

Принимая во внимание решение об отмене оправдательного приговора 

и передаче настоящего уголовного дела на новое судебное разбирательство, 

Судебная коллегия отмечает, что суду первой инстанции при новом 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей 

необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требований ст. 340 

УПК РФ. 

Указанная норма закона, определяющая правила обращения 

председательствующего в коллегии присяжных заседателей с напутственным 

словом, предусматривает обязанность председательствующего, помимо 

напоминания о существе предъявленного подсудимым обвинения, 

разъяснения содержания уголовного закона, изложения позиций сторон 

обвинения и защиты, напомнить присяжным об исследованных в суде 

доказательствах как уличающих подсудимых, так и оправдывающих их, не 

выражая при этом своего отношения к этим доказательствам, не делая 

выводов из них. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 378 ч. 1 п. 3; 385 ч. 

2; 386 и 388 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

оправдательный приговор Оренбургского областного суда с участием 

присяжных заседателей от 28 мая 2012 года в отношении Жексимбаева М.К. 

и Малютина К.А. отменить, уголовное дело передать на новое судебное 

разбирательство в тот же суд со стадии судебного разбирательства. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 № 66-

О12-42сп 

Оправдательный приговор с участием присяжных заседателей по делу 

о взятке оставлен без изменения, поскольку вердикт присяжными 

заседателями вынесен в соответствии со ст. 343 УПК РФ, является ясным и 

непротиворечивым, нарушений УПК РФ, которые ограничили бы право 

прокурора или потерпевшего на представление доказательств либо повлияли 

бы на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и 

ответов на них, из материалов дела не усматривается. 

(извлечение) 
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Органами предварительного расследования Каретникову А.И. было 

предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 22 февраля 2012 года 

признано недоказанным событие преступления. На основании данного 

вердикта судом постановлен оправдательный приговор. 

В кассационном представлении и дополнениях к нему государственный 

обвинитель Степанова Т.И. просит приговор отменить и дело направить на 

новое судебное рассмотрение. 

Она указывает, что в ходе судебного разбирательства судья, под 

председательством которого рассматривалось дело, неоднократно снимал 

вопросы прокурора, задаваемые свидетелям, без указания причин, что могло 

негативно отразиться на мнении присяжных заседателей в отношении 

государственного обвинителя, кроме того было ограничено право прокурора 

на представление доказательств. 

Прокурор указывает, что в нарушение требований ст. 336 УПК РФ 

адвокат в прениях сторон обвинил свидетелей С. и М. в совершении 

преступления, в присутствии присяжных заседателей утверждал, что такие 

дела носят заказной характер, разъяснял им понятия получения и дачи 

взятки. 

Считает, что вопросный лист составлен в непонятных и 

противоречивых формулировках, фактические обстоятельства, изложенные в 

нем, не соответствуют предъявленному обвинению. О неясности 

поставленных вопросов, как полагает прокурор, свидетельствует тот факт, 

что присяжные заседатели неоднократно обращались к 

председательствующему за разъяснением по вопросному листу. 

В обоснование незаконности приговора государственный обвинитель 

указывает, что при формировании коллегии присяжных заседателей были 

нарушены положения ст. 328 УПК РФ, кандидат в присяжные заседатели М., 

вошедшая в состав коллегии, не сообщила о том, что ее муж в 1997 году 

привлекался к уголовной ответственности. 

Обращает внимание на иные нарушения уголовно-процессуального 

закона в стадии судебного разбирательства: сторона защиты была лишена 

права выступить с вступительным заявлением, в присутствии присяжных 

заседателей была исследована справка о болезни подсудимого, в ходе 

допроса свидетелей выяснялись обстоятельства, не относящиеся к 

предъявленному обвинению, исследовались негативные данные о личности 

свидетелей, при допросе свидетеля стороны обвинения право первой задавать 

вопросы было предоставлено стороне защиты, в прениях сторона защиты 

ссылалась на неисследованные доказательства, искажала показания 

свидетелей. 

По мнению прокурора, с несоблюдением положений ст. 340 УПК РФ 

было составлено напутственное слово, в нем, напоминая присяжным 

заседателям доказательства обвинения, судья дал им оценку и сделал свой 

вывод, при этом сообщил данные, о которых свидетели не упоминали. 
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Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, судебная коллегия приходит к выводу, что приговор является 

законным и обоснованным. 

В соответствии со ст. 385 ч. 2 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора, либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств, либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Таких нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении 

настоящего уголовного дела судом допущено не было. 

Судебное следствие проведено с учетом требований уголовно-

процессуального закона, определяющих его особенности в суде присяжных. 

В судебном заседании были созданы необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

В присутствии присяжных заседателей исследовались только 

фактические обстоятельства, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 

предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Председательствующим по делу судьей исключалось какое-либо 

воздействие на коллегию присяжных заседателей. 

Имевшие место попытки кого-либо из участников судебного 

разбирательства довести до сведения присяжных заседателей сведения, не 

подлежащие исследованию в их присутствии, председательствующим судьей 

своевременно пресекались, а присяжным заседателям давалось разъяснение о 

том, что они не должны принимать во внимание такую информацию при 

вынесении вердикта. 

Кроме того, судебная коллегия не рассматривает их как основание к 

отмене приговора, поскольку такое нарушение не ограничило права стороны 

обвинения по представлению доказательств, и не повлияло на содержание 

поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них. 

Что же касается доводов кассационного представления, то они не 

основаны на фактических данных и законе. 

Как следует из протокола судебного заседания, председательствующий 

обоснованно снимал вопросы прокурора, заданные свидетелям, правомерно 

прерывал его в прениях. 

Прежде всего следует отметить, что вопрос о том, получали ли М. от 

Каретникова А.И. деньги за машину или нет, неоднократно выяснялся 

сторонами в процессе допроса свидетелей. 

На вопрос государственного обвинителя С. пояснила, что М. сообщил 

ей о необходимости выплаты денег за машину, так как Каретников А.И. не 
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отдал ему деньги за нее (т. 5 л.д. 78). 

Далее она же сообщила, что она выплачивает М. деньги за машину, но 

еще не полностью рассчиталась (т. 5 л.д. 79). 

Затем государственный обвинитель вновь пытается выяснить у 

свидетеля о том, известно ли ей о получении М. денег за автомобиль. 

Председательствующий обоснованно снял данный вопрос, так как 

ранее подобный вопрос был задан и на него был получен ответ (т. 5 л.д. 81). 

Данное обстоятельство свидетельствует об искажении 

государственным обвинителем при написании кассационного представления 

фактических обстоятельств дела. 

Не соответствует действительности утверждение государственного 

обвинителя о том, что без разъяснения причин судом был снят вопрос 

прокурора подсудимому Каретникову А.И. в части передачи денег М., что 

повлекло ограничение права прокурора на представление доказательств. 

В ходе судебного разбирательства такой вопрос подсудимому 

Каретникову А.И. прокурором Степановой Т.И. не задавался, что следует из 

протокола судебного заседания (т. 5 л.д. 111). 

В действительности вопрос подсудимому ею был поставлен 

следующего содержания «сегодня допрашивали свидетеля М., почему Вы не 

задали ни одного вопроса по поводу передачи денег?». 

Поставленный вопрос подсудимому в такой форме обоснованно был 

снят председательствующим без разъяснения причин. 

Задавать вопросы конкретным лицам, допрашиваемым в суде, или же 

воздержаться от этого, если да, то в какой форме - это право подсудимого, и 

сторона обвинения не вправе выяснять у подсудимого, почему он не выяснял 

определенные обстоятельства ранее при допросе свидетеля М. 

В приведенных выше случаях председательствующий никоим образом 

не ограничил государственного обвинителя в праве на представление 

соответствующей информации на суд присяжных заседателей. 

Обоснованно был снят вопрос государственного обвинителя 

подсудимому о том, как он считает, является ли он должностным лицом. 

Данный вопрос, исходя из положений ст. 334 УПК РФ, не относится к 

фактическим обстоятельствам дела и не находится в компетенции 

присяжных заседателей. Это правовой вопрос. 

Судебные прения проведены в соответствии со ст. 335 - 336 УПК РФ. 

В ходе судебных прений председательствующий на законных 

основаниях прервал речь государственного обвинителя, так как в нарушение 

требований ст. 336 УПК РФ Степанова Т.И., выходя за рамки 

предъявленного обвинения, сообщила присяжным заседателям о 

вымогательстве Каретниковым А.И. взятки, она сослалась на показания 

свидетеля К. данные в ходе предварительного следствия, которые не были 

исследованы в суде. 

Впоследствии ее речь была прервана, так как она пыталась расставить 

акценты на отрицательных чертах личности свидетеля С. (т. 5 л.д. 116, 117, 
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123 и 124). 

Необоснованным является утверждение государственного обвинителя 

о нарушении в ходе судебных прений защитником положений ст. 336 УПК 

РФ. 

В прениях адвокат Дорохин А.М. заявил, что «С.» и М. проходят по 

делу в качестве свидетелей. Кто из них был в роли взяткодателя? Если судить 

по обвинительному заключению, роль взяткодателя отведена С. но 

непосредственно она в передаче взятки не участвовала, не обозначены и 

какие-либо посредники». 

После озвучивания данной информации председательствующий 

прервал речь защитника и обратился к присяжным заседателям с 

соответствующими разъяснениями о непринятии во внимание ими данного 

сообщения при вынесении вердикта. 

Вместе с тем судебная коллегия не может согласиться с подобным 

подходом к разрешенному выше вопросу. 

В действиях защитника нет никаких нарушений норм уголовно- 

процессуального закона. Фактическая сторона предъявленного обвинения 

сводится к тому, что Каретников А.И., являясь начальником колонии-

поселения, за совершение определенных действий в отношении осужденной 

С. предварительно договорившись с ней о получении от нее взятки в размере 

<...> рублей, получил от М. (сестра С.) в качестве эквивалента оговоренной 

суммы автомобиль <...> стоимостью <...> рублей. После этого Каретников 

А.И. совершил соответствующие действия в интересах С., которая и 

договорилась с М. по поводу передачи ему автомобиля. 

При таких обстоятельствах защитник вправе был ссылаться на 

совершение указанными лицами конкретных действий, связанных с 

предметом взятки и условиями ее передачи. Иные лица по обвинительному 

заключению не проходят. 

Ограничение в данном случае защитника есть свидетельство 

соответствующего понимания определенными участниками процесса 

соблюдения права на защиту с учетом особенностей рассмотрения 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

В данном случае защитник не обвинял С. и М. в совершении какого-

либо преступления, так как им ничего не вменено. Он излагал лишь 

фактические обстоятельства дела. Использование юридической 

терминологии не меняет существо дела. 

Не могло повлиять на мнение присяжных заседателей при 

постановлении оправдательного вердикта, в отличие от позиции автора 

кассационного представления, то обстоятельство, что в судебных прениях 

защитник «ссылался на нормы УПК РФ, разъяснял присяжным заседателям, 

что следует понимать под получением и дачей взятки». 

Действительно, как следует из протокола судебного заседания (т. 5 л.д. 

129 - 130), защитник в присутствии присяжных заседателей озвучил 

положения ст. 14 УПК РФ и рассказал о том, что необходимо понимать под 
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получением взятки и дачей ее. Однако это не является нарушением какого-

либо уголовно-процессуального закона, а тем более в том его понимании, как 

он сконструирован в ст. 385 УПК РФ. 

В судебном заседании защитник обратился к присяжным заседателям с 

призывом о том, чтобы при вынесении вердикта они «... не отнеслись к этому 

формально, спасая честь чьего-либо мундира, а основывались, прежде всего, 

на своей совести», «... достаточно часто суд присяжных заседателей по этой 

категории дел применяется, избирается, поскольку часто такого рода дела 

имеют заказной характер, и это фактически единственный шанс для 

подсудимого». 

После последнего высказывания председательствующий обратился к 

присяжным заседателям с просьбой, чтобы они не принимали во внимание 

озвученную информацию, как не имеющую отношения к конкретному 

уголовному делу. 

Первоначальное же высказывание защитника есть не что иное, как 

призыв к присяжным заседателям вынести свое решение на основании 

только исследованных доказательств, абстрагируясь от обстоятельств иного 

рода. 

Изложенные в кассационном представлении доводы представляют 

собой набор различных обстоятельств без соответствующей оценки их с 

позиции требований конкретных норм уголовно-процессуального закона, не 

увязывая их с положениями ч. 2 ст. 385 УПК РФ, в которой речь идет о 

возможности отмены оправдательного приговора при наличии таких 

нарушений закона, которые повлияли, в том числе, на мнение присяжных 

заседателей. 

Таких нарушений норм уголовно-процессуального закона в 

кассационном представлении не приведено. Его автор, ссылаясь на 

определенные обстоятельства, полагая, что нарушен соответствующий закон, 

ведет речь о том, что изложенные им доводы «могли повлиять на 

беспристрастность присяжных заседателей и формирование мнении по 

делу». 

Подобное суждение приемлемо не к суду присяжных заседателей, а 

при рассмотрении дела в иной форме судопроизводства (ч. 1 ст. 381 УПК 

РФ), ч. 2 ст. 385 УПК РФ не предусматривает возможности влияния каких-

либо обстоятельств на вынесение вердикта. 

Несостоятельным является довод кассационного представления о том, 

что при составлении вопросного листа нарушены требования ст. 339 УПК 

РФ. Он составлен в понятных и непротиворечивых формулировках, 

обстоятельства изложены в соответствии с предъявленным обвинением. 

Указание в 1 основном вопросе на сотрудника колонии-поселения <...> (без 

указания конкретного лица) не является нарушение ст. 339 УПК РФ. 

Ссылка в этом вопросе на то обстоятельство, что некий сотрудник 

колонии получил от С. автомобиль, не противоречит предъявленному 

обвинению. Подсудимый договаривался, как указано в предъявленном 
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обвинении, о получении взятки от С. за совершение определенных действий, 

автомобиль вместо денег он получил от С., которая договорилась с М. о его 

передаче. При этом М. не была осведомлена о планах С. М. выступала лишь 

«в роли передаточного звена». 

При обсуждении вопросного листа государственный обвинитель не 

делал каких-либо замечаний, не просил о внесении изменений в 

сформулированные вопросы либо о постановке дополнительных вопросов, 

он возражал против представленных стороной защиты замечаний, настаивая 

на предложенном варианте вопросного листа (т. 5 л.д. 132 - 133). 

По просьбе старшины присяжных заседателей председательствующий 

давал разъяснения о правилах заполнения вопросного листа и по поводу 

порядка совещания присяжных заседателей, а не по формулировкам, 

изложенным в вопросном листе, как утверждает государственный 

обвинитель (т. 5 л.д. 135 - 136). 

При формировании коллегии присяжных заседателей ч. 3 ст. 328 УПК 

РФ не нарушена. 

Кандидат в присяжные заседатели М. не скрывала какую-либо 

информацию при формировании коллегии присяжных заседателей. Она 

действительно не сообщила на поставленный вопрос о привлечении в 1997 

году ее мужа к уголовной ответственности (дело было прекращено). 

Однако, как следует из ее объяснения, находящегося в деле, она не 

владела этой информацией. Автор кассационного представления не привел 

достаточные убедительные данные о том, что М. знала о привлечении ее 

мужа к уголовной ответственности. Сам факт нахождения лиц в браке не 

являются достаточным основанием полагать, что жена владеет полной 

информацией относительно деятельности своего мужа. 

Данный немотивированный довод государственного обвинителя не 

имеет правового значения при решении вопроса о законности, 

обоснованности и справедливости оправдательного приговора. 

Положения ст. 334 и 335 УПК РФ судом тоже соблюдены. 

Справка о болезни подсудимого была исследована в судебном 

заседании 25 января 2012 года в отсутствие присяжных заседателей (т. 5 л.д. 

60 - 61). Но даже при условии исследования такой справки в присутствии 

присяжных заседателей данное обстоятельство не следует расценивать как 

нарушение положений ст. 334 и 335 УПК РФ. 25 января 2012 года присяжные 

заседатели, как им было указано, явились в судебное заседание, но 

подсудимый не явился в суд ввиду болезни, в связи с чем был объявлен 

перерыв до 2 февраля 2012 года. Присяжные заседатели должны знать о 

причине довольно длительного перерыва, то есть справка исследуется в этих 

целях, а не с той целью, чтобы, в конечном итоге, таким образом повлиять на 

мнение присяжных заседателей при вынесении вердикта. 

Информация, озвученная свидетелями М., И. и С. при их допросе в 

присутствии присяжных заседателей (на нее имеется ссылка в дополнениях к 

кассационному представлению), не находится за пределами предъявленного 
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обвинения, на ее озвучивании в присутствии присяжных заседателей нет 

запрета в ст. 334 и 335 УПК РФ, она не повлияла на мнение присяжных 

заседателей. 

Субъективное восприятие подобной информации государственным 

обвинителем не согласуется с требованиями уголовно-процессуального 

закона. Тем более, необходимо учитывать основания оправдания. Каретников 

А.И. оправдан за отсутствием события преступления. 

В ходе судебного разбирательства были озвучены сведения, которые, 

как считает государственный обвинитель, следует расценивать как 

характеристику личности конкретного свидетеля (речь идет о С. и ее 

родственниках М.), однако в кассационном представлении не 

конкретизировано, какие сведения следует расценивать, как характеристику 

личности того или иного свидетеля. В то же время из протокола судебного 

заседания (т. 4 л.д. 191 - 192, т. 5 л.д. 29, 34 - 35, 38 - 39, 49, 51, 54, 60, 68, 76, 

85 - 86, 94, 98, 101 - 102) усматривается, что, учитывая специфику и 

особенности рассматриваемого дела, состав участников возникших уголовно-

правовых отношений - начальник колонии, осужденная, ее родственники, в 

определенных моментах нельзя избежать доведения до присяжных 

заседателей соответствующей информации, так как она непосредственно 

связана с предъявленным подсудимому обвинением. 

Тем не менее председательствующий постоянно разъяснял присяжным 

заседателям о том, что озвученную о том или ином участнике процесса 

информацию необходимо воспринимать не как характеристику их личности, 

а как фактические обстоятельства дела. 

При допросе К. государственный обвинитель Степанова Т.И. не была 

ограничена в своих правах. Она отказалась от допроса данного свидетеля. 

Впоследствии данный свидетель явился в суд по инициативе стороны 

защиты. 

Вначале К. допросил защитник, а потом - государственный обвинитель, 

что свидетельствует о равноправии сторон процесса. Очередность допроса 

никак нельзя связать с вынесением оправдательного вердикта. 

После произнесения государственным обвинителем вступительного 

заявления подсудимый Каретников А.И. заявил, что он не согласен с 

обвинением, вину не признает, более подробно изложит свою позицию в 

ходе собственного допроса (т. 5 л.д. 21 - 22), то есть вступительное слово 

защитника, как указано в ч. 3 ст. 335 УПК РФ, отсутствует. Однако 

необходимо учитывать, что оно в его истинном смысле было произнесено 

самим подсудимым. 

Ссылка в кассационном представлении на то, что в прениях адвокат 

искажал показания некоторых свидетелей, допрошенных в суде, а также на 

показания, не исследованные в суде, не является основанием для отмены 

приговора. В своей речи адвокат не приводил сущность их показаний. Он 

озвучил фамилии некоторых свидетелей как источник доказательств, 

представленных стороной обвинения, не раскрывая их содержание. 
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Напутственное слово соответствует требованиям ст. 340 УПК РФ. 

Возражений в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности 

и беспристрастности сторонами заявлено не было. 

В репликах государственный обвинитель Степанова Т.И., а равно после 

произнесения напутственного слова, не делала никаких замечаний и 

возражений, она была согласна со всем. 

Действия председательствующего при рассмотрении уголовного дела 

соответствовали требованиям закона. Приговор отмене не подлежит. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2012 № 51-О12-22СП 

Судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в 

постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 

влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. 

(извлечение) 

Приговором, постановленным на основании вердикта коллегии 

присяжных заседателей, Шлионский Д.И. оправдан за отсутствием в деянии 

состава преступления по предъявленному обвинению по части 1 статьи 297 

УК РФ в том, что 08 июля 2011 года в зале судебных заседаний в г. <...> по 

<...> С. в ходе рассмотрения гражданского дела, проявляя неуважение к суду, 

нанес удар рукой по лицу истцу К. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Ю.В. 

Богданова просит приговор отменить в связи с допущенными судом 

существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые, по 

мнению автора представления, явились причиной вынесения присяжными 

заседателями оправдательного вердикта. При формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели <...> - Д. и <...> - 

Е. скрыли информацию, что их родственники (муж и сын Д. сын Е. ранее 

неоднократно привлекались к уголовной ответственности и имели 

судимости, в связи с чем, сторона обвинения была лишена возможности 

заявить мотивированный или немотивированный отвод данным кандидатам. 

В судебном заседании подсудимый сообщил присяжным заседателям 

информацию о роде своих занятий, о том, что он выступал в судебном 

заседании в качестве представителя, сообщил об отсутствии у него 

судимости, а также иные обстоятельства, которые не подлежат исследованию 

с участием присяжных заседателей, но в дальнейшем повлияли на оценку 

присяжных заседателей исследованных доказательств. Сторона защиты 

также затрагивала вопросы ведения дознания, а также иную информацию, 

которая не входит в компетенцию присяжных заседателей. Подсудимый 

вводил присяжных заседателей в заблуждение относительно фактических 

обстоятельств произошедшего, порочил доказательства стороны обвинения, 

довел до присяжных заседателей информацию по юридическим вопросам, в 

частности, по вопросу предложенного прокурором порядка исследования 

consultantplus://offline/ref=AB7F88B201E64BDF9135BD42F64781E05B5BA163672C47E750D80C0A1C5517C8F5CF0523A9832FFEA9e1W
consultantplus://offline/ref=B1AD55781596D690473FD84ADFE158502DC28EF1BA201F0D1467D1E0FFF1476F0618E116EBC4E63914g2W


291 
 

доказательств. Аналогичные нарушения были допущены стороной защиты 

при произнесении речей в прениях и последнем слове, при этом не на все 

нарушения председательствующим было обращено внимание присяжных 

заседателей. Просит приговор отменить. 

В кассационной жалобе потерпевший К. не соглашаясь с приговором, 

указывает, что суд неправомерно включил в вопросный лист 

дополнительный вопрос по позиции защиты, хотя изложенные в вопросе 

обстоятельства являются выдумкой Шлионского и способом защиты, при 

этом в проекте вопросного листа данный вопрос сформулирован не был. 

Шлионский и его адвокат неоднократно нарушали закон, давая личностные 

характеристики участникам процесса в присутствии присяжных заседателей, 

пытаясь оказать воздействие на присяжных заседателей, чему суд никак не 

препятствовал. Просит отменить приговор. 

В возражениях на кассационное представление и кассационные жалобы 

адвокат Терехов А.В. и оправданный Шлионский Д.И. указывают о своем 

несогласии с ними, просит приговор суда присяжных оставить без 

изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления и кассационных жалоб, судебная коллегия находит приговор 

подлежащим отмене. 

Судебная коллегия находит, что при формировании коллегии 

присяжных заседателей были нарушены положения частей 3 и 8 статьи 328 

УПК РФ. Кандидатами в присяжные заседатели Д. и Е. были скрыты 

достоверно известные им сведения о привлечении к уголовной 

ответственности их близких родственников, т.е. те обстоятельства, вопрос о 

которых был задан государственным обвинителем в процессе формирования 

коллегии присяжных заседателей (т. 2 л.д. 95). 

Как обоснованно указывается в кассационном представлении, сокрытие 

кандидатами в присяжные заседатели Д. и Е. сведений о привлечении к 

уголовной ответственности их близких родственников, лишило сторону 

обвинения заявить мотивированный либо немотивированный отвод этим 

кандидатам, которые впоследствии вошли в состав коллегии присяжных 

заседателей. Указанное обстоятельство могло повлиять на принятое решение 

коллегии присяжных заседателей по делу, и в соответствии с частью 2 статьи 

385 УПК РФ является основанием к отмене приговора. 

Судебная коллегия не соглашается с иными доводами кассационного 

представления государственного обвинителя и кассационной жалобы 

потерпевшего о нарушении судом требований статей 252, 334, 335 УПК РФ. 

Из протокола судебного заседания следует, что судебное следствие 

проведено с учетом требований статей 252, 335 УПК РФ, определяющих 

пределы судебного разбирательства, особенности судебного следствия в суде 

с участием присяжных заседателей, их полномочиями, установленными 

статьей 334 УПК РФ. 

В судебном заседании с участием присяжных заседателей были 
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исследованы все представленные сторонами доказательства, заявленные 

сторонами ходатайства разрешены председательствующим в установленном 

законом порядке. 

Вопреки доводам государственного обвинителя в кассационном 

представлении, доводам кассационной жалобы, в материалах дела нет 

сведений о том, что в ходе судебного следствия защитник и подсудимый 

постоянно не подчинялись распоряжениям председательствующего, 

выходили за пределы судебного разбирательства, исследовали 

обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием присяжных 

заседателей, а председательствующий оставил все это без внимания, не 

принял всех мер, предусмотренных статьей 258 УПК РФ. 

Из содержания протокола судебного заседания следует, что 

участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, в 

соответствии с положениями закона, заявлялись ходатайства о разрешении 

возникших вопросов юридического характера в отсутствие присяжных 

заседателей. 

В необходимых случаях председательствующий останавливал 

участников судебного разбирательства, принимал меры в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом, обращался к присяжным заседателям с 

просьбой не принимать во внимание определенные обстоятельства при 

вынесении вердикта. Не имеется данных о том, что участники судебного 

разбирательства со стороны защиты систематически не подчинялись 

распоряжениям председательствующего, или грубо нарушали требования 

уголовно-процессуального закона, регламентирующего особенности 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Заявление подсудимого Шлионского Д.И. о возражениях против 

предложенного государственным обвинителем порядка исследования 

доказательств, вопреки доводам кассационного представления, не может 

быть расценено как оказание незаконного воздействия на присяжных 

заседателей. 

Не может согласиться судебная коллегия и с доводами кассационного 

представления государственного обвинителя в той части, что подсудимый, в 

нарушение закона, порочил доказательства обвинения, а также сообщал 

присяжным заседателям сведения, которые, по мнению автора кассационного 

представления, могли вызвать у присяжных заседателей предубеждение к 

подсудимому. 

Положения уголовно-процессуального законодательства закрепляют 

принципы состязательности сторон, обеспечения подсудимому права на 

защиту, а также свободу оценки доказательств. 

Изложение подсудимым, в порядке установленным законом и в 

соответствии с положениями статьи 252 УПК РФ, своей версии 

произошедшего, является составной частью возможности подсудимого 

реализовывать свое право на защиту. Высказанные суждения в части оценки 

содержащейся в том или ином доказательстве информации не 

consultantplus://offline/ref=B1AD55781596D690473FD84ADFE158502DC28EF1BC251F0D1467D1E0FFF1476F0618E116EBC4E73A14gFW
consultantplus://offline/ref=B1AD55781596D690473FD84ADFE158502DC28EF1BC251F0D1467D1E0FFF1476F0618E116EBC4E73914g2W


293 
 

свидетельствуют о том, что сторонами затрагивались вопросы допустимости 

доказательств. 

Требования процессуального законодательства при даче подсудимым 

Шлионским Д.И. показаний в судебном заседании, при его пояснениях 

относительно показаний свидетельствующих против него лиц, нарушены не 

были. 

Не является нарушением уголовно-процессуального закона и 

сообщение присяжным заседателям данных о личности подсудимого, если 

это обусловлено фактическими обстоятельствами уголовного дела. 

Поскольку Шлионский Д.И. обвинялся в неуважении к суду, 

сообщение им присяжным заседателям о своем участии в гражданском 

процессе в качестве представителя и о наличии у него юридического 

образования, не может быть расценено как оказание на присяжных 

заседателей незаконного воздействия. 

Во время выступления сторон в прениях, председательствующий по 

делу судьей, в соответствии с положениями закона, запрещал сторонам 

ссылаться на доказательства, которые не были предметом исследования в 

судебном заседании, либо не относились к фактическим обстоятельствам 

дела, подлежащим установлению коллегией присяжных заседателей. 

Согласно протоколу судебного заседания, после произнесения 

председательствующим напутственного слова коллегия присяжных 

заседателей удалилась в совещательную комнату для формулирования 

ответов по поставленным перед коллегией вопросам. Вопросный лист 

соответствует положениям статьи 339 УПК РФ, вердикт коллегии присяжных 

заседателей является ясным и не противоречивым. Приговор постановлен в 

соответствии с вынесенным коллегией присяжных заседателей вердиктом. 

Вопреки доводам кассационной жалобы потерпевшего, в силу части 2 

статьи 338 УПК РФ, судья не вправе отказать подсудимому или его 

защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу 

фактических обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое 

преступление. 

Руководствуясь статьями 377, 378, 379, 388 УПК РФ, судебная 

коллегия 

определила: 

приговор Алтайского краевого суда с участием присяжных заседателей 

от 14 марта 2012 года в отношении ШЛИОНСКОГО Д.И. отменить, 

уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства иным составом суда. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.08.2011 № 26-

О11-2сп 

Дело об организации незаконного вооруженного формирования, 

посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
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незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ направлено на новое рассмотрение в суд, так как материалами дела 

подтверждено, что на присяжных заседателей оказывалось воздействие, не 

предусмотренное законом, а председательствующим судьей не были приняты 

все предусмотренные ст. ст. 243, 258 УПК РФ меры для объективного 

рассмотрения дела. 

(извлечение) 

По приговору суда основанному на вердикте коллегии присяжных 

заседателей, которым признано недоказанным: совершение Хашиевым 

посягательства на жизнь сотрудников милиции; деяние, связанное с 

незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ; виновность Хашиева в участии в незаконном вооруженном 

формировании, Хашиев оправдан: по ст. 317 УК РФ - за непричастностью к 

совершению преступления; по ст. 222 ч. 3 УК РФ - за отсутствием события 

преступления; по ст. 208 ч. 2 УК РФ - за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

В кассационном представлении прокурора в обоснование доводов о 

незаконности приговора, основанном на вердикте присяжных заседателей, 

указывается на незаконный состав указанной коллегии. В частности, 

кандидат в присяжные Е., несмотря на соответствующий вопрос 

председательствующего скрыла информацию о своей судимости и судимости 

своего родного брата, тем самым лишив сторону обвинения возможности 

заявить ей отвод. Кроме того, прокурором был заявлен отвод присяжному М. 

по тем основаниям, что при исследовании протокола осмотра места 

происшествия, тот высказал свое мнение, по рассматриваемому делу. 

Председательствующий, не удаляясь в совещательную комнату, отказал в 

удовлетворении заявления об отводе. Впоследствии прокурором повторно 

был заявлен отвод тому же присяжному и по тем же основаниям, который, по 

сути, был разрешен председательствующим в присутствии коллегии 

присяжных заседателей. Такие действия председательствующего вызвали 

предубеждение у коллегии присяжных в отношении государственного 

обвинителя. Кроме того, после самоотводов и мотивированных отводов, 

количество кандидатов в присяжные составляло менее 18 человек, однако, 

председательствующий, не приняв мер к вызову дополнительных 

кандидатов, тем самым лишил стороны на заявление немотивированных 

отводов кандидатам в присяжные. Вопреки требованиям закона 

председательствующий не пресек высказывания адвоката Исаевой, которая, 

заявляя ходатайство о вызове в качестве свидетеля Н. в присутствии 

присяжных сообщила, что он является бывшим адвокатом, но лишенным 

этого статуса в связи с нарушением им права на защиту подозреваемых, 

обвиняемых. Судебное заседание 15 марта 2011 года было начато в 

отсутствие присяжного заседателя Г. при установлении личности Хашиева в 

присутствии присяжных председательствующий выяснял сведения о наличии 

или отсутствии у него судимостей, семейном положении, задавал вопросы, 
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не связанные с установлением отдельных признаков состава преступления. 

Председательствующим был нарушен порядок исследования доказательств, 

поскольку до исследования доказательств обвинения, был допрошен 

свидетель защиты. Председательствующий никак не среагировал на 

показания свидетеля О. сообщившего сведения о преступлении, совершение 

которого Хашиеву не вменялось. Стороной защиты допускались 

высказывания, ставящие под сомнение законность проведения оперативно-

розыскных мероприятий по делу, следственных действий, но, несмотря на 

возражения прокурора, судья не пресекал такие выступления. 

Председательствующий сообщил присяжным о том, что свидетели обвинения 

доставлены в зал судебного заседания принудительно. Не было никакой 

реакции судьи на сведения, сообщенные стороной защиты, касающиеся 

религиозной принадлежности Хашиева, степени владения им русским 

языком. Судом было нарушено право прокурора на представление 

доказательств по делу, неоднократно снимались вопросы, задаваемые 

стороной обвинения, без достаточных оснований отклонялись ее 

ходатайства. Несмотря на замечания, которые судья делал стороне защиты, у 

присяжных не могло не сформироваться предубеждение о невиновности 

Хашиева. Выступая с напутственным словом, председательствующий не 

обратил внимания присяжных, что их выводы о виновности не могут 

основываться на показаниях Хашиева, в которых он говорил о незаконных 

методах расследования. Несмотря на неясность вердикта, в частности, 

вопросов касающихся оружия, судья не возвратил присяжных в 

совещательную комнату. В напутственном слове, кроме содержания закона, 

председательствующий сообщил и санкции уголовного закона. В связи с 

допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона, просит 

приговор отменить, направив дело на новое судебное рассмотрение. 

Адвокатами Исаевой и Мурзабековым в защиту Хашиева принесены 

возражения, в которых они считают доводы прокурора неубедительными и 

просят оставить их без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в 

кассационном представлении прокурора и дополнении к нему, а также 

возражения на него, Судебная коллегия находит, что приговор суда подлежит 

отмене, а дело направлению на новое судебное разбирательство со стадии 

судебного разбирательства в связи с нарушением уголовно-процессуального 

закона. 

В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии, 

кандидаты в присяжные заседатели обязаны правдиво отвечать на 

задаваемые им вопросы и предоставлять необходимую информацию о себе и 

об отношениях с другими участниками судебного разбирательства. 

Эти требования закона, о чем обоснованно указывается в 

представлении прокурора, при разбирательстве настоящего дела нарушены. 

Из протокола судебного заседания (т. 13 л.д. 10), следует, что при 

формировании коллегии присяжных заседателей председательствующим 
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кандидатам в присяжные был задан вопрос: «Поднимите руку те, кто был 

судим, или в настоящее время привлекается к уголовной ответственности, а 

также те, у кого есть родственники и близкие знакомые, которые судимы или 

привлекаются к уголовной ответственности», на который утвердительно 

ответил кандидат в присяжные заседатели под № 8, заявив, что его брат был 

судим в 1983 году. Больше ни от одного из кандидатов утвердительного 

ответа не поступило. 

Между тем, из приобщенных к кассационному представлению 

прокурора документов (т. 13, л.д. 220 - 222) следует, что присяжный 

заседатель Е., включенная в основной список присяжных заседателей под № 

12 (т. 13, л.д. 16), была осуждена по приговору мирового судьи судебного 

участка № <...> Центрального Муниципального округа г. Назрани 

Республики Ингушетия от 18 июня 2010 года по ст. 319 УК РФ к наказанию в 

виде штрафа в размере 7 000 рублей, и, кроме того, ее родной брат Е., 

проживающий по соседству с Е. был осужден тем же судьей 7 мая 2010 года 

по ст. 139 ч. 1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей (т. 

13, л.д. 223 - 225), то есть, на момент формирования коллегии присяжных 

заседателей, 2 марта 2011 года, присяжная Е. и ее родной брат имели 

неснятую и непогашенную судимость. 

Таким образом, участники процесса, в том числе и сторона обвинения, 

в связи с сокрытием Е. такой информации, были в дальнейшем лишены 

возможности решать вопросы по формированию беспристрастной и 

объективной коллегии присяжных заседателей, в частности о 

мотивированных или немотивированных отводах в отношении указанного 

кандидата в присяжные заседатели на основании ст. ст. 61, 62, 328 ч. ч. 10, 13 

- 16 УПК РФ. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 381 УПК РФ вынесение вердикта 

незаконным составом коллегии присяжных заседателей в любом случае 

является основанием для отмены приговора, основанном на вердикте 

присяжных заседателей. 

Кроме того, как видно из протокола судебного заседания (т. 13, л.д. 15) 

после самоотводов и мотивированных отводов количество оставшихся 

кандидатов в предварительном списке составляло 14 человек. 

В связи с этим председательствующий, как правильно указано в 

представлении, в соответствии с ч. 12 ст. 328 УПК РФ должен был дать 

распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные. 

Однако этого сделано не было, в связи с чем стороны, учитывая предельное 

количество кандидатов, фактически были поставлены в условия, 

исключающие возможность заявления немотивированных отводов. 

При таких обстоятельствах формирование коллегии присяжных 

заседателей следует признать не соответствующим требованиям уголовно-

процессуального закона. 

Следует признать убедительными и доводы прокурора о наличии 

достаточных оснований для отстранения от участия в рассмотрении 
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уголовного дела и присяжного заседателя М. в отношении которого в ходе 

судебного разбирательства государственным обвинителем дважды ставился 

вопрос. 

Так, при исследовании протокола осмотра места происшествия и 

фототаблиц к нему (т. 13, л.д. 104 - 105), присяжный заседатель М. в 

нарушение закона задал вопрос непосредственно прокурору, 

представлявшему данное доказательство: «Почему отпечатков нет? Может 

ему подбросили их, если отпечатков пальцев нет», а на встречный вопрос 

прокурора к присяжному: «Пистолет подбросили?», присяжный М. 

высказался: «И пистолет, и все другие вещи тоже». 

Такое высказывание присяжного заседателя, по мнению Судебной 

коллегии, давало основание усомниться в его объективности и 

беспристрастности, что могло сказаться на результатах голосования при 

вынесении присяжными вердикта. 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 335 УПК РФ в ходе судебного 

следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию 

только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность 

которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными статьей 334 УПК РФ. С учетом этого, а 

также положений статьи 252 УПК РФ председательствующий, руководящий 

судебным заседанием, помимо обеспечения состязательности и равноправия 

сторон, должен обеспечить проведение судебного разбирательства только в 

пределах предъявленного подсудимому обвинения, своевременно 

реагировать на нарушения порядка в судебном заседании участниками 

процесса, принимать к ним меры воздействия, предусмотренные статьей 258 

УПК РФ. 

Данные требования уголовно-процессуального закона, о чем 

обоснованно указывается в представлении прокурора, 

председательствующим по настоящему делу в полной мере не были 

выполнены. 

Из протокола судебного заседания (т. 13, л.д. л.д. 143 - 157) следует, 

что, несмотря на многократные упоминания Хашиева при его допросе о 

применении в отношении него незаконных методов ведения следствия, 

сделанных в присутствии присяжных заседателей, председательствующий на 

них фактически не реагировал, на возражения прокурора 

председательствующий парировал их высказываниями, что это является 

формой защиты Хашиева. При допросе Хашиева председательствующий в 

присутствии присяжных заседателей неоднократно вступал в полемику с 

прокурором, указывал прокурору на необходимость «правильной» 

постановки вопросов. 

Указанное выше свидетельствует о том, что на присяжных заседателей 

оказывалось воздействие, не предусмотренное законом (ст. 335 п. 7 УПК 

РФ), а председательствующим судьей не были приняты все предусмотренные 

ст. ст. 243, 258 УПК РФ меры для объективного рассмотрения дела, что 
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повлияло на содержание ответов присяжных заседателей на поставленные 

перед ними вопросы, в связи с чем оправдательный приговор суда в 

отношении Хашиева, основанный на вердикте коллегии присяжных 

заседателей, не может быть признан законным и обоснованным. 

Что касается других доводов прокурора, то они сами по себе не могут 

служить достаточным основанием для отмены приговора. 

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное, принять 

меры к недопущению нарушений требований уголовно-процессуального 

закона, определяющего особенности разбирательства уголовного дела с 

участием присяжных заседателей, и создать необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 

УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Верховного суда Республики Ингушетия от 10 июня 2011 

года в отношении Хашиева Х.В. отменить, а дело направить на новое 

судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но 

в ином составе судей. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.08.2011 № 16-

О11-42СП 

Уголовное дело по оправдательному приговору по делу о 

подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к совершению 

убийства, незаконной передаче, хранении, перевозке огнестрельного оружия 

и боеприпасов направлено на новое рассмотрение, поскольку судом первой 

инстанции нарушены нормы процессуального права. 

(извлечение) 

Органами предварительного следствия Климов С.Ю. обвинялся в 

подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к совершению убийства 

Г. по найму, а также в незаконных передаче, хранении, перевозке 

огнестрельного оружия и боеприпасов, а Борисов Ю.Б. - в организации 

приготовления к убийству Г. по найму, а также в незаконных приобретении, 

хранении, перевозке и ношении боеприпасов. 

По приговору, основанному на вердикте коллегии присяжных 

заседателей от 28 апреля 2011 года, Климов С.Ю. по предъявленному ему 

обвинению оправдан в связи с отсутствием события преступлений, Борисов 

Ю.Б. признан виновным в незаконных приобретении и хранении 

боеприпасов. 

Действия, инкриминируемые Борисову Ю.Б. как организация 

приготовления к убийству, исходя из вердикта присяжных заседателей 

квалифицированы судом как организация приготовления к угрозе убийством, 

и уголовное дело в этой части прекращено ввиду отсутствия в действиях 

Борисова Ю.Б. состава преступления. 
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Государственный обвинитель Каржов А.Д. в кассационном 

представлении и дополнениях к нему настаивает на признании приговора 

незаконным в связи с тем, что положенный в его основу вердикт коллегии 

присяжных заседателей был вынесен незаконным составом присяжных 

заседателей с существенными нарушениями уголовно-процессуального 

закона. Утверждает, что не все кандидаты в присяжные заседатели правдиво 

ответили на вопрос о том, привлекались ли они или их близкие родственники 

к уголовной ответственности, а вошедшие в состав коллегии присяжных 

заседателей С. У. А. и С. отвечая на вопрос государственного обвинителя о 

том, привлекался ли кто-либо из кандидатов в присяжные заседатели или их 

близких родственников к уголовной или административной ответственности, 

не сообщили об имевших место фактах привлечения их к административной 

ответственности и тем самым лишили сторону обвинения возможности 

заявить им отводы. Полагает также, что в ходе судебного разбирательства на 

присяжных заседателей стороной защиты оказывалось незаконное 

воздействие, в том числе путем поставления под сомнение допустимости 

отдельных доказательств: адвокат Литвинов В.М. при допросе потерпевшего 

Г. высказывал сомнение в обоснованности проведения оперативного 

эксперимента в <...> и выяснял, в качестве кого тот присутствовал на 

праздновании дня сотрудника уголовного розыска; подсудимый Климов 

С.Ю. указал на факт обнаружения у Г. пакета с печатями, среди которых 

была и его печать; подсудимый Борисов Ю.Б. спрашивал потерпевшего о его 

знакомстве с преступным авторитетом <...> Г. Считает, что адвокат Литвинов 

В.М. в нарушение закона в присутствии присяжных заседателей обсуждал 

данные о личности потерпевшего, говоря о том, что Г. следует присмотреться 

к своему окружению и что он многого не договаривал в процессе. С учетом 

этих обстоятельств просит приговор отменить и направить уголовное дело на 

новое судебное рассмотрение с этапа формирования коллегии присяжных 

заседателей. Прокурор Титов Н.П. в заседании суда кассационной инстанции, 

поддержав доводы кассационного представления, настаивает на отмене не 

только приговора, но и постановления о прекращении уголовного дела в 

отношении Борисова Ю.Б., поскольку в основу обоих этих решений 

положены выводы вердикта, вынесенного незаконным составом коллегии 

присяжных заседателей. 

Потерпевший Г. утверждая в своей кассационной жалобе о 

незаконности приговора, указывает на утаивание присяжными заседателями 

сведений о том, что они и их близкие родственники привлекались к 

уголовной ответственности, что существенно повлияло на формирование 

состава коллегии присяжных заседателей. Утверждает, что подсудимыми и 

их защитниками в присутствии присяжных заседателей обсуждались 

вопросы, не относящиеся к их ведению, в частности, оспаривалась 

допустимость доказательств; что права государственного обвинителя и 

потерпевшего на представление доказательств были существенно 

ограничены, что все поставленные перед присяжными заседателями вопросы 
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носят неконкретный характер, являются наводящими. Кроме того, отмечает, 

что при формулировании первого вопроса вопросного листа в нем 

неправомерно затрагивалось существо обвинения, предъявленного по 

различным статьям уголовного закона двум подсудимым, а также в него 

были включены сведения, не подлежащие обсуждению присяжными 

заседателями и порождающие сомнения в доказательствах по делу. Полагает, 

что включение в вопросный лист вопросов № 14 - 16 выходило за рамки 

предъявленного обвинения и ориентировало присяжных заседателей на 

отрицательный ответ на вопрос № 1. Просит приговор суда отменить, а 

уголовное дело направить в тот же суд на новое судебное рассмотрение. 

Прокурор Титов Н.П., поддержав в своем выступлении в заседании 

суда кассационной инстанции доводы кассационных представления и 

жалобы, просит признать *** 

В возражениях на кассационные представление и жалобу защитники 

Климова С.Ю. и Борисова Ю.Б. - адвокаты Литвинов В.М. и Петров И.В. 

указывают на отсутствие нарушений закона при постановлении приговора по 

уголовному делу и просят данный приговор оставить без изменения, а 

кассационные представление и жалобу - без удовлетворения. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, содержащиеся 

в кассационных жалобах, письменных возражениях на них и выступлениях 

сторон в заседании суда кассационной инстанции, Судебная коллегия 

полагает постановленные по данному делу решения подлежащими отмене по 

следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 381 УПК РФ одним из оснований отмены или 

изменения судебных решений является постановление приговора 

незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом 

коллегии присяжных заседателей. 

В целях обеспечения формирования законного состава коллегии 

присяжных заседателей уголовно-процессуальный закон предусматривает 

право сторон задать кандидатам в присяжные заседатели вопросы, которые, 

по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих 

участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении конкретного 

уголовного дела (ч. 8 ст. 328 УПК РФ; при этом кандидаты в присяжные 

заседатели обязаны правдиво отвечать на задаваемые им вопросы (ч. 3 ст. 328 

УПК РФ. 

Как следует из протокола судебного заседания, государственным 

обвинителем перед всеми кандидатами в присяжные заседатели был 

поставлен вопрос: «Поднимите руку те, кто из вас привлекался к 

административной ответственности», на который ни один из кандидатов не 

дал положительного ответа (т. 19, л.д. 173). Между тем, по данным, 

полученным прокурором из ИЦ ГУВД по Волгоградской области, четверо из 

числа кандидатов в присяжные заседателей, принимавших участие в 

рассмотрении уголовного дела и в вынесении по нему вердикта, до начала 

отбора коллегии присяжных заседателей привлекались к административной 
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ответственности: С. 20 марта 2009 года - по ст. 12.26 КоАП РФ, 3 марта 2010 

года - по ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ, 6 апреля 2010 года - по ч. 1 ст. 12.9 КоАП 

РФ, 14 сентября 2010 года - по ст. 12.12 КоАП РФ; С. 14 ноября 2009 года - 

по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 21 января 2011 - по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ; А. 22 

ноября 2010 года - по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, 23 февраля 2011 года - по ч. 1 

ст. 12.2 КоАП РФ; У. 15 марта 2011 года - по ст. 20.21 КоАП РФ. 

Характер совершенных указанными лицами правонарушений и 

назначенных им административных наказаний, сроки привлечения к 

административной ответственности не дают оснований полагать, что 

отрицательный ответ на поставленный вопрос мог быть вызван ошибочным 

его пониманием или забывчивостью опрашиваемых. 

Не получив правдивых ответов на поставленный вопрос, сторона 

обвинения тем самым лишилась возможности заявить названным кандидатам 

в присяжные заседатели мотивированные или немотивированные отводы, 

сформировать законную, объективную и нетенденциозную коллегию 

присяжных заседателей и обеспечить объективные ответы присяжных 

заседателей на поставленные перед ними вопросы. 

При таких условиях вынесенный присяжными заседателями вердикт 

является незаконным, равно как незаконными должны быть признаны и 

постановленные на основе этого вердикта председательствующим в 

судебном заседании судебные решения. 

В силу ч. 2 ст. 385 УПК РФ такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них, влекут отмену по представлению прокурора, 

жалобе потерпевшего или его представителя оправдательного приговора, 

постановленного в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии 

присяжных заседателей. 

Таким образом, вышеуказанное обстоятельство, свидетельствующее о 

незаконности вердикта коллегии присяжных заседателей, влечет отмену 

вынесенных 26 мая 2011 года на его основании приговора в отношении 

Климова С.Ю. и Борисова Ю.Б., а также постановления о прекращении 

уголовного дела в отношении Борисова Ю.Б. и направление уголовного дела 

на новое судебное разбирательство иным составом суда. 

Ссылка адвокатов Литвинова В.М. и Петрова И.В. на незаконность 

представления государственным обвинителем в суд кассационной инстанции 

данных, подтверждающих ложность сообщенных кандидатами в присяжные 

заседатели сведений об их привлечении к административной 

ответственности, не основана на законе, т.к. в соответствии с ч. ч. 5, 6 ст. 377 

УПК РФ стороны вправе представить в суд кассационной инстанции в 

подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных 

жалобе и (или) представлении дополнительные материалы, если они 

получены не путем производства следственных действий. 
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При новом рассмотрении уголовного дела суду надлежит строго 

руководствоваться положениями главы 42 УПК РФ, регламентирующими 

порядок судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, в том 

числе с учетом доводов кассационных представления и жалобы относительно 

необходимости изложения вопросного листа в формулировках, 

исключающих возможность противоречивых ответов. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК 

РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Волгоградского областного суда от 26 мая 2011 года в 

отношении Климова С.Ю. и Борисова Ю.Б. и постановление этого же суда от 

26 мая 2011 года в отношении Борисова Ю.Б. отменить, уголовное дело 

направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином его составе со 

стадии судебного разбирательства. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.08.2011 № 92-

О11-24сп 

Приговор по делу с участием присяжных заседателей об убийстве двух 

лиц оставлен без изменения, так как вердикт присяжных заседателей 

соответствует требованиям законодательства, наказание осужденному 

назначено с учетом общественной опасности содеянного, обстоятельств дела 

и данных о его личности. Производство по уголовному делу в отношении 

второго осужденного прекращено в связи с его смертью. 

(извлечение) 

В кассационной жалобе осужденный Бородкин И.В. пишет о своем 

несогласии с приговором, который, как он полагает, является незаконным и 

несправедливым, и просит отменить его, направить дело на новое 

рассмотрение. Судом был оправдан Бородкин В.В., несмотря на то, что и на 

предварительном следствии и в судебном заседании многочисленные 

свидетели показали, что инициатором и подстрекателем к совершению 

убийства был именно он. Судом не в полной мере были исследованы все 

доказательства по делу, в том числе его показания и показания Бородкина 

В.В. о том, что он выстрелом в потерпевшего С. не причинил ему смерть, а 

убил его другой человек, который нанес удары топором по телу и шее 

потерпевшего. Противоречия между его показаниями, показаниями 

Бородкина В.В. и показаниями свидетеля Ш. объясняются родственными 

связями Ш. с этим лицом. Считает, что суд при оценке доказательств 

противоречит сам себе, признавая его показания в части правдивыми, а в 

части ложными. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Саая А.А. 

со ссылкой на незаконность и необоснованность приговора просит отменить 

его в отношении Бородкина В.В. и Бородкина И.В., направить уголовное 

дело на новое рассмотрение. При формировании кандидатов в присяжные 

заседатели для участия в рассмотрении уголовного дела был включен 
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кандидат, который в силу закона не мог участвовать в рассмотрении дела. 

Стороной защиты на присяжных заседателей было оказано незаконное 

воздействие, что повлияло на содержание ответов на вопросы, поставленные 

перед ними. При допросе свидетеля С. с участием присяжных заседателей 

защитник задал вопрос о наличии угроз ему со стороны подсудимых, на что 

тот ответил положительно, а в прениях сторон он неверно изложил показания 

своего подзащитного. Кроме того, в присутствии присяжных другой 

защитник высказал сомнения в достоверности показаний свидетелей ввиду 

их состояния опьянения, допустил высказывания о судимости своего 

подзащитного. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и 

возражения, Судебная коллегия не находит оснований к удовлетворению 

кассационной жалобы и кассационного представления с учетом следующих 

обстоятельств. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20 августа 2004 года присяжными заседателями не могут 

быть лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

В кассационном представлении утверждается, что в рассмотрении 

уголовного дела принимал участие присяжный заседатель, который в силу 

закона не мог участвовать в рассмотрении дела. Согласно требованию о 

судимости присяжный заседатель под № 12 основного состава коллегии Х. 1 

августа 1958 года рождения ранее судим приговором Кызылского районного 

суда Республики Тыва от 30 ноября 2000 года по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом <...> 

рублей. 

С приведенными государственным обвинителем доводами нельзя 

согласиться по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании 

коллегии присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели 

обязаны правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, представлять 

необходимую информацию о себе и своих родственниках, об отношениях с 

другими участниками судопроизводства. 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующим 

по делу судьей было предложено кандидатам в присяжные заседатели, кто 

ранее судим, а также у кого есть близкие родственники, которые судимы. 

При этом ни председательствующий судья, ни сторона обвинения, ни 

сторона защиты не задавали вопросов о том, привлекались ли ранее 

кандидаты в присяжные заседатели и их родственники к уголовной 

ответственности, как не уточняли и вопрос о наличии в прошлом снятой и 

погашенной судимости, и это обстоятельство не оспаривается в надзорном 

представлении. 

Как видно из протокола судебного заседания, кандидаты в присяжные 

заседатели по существу дали правдивые ответы на заданные им в той форме 
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и содержанию, в которой они были изложены, вопросы. 

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость в отношении 

условно осужденных погашается по истечении испытательного срока. 

Из материалов дела следует, что присяжный заседатель Х. в отношении 

которого приговор вступил в законную силу 7 декабря 2000 года, к моменту 

формирования коллегии присяжных заседателей не имел непогашенной или 

неснятой судимости. 

В соответствии с положениями ст. 86 УК РФ погашение судимости 

аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, в связи с 

чем лицо, судимость которого погашена, на основании закона имеет право 

утверждать, что он не судим, и может отвечать на вопрос о судимости, что он 

не судим. 

При таких обстоятельствах довод кассационного представления о том, 

что в состав коллегии присяжных заседателей был включен кандидат, 

который в силу закона не мог участвовать в рассмотрении дела, не 

соответствует требованиям закона. 

Кроме того, из протокола судебного заседания следует, что 

государственным обвинителем не было заявлено в соответствии с 

положениями ч. 1 ст. 330 УПК РФ, что образованная коллегия присяжных 

заседателей не способна вынести объективный вердикт и вопрос о роспуске 

коллегии присяжных заседателей по этому основанию не разрешался. 

При таких обстоятельствах, как это следует из представленных 

материалов, по настоящему делу коллегия присяжных заседателей была 

сформирована на основании требований закона, оснований считать ее состав 

незаконным, как это следует из кассационного представления, не имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 379 УПК РФ обвинительный приговор, 

постановленный с участием присяжных заседателей, может быть отменен 

или изменен лишь по основаниям, указанным в п. п. 2 - 4 ст. 379 УПК РФ, в 

том числе по такому, как нарушение уголовно-процессуального закона. 

В доводах кассационных жалоб не приведено таких нарушений закона, 

которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав 

участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на 

постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. 

Доводы осужденного Бородкина И.В., касающиеся фактических 

обстоятельств дела, установленных вердиктом коллегии присяжных 

заседателей, в том числе доказанности деяния, совершения его осужденным, 

не могут быть рассмотрены в кассационном порядке и послужить основой 

для отмены приговора, постановленного в соответствии с вердиктом 

коллегии присяжных заседателей, который по смыслу норм уголовно-

процессуального закона, регулирующих особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей, обязателен для судьи согласно 

положениям ст. 348 УПК РФ и обжалованию и проверке судом кассационной 

инстанции не подлежат. 
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По этим же основаниям нельзя признать состоятельными доводы, 

связанные с оценкой доказательств, в частности показаний самого Бородкина 

И.В., а также Бородкина В.В., которые были исследованы в присутствии 

присяжных заседателей как допустимые доказательства и оценка которых 

является прерогативой коллегии присяжных заседателей по уголовному делу, 

рассмотренному с участием присяжных заседателей. 

Вопросы, поставленные перед присяжными заседателями, 

соответствуют требованиям ст. 338, 339 УПК РФ. 

Вердикт является ясным и непротиворечивым. Правовая оценка 

действий осужденных соответствует вердикту. 

Назначенное осужденному Бородкину И.В. наказание отвечает 

требованиям о его справедливости. При его назначении судом учтены 

характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности 

осужденного, влияние назначенного наказания на его исправление, в 

качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учтены молодой возраст 

осужденного, совершение преступления впервые, признание вины и явка с 

повинной, противоправное поведение потерпевших. Оснований к смягчению 

или снижению наказания при таких обстоятельствах не имеется. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или 

изменение приговора, судом не допущено, в том числе по основаниям, 

приведенным в доводах кассационного представления о незаконном 

воздействии на присяжных заседателей стороной защиты. 

Согласно представленным судом первой инстанции данным, в том 

числе процессуальным документам по факту обнаружения трупа Бородкина 

В.В., данным БСМЭ, объяснению матери Бородкина В.В., подтверждающей 

смерть сына и неполучение ею свидетельства о смерти в связи с утерей 

документа БСМЭ, Бородкин В.В. умер после постановления приговора, в 

связи с чем, Судебная коллегия считает необходимым отменить приговор в 

отношении оправданного и прекратить дело в связи с его смертью на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как в данном случае не требуется 

реабилитация умершего. 

Руководствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

Приговор Верховного Суда Республики Тыва с участием присяжных 

заседателей от 4 апреля 2011 года в отношении Бородкина В.В. отменить и 

уголовное дело в отношении него прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ в связи со смертью оправданного Бородкина В.В. 

Этот же приговор в отношении Бородкина И.В. оставить без 

изменения, кассационную жалобу, кассационное представление - без 

удовлетворения. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2011 по 

делу № 45-011-48сп 
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Приговор по делу об организации убийства и убийстве по найму, 

тайном похищении имущества, совершенном с причинением значительного 

ущерба потерпевшему, неправомерном без цели хищения завладении 

автомобилем изменен: действия одного из осужденных 

переквалифицированы с п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ на п. «в» ч. 2 

ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ), поскольку 

после постановления приговора в Уголовный кодекс РФ Федеральным 

законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с 

которыми из части второй ст. 158 УК РФ исключен нижний предел 

исправительных работ, а из части первой ст. 166 УК РФ исключен нижний 

предел ареста. 

(извлечение)  

В кассационном представлении заместитель прокурора Свердловской 

области, не оспаривая приговор в отношении Нечаевой и обоснованность 

осуждения Пестерева по п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 166 УК РФ, указывает на 

неправильную квалификацию действий Пестерева по факту кражи сотового 

телефона П. стоимостью <...> рублей. 

По доводам представления, квалифицируя действия осужденного по п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, суд сослался только на стоимость телефона, 

многократно превышающую минимальный размер оплаты труда. В то же 

время суд не учел, что П. являясь исполнительным директором ООО «Т.», 

директором региональной управляющей компании «<...>«, имел высокий 

уровень ежемесячного дохода. Не дал суд оценки и показаниям потерпевших 

П. и П. на которые ссылался в прениях государственный обвинитель, о том, 

что для них ущерб от хищения телефона значительный, а для П. телефон в 

связи с условиями его работы являлся предметом первой необходимости. 

В приговоре суд не указал, в чем выразилась реальная значительность 

причиненного потерпевшим ущерба. 

Просит переквалифицировать действия Пестерева по данному эпизоду 

на ч. 1 ст. 158 УК РФ и снизить размер назначенного наказания. 

В кассационной жалобе потерпевшая П., не оспаривая выводы суда о 

виновности осужденных, указывает на мягкость назначенного осужденным 

наказания. По ее мнению, суд не в полной мере учел общественную 

опасность совершенного Пестеревым и Нечаевой преступления, 

последствием которого явилась смерть ее сына, у которого остались двое 

малолетних детей. 

Просит приговор в отношении Нечаевой и Пестерева отменить в связи 

с мягкостью назначенного им наказания. 

В кассационной жалобе и дополнениях к ней адвокат Устинов И.А. в 

защиту Пестерева, указывает на нарушение судом требований уголовно-

процессуального закона при рассмотрении дела. 

Право Пестерева, который возражал против рассмотрения его дела 

судом с участием присяжных заседателей, на рассмотрение его дела 

единолично судьей было нарушено. 
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При формировании коллегии присяжных заседателей 

председательствующий не разъяснил стороне защиты право на 

немотивированный отвод, который может быть заявлен каждым из 

участников дважды, и не предоставил возможность заявить надлежащее 

количество отводов. 

Ссылаясь на физические данные потерпевшего П., который был 

крупным мужчиной, и осужденного Пестерева, являющегося физически 

слабым человеком, на отсутствие на норковом полушубке потерпевшего 

следов крови и порезов, на отсутствие следов порезов на руках П. на 

нанесение ему двух ножевых ранений со стороны дверцы водителя, автор 

жалобы отмечает, что Пестерев никак не смог бы нанести эти удары. 

Несмотря на это, председательствующий необоснованно отклонил 

заявленные стороной защиты ходатайства об осмотре автомашины П., о 

проведении судебного эксперимента, а также о приобщении к материалам 

дела карты <...> и его окрестностей. Все эти ходатайства были направлены на 

то, чтобы продемонстрировать присяжным заседателям то, что Пестерев 

физически не смог бы без посторонней помощи нанести все ножевые ранения 

П., не смог бы переместить его с водительского сиденья на пассажирское. 

В ходе проведения судебного эксперимента присяжным заседателям 

было бы показано, что от дома <...> не видно автомобильной стоянки офиса 

«<...>«, как не видно и самого дома, в котором расположен этот офис. 

В период времени с 18 часов 39 минут (звонок К. П.) и 19 часов 20 

минут 30 декабря 2009 года (звонок Пестерева Б.), то есть за 40 минут 

физически невозможно добежать от дома <...> до перекрестка <...> 

остановить автомашину П. договориться с ним об оказании помощи по 

вытаскиванию автомобиля Пестерева из снега, доехать с П. до П., убить его, 

надеть на него норковый полушубок, перетащить на пассажирское сиденье 

увезти на дорогу на <...>, отнести на расстояние почти полтора километра, 

закопать труп, отогнать машину на свалку бытовых отходов, пробежать 

около трех километров до места встречи со свидетелем Б. 

В судебном заседании Пестерев объяснил, почему на предварительном 

следствии первоначально оговорил себя, сделал это специально, чтобы в 

судебном заседании самооговор можно было просто опровергнуть путем 

предоставления карты <...> и его окрестностей, а также путем проведения 

эксперимента, в ходе которого стало бы очевидным, что проехать на 

автомашине по тем местам, по которым он якобы проехал на автомашине П. 

и совершить действия, в которых его обвиняют, невозможно за 40-50 минут. 

Необоснованно отказано председательствующим и в истребовании у 

сотовых операторов данных о местонахождении П. в 18 часов 39 минут 30 

декабря 2009 года, что также позволило бы доказать невиновность П. 

Отказав в удовлетворении заявленных стороной защиты ходатайств, 

председательствующий нарушил принцип состязательности сторон и не 

создал сторонам необходимые условия для осуществления своих прав. 

Пестерев был задержан сотрудниками милиции 1 февраля 2010 года, 
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незаконно удерживался в неустановленном месте, где к нему применялись 

пытки, однако до настоящего времени никакого процессуального решения по 

заявлению. Пестерева не принято. 

Оговаривая себя, Пестерев специально изложил такие обстоятельства 

убийства П., при которых невозможно совершение преступления. 

Учитывая эти данные, защитой было заявлено ходатайство о признании 

недопустимыми доказательствами протокола явки с повинной, протоколов 

допроса Пестерева от 2 февраля 2010 года, протокола проверки его 

показаний на месте и видеозаписи этого следственного действия. Однако в 

удовлетворении этих ходатайств было отказано, что повлекло нарушение 

права Пестерева на защиту и вынесение неправосудного приговора. 

Право Пестерева на свидания с защитником наедине и 

конфиденциально нарушено. 

Выступая в прениях, адвокат Григорьев не только не выполнил свои 

обязанности по защите Нечаевой, лишив ее фактически защиты, но и 

опорочил версию Пестерева. Суд на данное нарушение никак не 

отреагировал. 

Право выступить с репликами не было предоставлено сторонам. 

Нарушены председательствующим и требования ч. 2 ст. 338 УПК РФ. 

Несмотря на доводы Пестерева о непричастности к совершению 

преступлений и ходатайство защиты о постановке дополнительных вопросов, 

ответив на которые присяжные могли установить невиновность Пестерева, 

председательствующий не поставил эти дополнительные вопросы. 

Кроме того из ответов на вопросы о виновности Нечаевой вытекает и 

ответ о виновности Пестерева. 

При произнесении напутственного слова председательствующий 

нарушил принцип объективности и беспристрастности, поскольку напомнил 

присяжным заседателям только уличающие Пестерева доказательства. 

Просит приговор отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение со стадии предварительного слушания в ином составе суда. 

Об этом же ставит вопрос в своей кассационной жалобе и дополнении к 

ней осужденный Пестерев Д.И. 

В обоснование этой просьбы он подробно излагает обстоятельства 

встреч с Нечаевой, содержание договоренности с ней напугать П., для чего 

он должен указать на потерпевшего лицам, которые должны были напугать 

П. обстоятельства встреч с этими лицами, от которых ему стало известно об 

убийстве П. и которые оставили телефон потерпевшего в его автомашине. 

Утверждает, что к убийству П. не причастен. В ходе предварительного 

следствия под влиянием оказанного на него незаконного воздействия он 

оговорил себя, изложив обстоятельства таким образом, при которых 

невозможно было совершить преступление. В судебном заседании 

председательствующий не дал ему возможности рассказать присяжным 

заседателям о причинах, в силу которых он оговорил себя. 

Кроме этого он в жалобе указывает на допущенные при рассмотрении 
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дела нарушения уголовно-процессуального закона при формировании 

коллегии присяжных заседателей, при проведении судебного следствия, 

выступления адвоката Григорьева в прениях, при формулировании вопросов 

присяжным заседателям, произнесении председательствующим 

напутственного слова, о нарушении его права на рассмотрение дела 

единолично судьей, его права на защиту, на конфиденциальные свидания с 

адвокатом, приводя при этом такие же доводы, что и в жалобе его защитника 

Устинова. 

Выражает несогласие и с постановлением судьи о рассмотрении 

замечаний на протокол судебного заседания, считая его незаконным и 

необоснованным. 

В кассационной жалобе и дополнении к ней адвокаты Соснин В.Ю. и 

Жгарев О.С. указывают на допущенные судом нарушения уголовно-

процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, 

несправедливость приговора, что влечет его отмену. 

По доводам жалобы в нарушение требований ст. 326, 327 УПК РФ в 

списке кандидатов в присяжные заседатели не были указаны сведения об 

образовании, что не позволило надлежащим образом заявить возможные 

мотивированные или немотивированные отводы. 

Более того в списке кандидатов должны быть информация об их 

социальном статусе, не о месте работы. Считают данное нарушение 

принципиальным, позволяющим оказать противоправное влияние на 

кандидатов. Несмотря на запрет в списке были указаны сведения о месте 

работы Д. К. К. М., С. 

Нарушено право стороны защиты на заявление немотивированных 

отводов. Председательствующий не разъяснил сторонам право дважды 

заявить немотивированный отвод кандидатам в присяжные заседатели и 

отказал стороне защиты в заявлении четырех немотивированных отводов. 

Необоснованно отклонен председательствующим заявленный защитой 

Нечаевой мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели № 19, 

брат которого работает в правоохранительных органах. 

Ряд кандидатов в присяжные заседатели: П. Д. С. С. скрыли 

информацию о привлечении их к административной ответственности, 

несмотря на неоднократные вопросы об этом председательствующего и 

сторон. 

Полагают, что допущенные при формировании коллегии присяжных 

заседателей нарушения закона привели к нарушению права Нечаевой на 

защиту и к тому, что состав коллегии присяжных заседателей являлся 

незаконным. 

В ходе судебного следствия право стороны защиты на представление 

доказательств было ограничено. 

Эти нарушения выразились в том, что не было исследовано 

вещественное доказательство - автомобиль, принадлежащий потерпевшему 

П., в салоне которого было совершено убийство. 
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По их мнению, убийство П. было совершено в иное время и в ином 

месте, чем указано в обвинительном заключении, однако в истребовании 

данных у оператора сотовой связи по абонентскому номеру, 

принадлежавшему П., а также в допросе свидетеля М., что позволило бы 

установить место нахождения потерпевшего, было отказано. 

Не допрошены судом свидетели Г. и Р. показания которых имели 

значение для установления мотива убийства. 

Необоснованно отказано стороне защиты в проведении судебного 

эксперимента с целью проверки версии обвинения о совершении убийства П. 

в промежуток времени с 18 часов 40 минут до 19 часов 20 минут. 

Незаконно отказано председательствующим в исследовании и 

приобщении к материалам дела заключения специалиста в области 

фоноскопии - профессора, доктора филологических наук Г., которым 

опровергается основное доказательство вины Нечаевой - аудиозапись 

оперативного эксперимента. 

Безосновательно отказано в вызове и допросе экспертов П. и Ф. для 

разъяснения данных ими экспертных заключений. 

Немотивированно и незаконно отказано стороне защиты в проведении 

опознания потерпевшего П. свидетелем З. тем самым Нечаева лишена была 

возможности представить доказательства в свою защиту. 

Оперативный эксперимент был проведен с участием понятых Ф. и Ч., 

которые являлись помощниками следователя и участниками уголовного 

судопроизводства, проходили у следователя практику. 

Кроме того оптический компакт-диск с аудиозаписью получен вне 

рамок оперативного эксперимента спустя 6 месяцев после его завершения. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о недопустимости указанного 

доказательства, однако суд исследовал его с участием присяжных 

заседателей. 

Судом был грубо нарушен принцип состязательности сторон, 

беспристрастности и объективности судопроизводства, право подсудимой 

Нечаевой на защиту. 

Подсудимые находились во время судебного разбирательства в 

изолированном помещении со стеклянными окнами, ходатайство стороны 

защиты о разрешении подсудимым находиться в зале суда с целью 

предотвратить формирование к ним негативного отношения, отклонено. 

Суд не предоставил Нечаевой и ее защитникам необходимого времени 

для ознакомления с вопросами и подготовке на них письменных возражений, 

отказал в разделении сформулированных вопросов и постановке 

дополнительных вопросов. 

После замены судьи П. которым проведено предварительное слушание, 

дело принял к своему производству судья И. однако в нарушение закона не 

провел вновь предварительное слушание. 

Действиям Нечаевой суд дал неправильную юридическую оценку. 

Факты, свидетельствующие об ее организаторской роли в совершении 
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преступления, не установлены вердиктом. 

Размер компенсации морального вреда, взысканный с Нечаевой, 

является чрезмерным и не отражает роль Нечаевой в совершении 

преступления. 

Суд обратил взыскание на арестованные денежные средства, изъятые 

из банковского сейфа, арендованного Нечаевой. Однако Нечаева состоит в 

законном браке с Нечаевым, все имущество являлось их общей совместной 

собственностью, а потому суд не вправе был обратить взыскание на эти 

денежные средства. Гражданский иск потерпевших подлежал рассмотрению 

в порядке гражданского судопроизводства. 

Просят приговор отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение со стадии предварительного слушания. 

Об этом же ставит вопрос в своей кассационной жалобе защитник 

осужденной Нечаевой М.П. адвокат Григорьев Б.А. 

По доводам жалобы при постановлении приговора судом нарушены 

требования уголовно-процессуального закона. Суд необоснованно отказал в 

исследовании представленных стороной защиты ряда доказательств, 

свидетельствующих о невиновности Нечаевой. 

Осужденная Нечаева М.П. в своей кассационной жалобе и дополнении 

к ней указывает на те же нарушения закона при рассмотрении дела, что и в 

жалобе ее защитников. Помимо этого она отмечает, что 

председательствующий необоснованно снял заданный кандидатам в 

присяжные заседатели вопрос о том, читали ли они в средствах массовой 

информации статьи о данном уголовном деле. 

В нарушение требований ст. 331 УПК РФ старшина присяжных 

заседателей во время перерывов и после судебных прений постоянно 

общалась один на один с председательствующим. 

Прокурор в судебном заседании обязан быть предельно объективным 

и, если обвинение не подтверждено, должен отказаться от обвинения. Однако 

по данному делу, несмотря на то, что обвинение построено на 

предположении, прокурор, а также председательствующий упустили данный 

аспект из своих речей и, эмоционально воздействуя на присяжных 

заседателей, ввели их в заблуждение. 

Вопросы в вопросном листе составлены непонятно для их восприятия. 

Подсудимым не была предоставлена возможность обсудить эти вопросы 

наедине, постоянно над их головами был включен микрофон. 

В напутственном слове председательствующим был сделан акцент на 

доказанности ее голоса на аудиозаписи, а также дана оценка показаниям 

свидетелей, подтверждающих алиби Пестерева, и показаниям свидетеля, 

видевшего П. после его смерти. 

При обсуждении последствий вердикта председательствующий, зная, 

что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновных, не передал 

дело на новое рассмотрение и не вынес оправдательный приговор. 

С учетом этого считает приговор незаконным, просит его отменить 
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дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии предварительного 

слушания. 

В возражениях на кассационные жалобы осужденных и их защитников, 

на кассационное представление заместителя прокурора Свердловской 

потерпевшие П. П. представитель последней адвокат Макуха А.Н. просят 

оставить приговор без изменения. 

Государственный обвинитель Кабанов А.А. в возражениях на 

кассационные жалобы осужденных и их защитников также просит оставить 

их без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, 

Судебная коллегия находит, что приговор суда постановлен в соответствии с 

вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности осужденных в 

содеянном, основанным на всестороннем и полном исследовании материалов 

дела. 

Доводы жалоб о рассмотрении дела незаконным составом суда, о 

нарушении права Пестерева на рассмотрение уголовного дела судьей 

единолично не основаны на материалах дела и законе. 

Как следует из материалов дела, при ознакомлении с материалами дела 

Пестерев заявил ходатайство о рассмотрении его дела судьей единолично, а 

Нечаева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

В связи с отказом Пестерева от рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей следователем в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ вынесено постановление о невозможности выделения уголовного дела в 

отношении Пестерева в отдельное производство (т. 13 л.д. 147 - 148). 

В ходе предварительного слушания Нечаева поддержала ходатайство о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 

Учитывая ходатайство обвиняемой Нечаевой, а также невозможность 

выделения уголовного дела в отношении Пестерева в отдельное 

производство, председательствующим в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 

325 УПК РФ по итогам предварительного слушания вынесено законное и 

обоснованное постановление от 24 декабря 2010 года о назначении 

открытого судебного заседания с участием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных заседателей проведено в судебном 

заседании с соблюдением требований ст. 328 УПК РФ. 

Данных о том, что кандидаты в присяжные заседатели скрыли 

информацию, которая могла повлиять на принятие решения по делу и 

лишила стороны права на мотивированный и немотивированный отвод, а 

также о том, что в составе коллегии присяжных заседателей принимали 

участие лица, которые в силу закона не имели права исполнять обязанности 

присяжного заседателя, из материалов дела не усматривается. 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели произведен в соответствии с 

требованиями ст. 326 УПК РФ. 

В списке прибывших кандидатов в присяжные заседатели помимо 
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фамилии, имени, отчества указаны сведения об их профессии. Домашний 

адрес кандидатов в присяжные заседатели, а также адрес места работы 

кандидатов в присяжные заседатели Д. К. К. М. С. в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 327 УПК РФ не указан в списке, выданном сторонам. 

Доводы жалоб о том, что включение в список сведений о месте работы 

указанных выше кандидатов в присяжные заседатели, могло позволить 

оказать противоправное влияние на них, основаны на предположении и не 

подтверждены конкретными фактами. 

После выяснения председательствующим обстоятельств, 

препятствующих присяжным заседателям исполнять обязанности 

присяжного заседателя, исключения ряда кандидатов из предварительного 

списка сторонам была предоставлена возможность задать оставшимся 

кандидатам вопросы по выяснению обстоятельств, препятствующих 

исполнению ими обязанностей присяжного заседателя, которой стороны 

воспользовались и задали вопросы, в том числе о месте работы, уровне 

образования, об участии в судебных процессах и другие (т. 16 л.д. 27 - 28). 

При таких обстоятельствах доводы жалобы о том, что сторона защиты 

не имела возможности надлежащим образом заявить мотивированные 

отводы в связи с тем, что не располагала полными сведениями о кандидатах в 

присяжные заседатели, в том числе сведениями об их образовании, нельзя 

признать обоснованными. 

Вопреки доводам жалобы кандидатам в присяжные заседатели ни 

председательствующим, ни сторонами не задавался вопрос о привлечении их 

к административной ответственности, а потому кандидаты в присяжные 

заседатели П. Д. С. и С. не имели оснований для заявления о том, что 

подвергались административному взысканию, в связи с чем Судебная 

коллегия не может согласиться с доводами жалобы о сокрытии указанными 

кандидатами информации о себе. 

Наличие административного взыскания согласно ст. 3 Федерального 

закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.2004 г. не является основанием для 

исключения указанных кандидатов из списка присяжных заседателей. 

Не задавался кандидатам в присяжные заседатели и вопрос о том, 

читали ли они в средствах массовой информации статьи о данном уголовном 

деле, о незаконности снятия которого указывается в жалобе. 

Мотивированные отводы разрешены председательствующим в 

соответствии с требованиями ч. ч. 9, 10, 11 ст. 328 УПК РФ. Отказ 

председательствующего в удовлетворении ходатайства об отводе кандидата в 

присяжные заседатели № 19 К., брат которой является бывшим сотрудником 

МВД, в связи с отсутствием оснований полагать, что она будет 

необъективной, не противоречит закону. 

Наличие у К. родственника, являющегося бывшим сотрудником 

органов внутренних дел, в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
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Федерации» от 20.08.2004 г. не является препятствием для исполнения ею 

обязанности присяжного заседателя. 

Было предоставлено сторонам и право заявить немотивированные 

отводы, которым они воспользовались. Каждой стороной был заявлен отвод 

двум кандидатам в присяжные заседатели. 

После удовлетворения мотивированных и немотивированных отводов в 

списке осталось 17 кандидатов в присяжные заседатели. 

При таком количестве оставшихся кандидатов председательствующий 

не воспользовался предусмотренным ч. 16 ст. 328 УПК РФ правом на 

предоставление сторонам возможности заявить дополнительные 

немотивированные отводы. 

Это обстоятельство не может поставить под сомнение законность 

формирования коллегии присяжных заседателей. 

При таких данных Судебная коллегия не может согласиться с доводами 

жалоб о том, что сторона защиты не смогла в полной мере реализовать право 

на немотивированные и мотивированные отводы. 

По изложенным мотивам не имеется оснований для признания 

незаконным состава коллегии присяжных заседателей. 

Не основаны на законе и доводы жалобы о том, что после проведения 

предварительного слушания судьей П. которым вынесено постановление о 

назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания, 

вступившее в законную силу, принявший к производству дело судья И. вновь 

должен был провести предварительное слушание. 

Данных о том, что в суде присяжных исследовались недопустимые 

доказательства или были ошибочно исключены из разбирательства дела 

допустимые доказательства, или отказано сторонам в исследовании 

доказательств, либо допущены иные нарушения уголовно-процессуального 

закона, влекущие отмену приговора, из материалов дела не усматривается. 

Доводы жалобы о том, что председательствующим необоснованно 

отклонено ходатайство о признании недопустимыми доказательствами 

протокола явки с повинной Пестерева, протоколов допроса Пестерева от 2 

февраля 2010 года, протокола проверки его показаний на месте и 

видеозаписи этого следственного действия, фонограммы, полученной в ходе 

оперативного эксперимента, не основаны на законе и материалах дела. 

Как следует из материалов дела, проверка показаний подозреваемого 

Пестерева, в ходе которой он указал место, где им 30 декабря 2009 года был 

сокрыт труп П. проведена с 22 часов 52 мин. 2 февраля 2010 года, до 5 часов 

52 мин. 3 февраля 2010 года с соблюдением требований ст. 194 УПК РФ с 

участием защитника подозреваемого, понятых, специалиста - прокурора-

криминалиста, которым производилась видеозапись следственного действия. 

Правильность отраженных в протоколе сведений удостоверена 

подписями всех участников следственного действия, в том числе 

подозреваемым и его защитником, которые не сделали никаких замечаний и 

заявлений. 
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С соблюдением закона получена у Пестерева и явка с повинной, текст 

которой выполнен им собственноручно 2 февраля 2010 года. В тот же день 

Пестерев был допрошен в качестве подозреваемого с участием защитника. 

Перед допросом ему были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК 

РФ, а также положения ст. 51 Конституции РФ. По окончании допроса 

Пестерев и его защитник без каких-либо замечаний подписали данный 

протокол, при этом Пестерев собственноручно указал, что с его слов 

напечатано верно. 

Оперативный эксперимент 3 февраля 2010 года с участием Пестерева и 

Г. был проведен по поручению следователя о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на установление причастности 

Нечаевой к организации убийства П. на основании постановления о 

проведении оперативного эксперимента. Участнику эксперимента Г. в 

присутствии понятых была вручена специальная техника, которая по 

окончании эксперимента также в присутствии понятых была возвращена Г. 

Данных о том, что приглашенные в качестве понятых студенты <...> Ф. 

и Ч. проходившие практику в следственном комитете и <...>, являлись 

заинтересованными лицами, не имеется. 

По полученной в ходе оперативного эксперимента фонограмме была 

проведена фоноскопическая экспертиза, которая проведена в соответствии с 

требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ. Акт экспертизы соответствует 

требованиям ст. 204 УПК РФ. 

Представленное сторонами мнение специалиста Г. по данному 

заключению, полученное вне процессуальных рамок, в котором поставлены 

под сомнение выводы эксперта, правильно не признано 

председательствующим доказательством, подлежащим исследованию с 

участием присяжных заседателей. Вопрос же о проведении повторной 

экспертизы не ставился в судебном заседании. 

С учетом этих обстоятельств председательствующий обоснованно 

отклонил ходатайства стороны защиты о признании указанных доказательств 

недопустимыми. 

Все заявленные сторонами ходатайства были разрешены 

председательствующим с соблюдением закона, мотивы принятых решений 

доведены им до сведения сторон. 

Как указывается в жалобах, для проверки достоверности показаний 

Пестерева о совершении им убийства П. в автомашине потерпевшего, 

последующем сокрытии трупа, данных им на первоначальном этапе 

расследования, необходимо было провести судебный эксперимент, осмотреть 

автомашину потерпевшего, осмотреть карту <...> и его окрестностей, 

истребовать данные операторов сотовой связи о местонахождении П. 

провести опознание по фотографии потерпевшего П. свидетелем З. 

Председательствующий не усмотрел оснований для удовлетворения 

данных ходатайств, сославшись на то, что в присутствии присяжных 

заседателей исследовался протокол осмотра автомобиля и другие документы 
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по автомобилю, что подсудимый в судебном заседании отрицает какие-либо 

действия в отношении П. в связи с чем проведение судебного эксперимента с 

его участием невозможно, что для осмотра местности достаточно 

исследованного протокола проверки показаний Пестерева на месте и 

видеозаписи. 

В напутственном слове председательствующим были разъяснены 

присяжным заседателям правила оценки этих доказательств. 

Выступая в прениях, сторона защиты дала подробный анализ 

исследованных доказательств, сопоставив показания Пестерева с другими 

доказательствами, довела до сведения присяжных заседателей свою позицию 

о недостоверности показаний Пестерева о том, что при описанных им 

обстоятельствах и в указанное им время он не мог совершить убийство П. 

Таким образом, при вынесении вердикта присяжные заседатели 

располагали мнением стороны защиты о том, что Пестерев оговорил себя, 

что убийство П. было совершено в иное время и в другом месте. 

Правильно отказано стороне защиты и в допросе в присутствии 

присяжных заседателей свидетелей М. Г. и Р. допрошенных на 

предварительном следствии, показания которых выходят за рамки 

предъявленного подсудимым обвинения. Вопрос о возможной причастности 

к совершению преступления других лиц, которые могли совершить убийство 

П. по иным мотивам, в соответствии со ст. 252 УПК РФ, определяющей 

пределы судебного разбирательства, не подлежит исследованию в судебном 

заседании. 

Мотивированно отклонено председательствующим и ходатайство 

стороны защиты о допросе в судебном заседании экспертов Ф. и П. по тем 

основаниям, что описательная часть актов экспертиз в присутствии 

присяжных заседателей не оглашается. 

С учетом этих данных доводы жалоб о нарушении принципа 

состязательности сторон, права стороны защиты на представление 

доказательств, что повлияло на вынесение вердикта, нельзя признать 

обоснованными. 

Не может согласиться Судебная коллегия и с доводами жалоб о 

нарушении права подсудимых на защиту. Отклоняя ходатайство стороны 

защиты о содержании подсудимых не на скамье подсудимых, а в зале суда 

вместе с другими участниками процесса, председательствующий 

обоснованно учел, что в отношении подсудимых избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, в связи с чем они и должны находиться в 

изолированном помещении со стеклянными окнами. 

При этом такое содержание подсудимых не препятствовало стороне 

защиты согласовывать с ними свою позицию. По ходатайству стороны 

защиты в судебном заседании объявлялись перерывы, в том числе и на 

несколько суток, в течение этого времени защитниками была предоставлена 

возможность на конфиденциальные свидания с подсудимыми. 

Прения сторон проведены с соблюдением требований ст. 336 УПК РФ. 
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Вопреки доводам жалобы адвокат Григорьев, выступивший в прениях в 

защиту подсудимой Нечаевой М.П. заявил о недоказанности ее причастности 

к совершению преступления, о том, что многие обстоятельства остались 

невыясненными в ходе расследования дела, допущено много ошибок, в связи 

с чем дело надо расследовать. Такая позиция защитника Григорьева не 

противоречила позиции подсудимых и не повлекла нарушение их права на 

защиту. 

Согласно протоколу судебного заседания, правом реплик стороны не 

воспользовались, в связи с чем доводы жалобы о нарушении права сторон на 

реплики являются необоснованными. 

Напутственное слово председательствующего соответствует 

требованиям ст. 340 УПК РФ. В нем председательствующий напомнил 

присяжным заседателям об исследованных доказательствах, не анализируя 

при этом их содержание, и не высказывая свое отношение к ним. 

Каких-либо заявлений в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципа объективности 

и беспристрастности стороны не заявляли. 

Вопросный лист и вердикт коллегии присяжных заседателей 

соответствуют требованиям ст. ст. 339, 343 УПК РФ. 

Вопросы в вопросном листе сформулированы председательствующим с 

учетом результатов судебного следствия и прений сторон в ясных и 

понятных выражениях. 

Сторонам была предоставлена возможность ознакомиться с проектом 

вопросного листа и высказать свои замечания. При этом замечания 

защитников об исключении из вопросного листа юридических терминов 

были учтены председательствующим. 

Что касается дополнительных вопросов, предложенных адвокатом 

Устиновым И.А., о доказанности отдельных обстоятельств, таких как 

возможности Пестерева совершить убийство в период времени с 17 до 18 

часов, о его возможности совершить убийство, скрыть труп, отогнать 

автомашину потерпевшего к ферме, то их содержание сводится к оценке 

исследованных доказательств. Ответ на сформулированный 

председательствующим вопрос о доказанности участия Пестерева в убийстве 

П. предполагает ответы и на вопросы, предложенные стороной защиты, а 

потому председательствующий правильно не включил эти вопросы в 

вопросный лист. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и не 

содержит противоречий. 

В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 348 УПК РФ вердикт коллегии 

присяжных заседателей является обязательным для председательствующего, 

и он квалифицирует действия осужденного в соответствии с обвинительным 

вердиктом. 

Ставить под сомнение вердикт присяжных стороны не вправе, такого 

основания для отмены приговора суда присяжных ст. 379 УПК РФ не 
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предусмотрено. 

В связи с тем, что вердиктом присяжных заседателей Пестерев признан 

виновным в лишении жизни П., завладении его имуществом и автомобилем 

доводы жалобы осужденного об отмене приговора в связи с его 

непричастностью к совершению данных преступлений удовлетворению не 

подлежат. 

Установленным присяжными заседателями фактическим 

обстоятельствам содеянного Пестеревым и Нечаевой суд дал правильную 

юридическую оценку. 

Принимая во внимание роль Нечаевой, которая осуществила поиск 

исполнителя убийства, указала на П. как на лицо, которое необходимо 

лишить жизни, обговорила условия оплаты, выдала Пестереву аванс за 

совершение убийства, а после сообщения Пестерева об убийстве 

потерпевшего выдала вторую часть денежного вознаграждения, суд 

обоснованно признал ее организатором убийства П. по найму. 

С учетом стоимости похищенного телефона в <...> рублей, 

многократно превышающей минимальный размер оплаты труда, мнения 

потерпевших о значительности ущерба, суд обоснованно признал 

причиненный хищением ущерб значительным и квалифицировал действия 

Пестерева по тайному похищению имущества П. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Оснований для переквалификации действий Пестерева на ч. 1 ст. 158 

УК РФ, о чем ставится вопрос в кассационном представлении, Судебная 

коллегия не находит. 

Вместе с тем, после постановления приговора в Уголовный кодекс РФ 

Федеральным законом от 7 марта 2011 года были внесены изменения, в 

соответствии с которыми из части второй ст. 158 исключен нижний предел 

исправительных работ, а из части первой ст. 166 исключен нижний предел 

ареста. 

Данный закон, как улучшающий положение осужденного, в 

соответствии со ст. 10 УК РФ имеет обратную силу, а потому действия 

Пестерева с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

27.12.2009 г.) и с ч. 1 ст. 166 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

08.12.2003 г.) подлежат переквалификации на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и на 

ч. 1 ст. 166 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г.) 

При назначении наказания Пестереву за эти преступления Судебная 

коллегия учитывает те же обстоятельства, что и суд. 

Наказание Пестереву и Нечаевой за действия по лишению жизни П. 

назначено соразмерно содеянному, с учетом данных об их личности, всех 

обстоятельств дела, вердикта присяжных заседателей о том, что они 

заслуживают снисхождения, а также влияния назначенного наказания на их 

исправление и на условия жизни их семей. 

Смягчающие наказание Пестерева обстоятельства: явка с повинной, 

наличие на иждивении малолетнего ребенка, и активное способствование 

раскрытию преступления в полной мере учтены судом. 
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В полной мере учтены судом характер и степень общественной 

опасности свершенных ими преступлений, тяжесть наступивших 

последствий, данные о личности потерпевшего. 

Оснований для признания назначенного осужденным наказания 

несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости, и для отмены 

приговора, о чем ставится вопрос в жалобе потерпевшей, не имеется. 

Гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда 

разрешен правильно в соответствии с требованиями ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ. 

Размер компенсации морального вреда определен судом с учетом характера 

причиненных потерпевшим нравственных страданий, степени вины 

подсудимых, их материального положения, а также требований разумности и 

справедливости. 

Из материалов дела следует, что в ходе предварительного следствия на 

имущество Нечаевой, в том числе на принадлежащие ей денежные средства в 

целях обеспечения приговора в части гражданского иска, заявленного 

потерпевшими, постановлением судьи Октябрьского районного суда от 22 

марта 2010 года был наложен арест. В постановлении суда отмечено, что 

наложение ареста на имущество не нарушает права и законные интересы 

иных лиц. Это решение суда вступило в законную силу. Данные, 

свидетельствующие о принадлежности арестованного имущества иным 

лицам, в материалах дела отсутствуют. 

С учетом этих обстоятельств, удовлетворяя гражданские иски 

потерпевших, суд правильно указал на обращение взыскания на 

арестованные имущество и денежные средства подсудимых. 

Права осужденных при направлении дела в суд кассационной 

инстанции не нарушены. 

Замечания Нечаевой, Пестерева и его защитника Устинова на протокол 

судебного заседания рассмотрены председательствующим в соответствии с 

требованиями ст. 260 УПК РФ, по ним приняты мотивированные решения. 

По указанным мотивам Судебная коллегия не находит оснований для 

отмены приговора по доводам жалоб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК 

РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Свердловского областного суда с участием присяжных 

заседателей от 14 февраля 2011 года в отношении Пестерева Д.И. изменить. 

Переквалифицировать его действия с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 

166 УК РФ на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 07.03.2011 г.) и назначить наказание в виде лишения 

свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ сроком на два года шесть месяцев, по ч. 

1 ст. 166 УК РФ сроком на два года шесть месяцев. 

По совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, п. 

«в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем 

частичного сложения наказаний окончательно назначить Пестереву 
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семнадцать лет лишения свободы. 

В остальном приговор в отношении Пестерева Д.И. и тот же приговор в 

отношении Нечаевой М.П. оставить без изменения, а кассационное 

представление заместителя прокурора Свердловской области Любимова 

О.Л., кассационные жалобы осужденных Нечаевой М.П., Пестерева Д.И., их 

защитников Устинова А.И., Соснина В.Ю., Жгарева О.С., Григорьева Б.А., 

потерпевшей П. - без удовлетворения. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.04.2011 № 10-

О11-4СП 

Оправдательный приговор по делу об убийстве, умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, разбое, изнасиловании оставлен без 

изменения, поскольку факты непричастности к совершению преступлений и 

неустановления событий преступлений подтверждены материалами дела. 

(извлечение) 

На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей Петров Е.А. оправдан по обвинению в умышленном убийстве 

двух лиц, последнего - с целью сокрытия других преступлений, в 

изнасиловании, совершенного с угрозой убийством и применением насилия, 

в причинении тяжкого вреда, опасного для жизни, и в разбое, соединенном с 

угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в 

качестве оружия. 

В кассационном представлении государственными обвинителями 

Егорушкиной Е.В. и Сухомлиным Д.С. ставится вопрос об отмене приговора 

суда с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение, как 

постановленного с нарушением норм уголовно-процессуального закона, 

ограничивающим права стороны обвинения на формирование коллегии 

присяжных заседателей и на предоставление доказательств, выразившемся в 

том, что при формировании коллегии присяжных заседателей трое из 

кандидатов скрыли сведения о своих близких родственниках, не сообщили 

суду, что ранее их брат, дочь и сын, соответственно, привлекались к 

уголовной ответственности. 

Данное обстоятельство, по утверждению обвинителей, лишило их 

возможности заявить им отвод. 

Кроме того, в представлении указано, что подсудимый в последнем 

слове заявил о применении к нему в период предварительного расследования 

недозволенных методов ведения следствия, что, несмотря на то, что 

председательствующий прервал подсудимого, сделал ему замечание, 

попросил присяжных заседателей не обращать внимание на сказанное 

Петровым Е.А., высказывание последнего могло повлиять на объективность 

и беспристрастность позиции присяжных заседателей при вынесении 

вердикта. 

В кассационных жалобах потерпевшие Е. и Д. также просят об отмене 

приговора. Ссылаются при этом на то, что один из присяжных заседателей во 
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время судебного разбирательства проявлял эмоции, улыбался, допускал 

какие-то высказывания, что вызвало замечание старшины присяжных 

заседателей и отразилось, по их мнению, на вынесении вердикта. 

Адвокатом Кормщиковой В.Н. на кассационные жалобы и 

представление принесены возражения. 

Проверив доводы жалоб и представления по материалам уголовного 

дела, судебная коллегия находит их несостоятельными, а обжалуемый 

приговор - законным и обоснованным. 

Уголовное дело по первой инстанции рассмотрено судом в полном 

соответствии с требованиями, предъявляемыми главой 42 УПК РФ, с 

соблюдением всех особенностей судопроизводства с участием присяжных 

заседателей. 

Согласно ч. 2 ст. 385 оправдательный приговор, постановленный на 

основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, может быть 

отменен лишь при наличии таких нарушений уголовно-процессуального 

закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них. 

Ни одного из указанного в законе основания для отмены обжалуемого 

приговора в кассационных жалобах потерпевших и представлении 

прокуроров не приводится и по делу не усматривается. 

В праве на представление доказательств никто из участников процесса 

ограничен не был. И это никем не оспаривается. 

Доводы представления об «ограничении права обвинителей на 

формирование законного состава коллегии присяжных заседателей» нельзя 

принимать во внимание, не только потому, что такое ограничение закон не 

относит к нарушению уголовно-процессуального закона, повлиявшему на 

содержание постановленных перед присяжными заседателями вопросов и 

ответов на них по существу вердикта, но и потому, что они не соответствуют 

действительности. 

Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных 

заседателей проводилась в порядке, установленном главой 36, и с учетом 

требований статьи 327 УПК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам были 

предоставлены списки кандидатов в присяжные заседателей без указания их 

домашнего адреса. В этих списках содержались лишь необходимые, но 

достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести формирование 

коллегии присяжных заседателей (возраст, образование, социальный статус). 

После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели 

судья разъяснила им не только права, предусмотренные частью 5 статьи 327 

УПК РФ, но и юридические последствия неиспользования таких прав. 

В частности, председательствующий судья разъяснила сторонам права, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 УПК РФ, а также юридические 

последствия неиспользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 
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этой статьи: 1) право заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные 

заседатели по основаниям, предусмотренным для отвода судьи (статьи 61 - 

64 УПК РФ); 2) право подсудимого или его защитника, государственного 

обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который 

может быть заявлен каждым из участников дважды (части 14 - 16 статьи 328 

УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК РФ, в частности, 

право на возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в 

присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела (часть 8 

статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330 УПК 

РФ); 5) право высказать свои замечания по содержанию и формулировке 

вопросов, внести предложения о постановке вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями (статья 338 УПК РФ); 6) право 

заявлять возражения в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения принципа - объективности и 

беспристрастности (часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в 

прениях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий 

Вердикта (статья 347 УПК РФ) и др. 

Сторонам никаких ограничений в пользовании указанными правами не 

создавалось и каждый из участников процесса имел возможность реализовать 

их по собственному усмотрению в полной мере. 

В соответствии с частью 3 статьи 328 УПК РФ председательствующим 

была разъяснена кандидатам в присяжные заседатели их обязанность 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять иную 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства, о наличии обстоятельств, препятствующих участию в 

качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

Государственные обвинители воспользовались правом задать каждому 

из кандидатов в присяжные заседатели вопросы. У них было всего два 

вопроса. 

Второй вопрос звучал следующим образом: «Кто их кандидатов в 

присяжные заседатели имеет близких родственников, которые привлекались 

к уголовное ответственности». 

При этом, разъяснив кандидатам, кто относится к близким 

родственникам, прокуроры ничего не сказали о том, что следовало понимать 

под привлечением к уголовной ответственности, хотя правильное понимание 

именно этого правового положения и составляло суть заданного вопроса. 

Даже при правильном понимании кандидатами существа заданного 

вопроса, ответить на него однозначно было затруднительно, поскольку 

вопрос этот заключал в себе только фактические обстоятельства, но не 

отражал субъективного отношения испрашиваемых к этим обстоятельствам. 

Вопрос, по мнению судебной коллегии, следовало сформулировать ни 
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«кто из Ваших близких родственников привлекался...», а «знают ли они о 

том, что кто-либо из их близких родственников привлекался...». 

Однако в такой постановке вопроса не было. 

В течение длительного времени: с момента представления им списков 

кандидатов в присяжные заседатели, формирования коллегии присяжных 

заседателей, судебного рассмотрения дела, до вынесения присяжными 

заседателями оправдательного вердикта прокуроры имели возможность 

удостовериться в законности состава коллегии присяжных заседателей, 

однако указанной возможностью своевременно не воспользовались, 

предоставили данные о близких родственниках присяжных заседателей лишь 

после вынесения оправдательного приговора непосредственно в суд 

кассационной инстанции, не указав при этом когда, кем и каким образом эти 

данные получены, соответствующих запросов в компетентные органы 

уполномоченных на то лиц к ним не приложили. 

При указанных обстоятельствах, поскольку представленные 

прокурорами сведения в судебном заседании не исследовались, 

достоверность их не проверялась, они не могут быть положены в основу 

судебного решения об отмене приговора. 

Кроме того, в кассационном представлении не приведено данных, 

подтверждающих, что уже при ответах (умолчании) на вопрос прокурора 

кандидатам в присяжные заседатели достоверно были известны 

компрометирующие их родственников обстоятельства и они умышленно о 

них не сообщили, то есть скрыли их. 

Сами присяжные заседатели, о которых идет речь в представлении, 

свою осведомленность о наличии таких обстоятельств отрицают (ст. 

объяснения). 

При указанных обстоятельствах утверждать о каком-то сокрытии, 

якобы лишившем прокуроров «права на формирование законного состава 

коллегии присяжных заседателей» оснований не имеется. 

В кассационных жалобах потерпевшие Е. и Д. указывают, что 

присяжный заседатель под <...> улыбался, что-то сказал с места, что 

старшина присяжных делал ему замечание. 

Однако данные утверждения являются надуманными. Как видно из 

протокола судебного заседания, никаких замечаний присяжным заседателям 

не делалось, весь процесс проводился корректно, согласно требованиям 

УПК. 

Утверждение обвинителей и потерпевших Е. Д. о том, что на мнение 

присяжных заседателей повлияло высказывание Петрова Е.А. в судебных 

прениях о том, что его якобы били работники милиции, опровергается 

протоколом судебного заседания. 

Ни о каких работниках милиции Петров не пояснял в судебном 

заседании. Из протокола судебного заседания (л. протокола 105) видно, что 

Петров Е.А. сказал: «Побей человека сутки, еще не то напишешь». 

Председательствующий остановил Петрова Е.А. и обратился к коллегии 
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присяжных заседателей: «Уважаемые присяжные заседатели! При вынесении 

вердикта Вы не должны принимать высказывания подсудимого Петрова Е.А., 

касающиеся ведения предварительного следствия.» (л. протокола 106). 

Из протокола судебного заседания следует, что в судебном заседании 

было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя 

объективность и беспристрастие, создал необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Все 

представленные суду доказательства были исследованы, все заявленные 

ходатайства рассмотрены в установленном законном порядке. 

Таким образом в кассационном представлении прокуроров и 

кассационных жалобах потерпевших не приведено убедительных доводов, 

свидетельствующих об ограничении председательствующим прав прокурора 

и потерпевших на представление доказательств, либо допущенных 

председательствующим нарушений уголовно-процессуального закона, 

которые повлияли на содержание поставленных перед коллегий присяжных 

вопросов и ответов на них. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 24.02.2011 № 67-

О11-7СП 

Приговор по делу об убийстве оставлен без изменения, так как вина 

осужденных в содеянном подтверждается совокупностью доказательств, 

исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре, 

наказание виновным назначено с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений, данных о личности каждого. 

(извлечение) 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Клименко 

П.С. и Клименко Е.В. признаны виновными в умышленном причинении 

смерти Л., совершенном группой лиц по предварительному сговору. 

Это преступление совершено 22 августа 2009 г. <...>. 

В кассационных жалобах (основных и дополнительных) просят: 

адвокат Немцов А.З. в защиту осужденного Клименко Е.В. - об отмене 

приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство в тот же 

суд в ином составе судей. Адвокат считает, что по настоящему делу 

допущены нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли 

или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и 

справедливого приговора. Обосновывая свою позицию, автор жалобы 

указывает на то, что при рассмотрении дела были нарушены основные 

принципы судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей. 

Конкретно адвокат ссылается на то, что 4 мая 2010 г. стороной защиты были 

заявлены ходатайства о признании недопустимыми и исключении из числа 

доказательств заключений эксперта <...> и о назначении повторной судебно-

медицинской экспертизы для разрешения ряда вопросов, однако 

постановлением суда от 11 мая 2010 г. суд в удовлетворении этих ходатайств 

отказал, а 18 мая 2010 г. по ходатайству государственного обвинителя была 
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назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, причем вопросы 

защиты туда не были включены. Далее адвокат отмечает, что вопросный лист 

председательствующим был составлен с нарушением закона. Адвокат 

полагает, что это касается «части» вопроса <...> относительно того, 

находился ли потерпевший <...> в бессознательном состоянии до попадания в 

воду, притом, что сам эксперт-медик пояснил в судебном заседании, что 

нахождение потерпевшего Л. в бессознательном состоянии является 

предположением. Необоснованно, по мнению адвоката, судья не включил в 

вопросный лист и дополнительные вопросы стороны защиты «по версии 

защиты» о случившемся и по алиби осужденных. Автор жалобы полагает, 

что суд необоснованно отказал стороне защиты в исследовании и 

приобщении к материалам дела объяснений Б. и Б., данных ими 28 августа 

2009 г. Анализируя положения ст. 86 УПК РФ, адвокат ссылается и на то, что 

суд необоснованно отклонил и ходатайство защиты об оглашении в судебном 

заседании объяснений Б. от 22 августа 2009 г. Все эти нарушения, по мнению 

адвоката, привели к вынесению присяжными заседателями необоснованного 

вердикта. 

Ссылается адвокат и на то, что сотрудники милиции Ч. и У. были 

допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей в присутствии 

присяжных заседателей, что, по мнению адвоката, нарушает требования ст. 

334, 335 УПК РФ. 

Адвокат также не соглашается с тем, как суд разрешил вопрос о 

компенсации морального вреда в пользу потерпевшей Л. По мнению 

адвоката, выводы суда в этой части немотивированны, подходы суда к 

вопросу о размере компенсации, как считает адвокат, не нашли своего 

отражения в приговоре. 

осужденный Клименко Е.В. - об отмене приговора и направлении дела 

на новое судебное разбирательство, при этом осужденный приводит те же 

доводы, что и адвокат Немцов. Кроме того, осужденный Клименко Е.В. 

утверждает, что он осужден за преступление, которое он не совершал, и у 

него есть алиби, которое не опровергнуто. Считает, что свидетели Б. 

оговорили его под давлением работников милиции, которые сфабриковали 

дело, не обратив внимание даже на то, что показания Б. противоречивы. 

Далее осужденный утверждает, что в состав коллегии присяжных 

заседателей вошли лица, которые по закону не могли выполнять эти 

функции. Так, осужденный ссылается на то, что присяжный заседатель Л. 

оказалась родственницей государственного обвинителя, называла ее мамой; 

старшина присяжных заседателей М. имеет юридическое образование, что, 

по мнению Клименко Е.В., исключает возможность ее участия в качестве 

присяжного заседателя. Считает, что по делу оставлены без внимания 

показания свидетеля Б., который подтвердил происхождение кровоподтека 

на лице Л. еще до случившегося; что у присяжных заседателей сложилась 

неполная картина о нарушениях в ходе предварительного следствия в связи с 

тем, что следователь Т. был допрошен в судебном заседании в отсутствие 

consultantplus://offline/ref=B6E0DCD2F9E574BA0B4AD8D3B845DBF6AEC2A3D4212E700CA9C0DD586B8AA5FEC48EAD1681CC8991RE79W
consultantplus://offline/ref=B6E0DCD2F9E574BA0B4AD8D3B845DBF6AEC2A3D4212E700CA9C0DD586B8AA5FEC48EAD1681CE8D94RE78W
consultantplus://offline/ref=B6E0DCD2F9E574BA0B4AD8D3B845DBF6AEC2A3D4212E700CA9C0DD586B8AA5FEC48EAD1681CE8D94RE78W
consultantplus://offline/ref=B6E0DCD2F9E574BA0B4AD8D3B845DBF6AEC2A3D4212E700CA9C0DD586B8AA5FEC48EAD1681CE8D94RE7BW


326 
 

присяжных заседателей. Указывает автор жалобы и на то, что не согласен с 

разрешением гражданского иска по делу, поскольку считает, что 

гражданский истец не представила соответствующих документов. 

Утверждает, что не ознакомлен с протоколом судебного заседания; 

осужденный Клименко П.С. - об отмене приговора и направлении дела 

на новое судебное разбирательство. Он приводит те же доводы, что адвокат 

Немцов и осужденный Клименко Е.В., подчеркивая, что в деле нет 

достаточных доказательств его вины, что братья Б. оговорили его и 

Клименко Е.В. Считает, что суд исследовал материалы дела поверхностно, 

односторонне; что не была допрошена свидетель В. М. которая могла бы 

подтвердить его алиби. Полагает, что суд неправильно разрешил 

гражданский иск потерпевшей Л. не мотивировав свое решение в этой части. 

Указывает, что не ознакомлен с протоколом судебного заседания. 

Потерпевшая Л. принесла возражения на кассационные жалобы 

осужденных Клименко П.С. и Клименко Е.В., адвоката Немцова А.З., в 

которых просит оставить жалобы без удовлетворения, приговор - без 

изменения. 

Государственный обвинитель принес возражения на кассационные 

жалобы осужденных и адвоката, в которых просит приговор оставить без 

изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 

возражений на них, судебная коллегия находит, что приговор суда 

постановлен в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей о 

виновности осужденных Клименко П.С. и Клименко Е.В. 

Судебная коллегия не может согласиться с доводами кассационных 

жалоб о том, что при рассмотрении дела нарушены основные принципы 

судопроизводства в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

Как следует из материалов дела, после поступления уголовного дела в 

суд до решения вопроса о назначении судебного заседания Клименко П.С. 

направил в суд письменное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

отношении его судом с участием присяжных заседателей (т. 3, л.д. 20). 

Суд назначил проведение по делу предварительного слушания, в ходе 

которого Клименко П.С. и Клименко Е.В. заявили ходатайство о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 

Возражений от участников процесса против рассмотрения дела в этой 

форме судопроизводства не было. 

По итогам предварительного слушания судья 17 февраля 2010 г. вынес 

постановление о назначении судебного заседания с участием присяжных 

заседателей на 16 марта 2010 г. (т. 3, л.д. 36 - 38), и об этой дате были 

извещены участники процесса. 

Из протокола судебного заседания следует, что коллегия присяжных 

заседателей была сформирована в соответствии с требованиями ст. 326 - 332 

УПК РФ. 

Вопреки доводам кассационных жалоб осужденных Клименко Е.В. и 
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Клименко П.С. из протокола судебного заседания следует, что никто из 

участников судебного разбирательства, в том числе сами осужденные, не 

были лишены права участвовать в формировании коллегии присяжных 

заседателей. 

Как видно из материалов дела, вопросы, связанные с отбором 

кандидатов в присяжные заседатели, в том числе с проверкой наличия 

обстоятельств, препятствующих участию лиц в качестве присяжных 

заседателей в рассмотрении настоящего уголовного дела, судом разрешены в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

При формировании коллегии присяжных заседателей 

председательствующий судья, а затем стороны обвинения и защиты задавали 

интересующие их вопросы относительно наличия обстоятельств, 

препятствующих участию кандидатов в присяжные заседатели в 

рассмотрении дела. 

Из протокола судебного заседания следует, что при выполнении 

требований ч. 10 ст. 328 УПК РФ от сторон не поступило мотивированных 

ходатайств об отводах кого-либо из кандидатов в присяжные заседатели. 

При выполнении требований ч. ч. 13, 14 ст. 328 УПК РФ стороной 

обвинения заявлено 2 немотивированных отвода, а именно отведены 

кандидаты в присяжные заседатели № 3, 7. Стороной защиты (адвокатами и 

подсудимыми) заявлено два немотивированных отвода, а именно отведены 

кандидаты в присяжные заседатели № 11, 26 (т. 4, л.д. 14). 

Все вопросы по отводам были разрешены судом в соответствии с 

требованиями закона. 

Судебная коллегия находит неубедительными доводы кассационных 

жалоб о том, что в состав коллегии присяжных заседателей вошли лица, 

которые по закону не могли выполнять эти функции. 

Доводы кассационных жалоб осужденных Клименко П.С. и Клименко 

Е.В. о том, что присяжный заседатель Л. не могла войти в состав коллегии 

присяжных заседателей, поскольку оказалась родственницей 

государственного обвинителя, не вытекают из протокола судебного 

заседания. 

Довод кассационных жалоб о том, что народный заседатель М. не 

могла быть присяжным заседателем по настоящему делу, поскольку имеет 

юридическое образование, не основан на законе. 

Кроме того, ни одна из сторон при формировании коллегии присяжных 

заседателей не сделала соответствующего заявления. 

Заявлений о роспуске коллегии присяжных заседателей ввиду ее 

тенденциозности не было заявлено. 

Поводов, в силу которых можно было бы сомневаться в способности 

сформированной коллегии принять объективное решение по делу, в 

кассационных жалобах не приведено. 

Вопреки доводам кассационных жалоб судебное следствие по делу 

проведено с учетом требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его 
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особенности в суде присяжных заседателей. 

Из протокола судебного заседания следует, что в судебном заседании 

было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя 

объективность и беспристрастность, создал необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. 

Данных о том, что председательствующий вел судебное 

разбирательство с обвинительным уклоном, не имеется. 

Все представленные сторонами доказательства, заявленные сторонами 

ходатайства разрешены председательствующим в установленном законом 

порядке. 

Вопреки доводам кассационных жалоб судебная коллегия не 

установила данных, свидетельствующих об исследовании недопустимых 

доказательств; ошибочного исключения из разбирательства допустимых 

доказательств или об отказе стороне в исследовании доказательств, которые 

могли иметь существенное значение для исхода дела. 

Все доказательства в судебном заседании, в том числе упоминаемые в 

кассационных жалобах, исследовались в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона, в процедуре, установленной для суда с 

участием присяжных заседателей. 

Доводы кассационной жалобы осужденного Клименко П.С. о том, что 

суд уклонился от всестороннего исследования обстоятельств дела, не 

допросив в качестве свидетеля В., которая могла бы подтвердить его алиби, 

судебная коллегия находит несостоятельными - согласно протоколу 

судебного заседания ходатайств о вызове и допросе свидетеля В. ни 

защитниками, ни осужденными не заявлялось, в том числе при окончании 

судебного следствия. 

Как следует из протокола судебного заседания, ходатайства защиты о 

признании ряда доказательств недопустимыми были разрешены судом в 

соответствии с требованиями закона, с удалением в совещательную комнату. 

По этим вопросам в судебном заседании суд вынес и огласил 

мотивированные постановления, которые приложены к протоколу судебного 

заседания. 

Как следует из протокола судебного заседания, сотрудники милиции Ч. 

и У. допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей в присутствии 

присяжных заседателей (т. 4, л.д. 54, 106). Против их допроса в присутствии 

присяжных заседателей стороны, в том числе сторона защиты, не возражали. 

Согласно положениям ст. 334, 335 УПК РФ в судебном заседании в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями - свидетель Т., в отличие от свидетелей Ч. и У., был допрошен 

в судебном заседании в отсутствие присяжных заседателей для выяснения 

иных вопросов. 

Вопреки доводам кассационных жалоб суд мотивированно оставил без 
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удовлетворения ходатайства адвоката Немцова А.З. о приобщении к 

материалам дела и исследовании в присутствии присяжных заседателей 

объяснений Б. и Б. от 28 августа 2009 г., данных ими в помещении 

Романовского сельского совета, и видеозаписи процедуры дачи ими этих 

объяснений, а также об исследовании в судебном заседании объяснений Б. от 

22 августа 2009 г., данных им оперативному дежурному УВД, поскольку эти 

объяснения получены за рамками процессуальной деятельности и не 

отвечают условиям относимости, требованиям допустимости. 

Судебная коллегия находит решение суда по этому вопросу 

правильным, ибо доводы заявленного ходатайства не основаны на законе. 

Что касается ходатайства адвоката Немцова А.З. о признании 

недопустимыми и исключении из числа доказательств заключений судебно-

медицинского эксперта <...> и о назначении по делу повторной судебно-

медицинской экспертизы, то оно было рассмотрено судьей в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона. 11 мая 2010 г. судья 

оставил это ходатайство без удовлетворения с вынесением мотивированного 

постановления (т. 3 л.д. 70 - 73). 

Однако с учетом данных, исследуемых в судебном заседании, 18 мая 

2010 г. по ходатайству государственного обвинителя судья вынес 

постановление о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы, на 

разрешение которой поставил вопрос о том, какова давность наступления 

смерти Л. и этот вопрос, вопреки доводам кассационной жалобы адвоката 

Немцова, ранее предлагался адвокатом при заявлении указанного выше 

ходатайства. 

Вопреки доводам кассационных жалоб полномочия судьи 

осуществлялись в соответствии с требованиями ст. 334 УПК РФ. 

Доказательства по делу исследованы полно, всесторонне, полно, 

объективно, и судом в этом направлении приняты все предусмотренные 

законом меры. 

16 июня 2010 г. председательствующий выяснял у сторон, имеются ли 

у них какие-либо дополнения к судебному следствию. Дополнений не 

поступило. После этого обсуждался вопрос об окончании судебного 

следствия. Все участники судебного разбирательства заявили о возможности 

окончания судебного следствия. С учетом этого председательствующий 

обоснованно постановил об окончании судебного следствия (т. 4, л.д. 191), 

после чего в соответствии с требованиями ст. 292, 336 УПК РФ суд 

приступил к выслушиванию судебных прений (т. 4, л.д. 192 - 193). 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующий 

судья в строгом соответствии с требованиями закона в напутственном слове 

изложил содержание обвинения, разъяснил содержание уголовного закона, 

примененного обвинением для квалификации действий подсудимых, 

напомнил исследованные в суде доказательства, как уличающие, так и 

оправдывающие подсудимых, разъяснил основные правила оценки 

доказательств в их совокупности. 
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Вопросный лист составлен председательствующим в соответствии с 

требованиями ст. 338, 339 УПК РФ. 

Доводы кассационной жалобы адвоката Немцова А.З. о том, что 

вопросный лист председательствующим был составлен с нарушением закона, 

что, по мнению адвоката, относится к вопросу <...> судебная коллегия 

находит несостоятельными. 

Из протокола судебного заседания следует, что 15 июня 2010 г. в 

соответствии с требованиями ст. 338 УПК РФ председательствующий 

приступил к формулированию вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями, на это время присяжные заседатели были 

удалены из зала судебного заседания (т. 4, л.д. 185). 

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, 

сформулированные председательствующим в письменном виде, были 

переданы сторонам с разъяснением их права высказать свои замечания по 

содержанию и формулировке вопросов, внести предложения о постановке 

новых вопросов. 

Председательствующим в отсутствие присяжных заседателей были 

выслушаны замечания и предложения государственного обвинителя, 

адвокатов и подсудимых, после чего председательствующий удалился в 

совещательную комнату и окончательно сформулировал вопросы, 

подлежащие разрешению присяжными заседателями. 

Согласно вопросному листу вопросы в нем поставлены перед 

коллегией присяжных заседателей с учетом требований ст. 252 УПК РФ, а 

также ст. 339 УПК РФ. 

Вопросы поставлены в понятных присяжным заседателям 

формулировках, в том числе вопрос <...>, который упоминается в 

кассационных жалобах, при этом перед присяжными заседателями 

поставлены только те вопросы, которые предусмотрены п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 299 

УПК РФ, то есть в пределах полномочий присяжных заседателей. 

В вопросном листе нет поставленных отдельно либо в составе других 

вопросов, требующих от присяжных заседателей юридической квалификации 

статуса подсудимого, а также вопросов, требующих собственно юридической 

оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта. 

Возражений в связи с содержанием напутственного слова по мотивам 

нарушения принципа объективности и беспристрастности участники 

процесса не заявили (т. 4, л.д. 188). 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и 

непротиворечивым. 

Обвинительный приговор постановлен председательствующим судьей 

в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности 

осужденных, основанном на всестороннем и полном исследовании 

материалов дела. 

Обвинительный приговор соответствует требованиям ст. 350, 351 УПК 

РФ. 
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Учитывая, что вердикт присяжных заседателей в соответствии с 

положениями ст. 348 УПК РФ обязателен для председательствующего по 

уголовному делу, доводы кассационных жалоб адвоката Немцова А.З., а 

также осужденных о недоказанности вины Клименко Е.В. и Клименко П.С. в 

совершении преступления, за которые они осуждены, не могут быть приняты 

судебной коллегией, поскольку связаны с оценкой доказательств и в силу 

этих особенностей не являются основанием для отмены приговора в 

кассационном порядке. 

Из материалов дела следует, что осужденные в установленном законом 

порядке были ознакомлены с особенностями рассмотрения дел с участием 

коллегии присяжных заседателей. 

Как видно из материалов дела, нарушений уголовно-процессуального 

закона в процессе расследования, в стадиях предварительного слушания, 

назначения судебного заседания и в ходе судебного разбирательства, 

влекущих в соответствии со ст. 379 УПК РФ отмену приговора суда 

присяжных, по данному делу не допущено. 

Права обоих осужденных на защиту не были нарушены. 

Действия каждого осужденного - Клименко П.С. и Клименко Е.В. - 

квалифицированы в соответствии с фактическими обстоятельствами, 

установленными вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Согласно материалам дела 13 декабря 2010 г. осужденным Клименко 

П.С. и Клименко Е.В. был вручен для ознакомления протокол судебного 

заседания (т. 5, л.д. 145, 146), ими принесены замечания на протокол, 

которые председательствующим рассмотрены в соответствии с требованиями 

ст. 260 УПК РФ. 

При назначении наказания осужденным Клименко П.С. и Клименко 

Е.В. судом учтены характер и степень общественной опасности содеянного, 

данные о личности каждого виновного, обстоятельства, смягчающие 

наказание, в том числе и указанные в жалобах, а также вердикт присяжных 

заседателей о снисхождении в отношении осужденного Клименко Е.В., 

отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Выводы суда о размере и виде наказания, назначенного каждому из 

осужденных, подробно мотивированы в приговоре. 

Оснований для смягчения им наказания не имеется. 

Неосновательными находит судебная коллегия и доводы кассационных 

жалоб о неправильном разрешении гражданского иска в части компенсации 

морального вреда. Гражданский иск разрешен в соответствии с требованиями 

ст. 151, 1080, 1099, 1101 ГК РФ. Размер компенсации морального вреда 

является разумным и справедливым. Основания и размеры, относящиеся к 

иску, проверялись в ходе судебного следствия и подтверждаются 

соответствующими доказательствами. 

Данных для уменьшения размера взыскания не имеется. 
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Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.02.2011 № 58-

О11-6СП 

Дело об убийстве направлено на новое рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства, поскольку протокол допроса осужденного в 

качестве подозреваемого является допустимым доказательством, у суда не 

было оснований для отказа стороне защиты в исследовании его в 

присутствии присяжных заседателей. 

(извлечение) 

Органами предварительного следствия Патюков Е.В. обвиняется в том, 

что в ночь на 24 февраля 2001 г. он и Улитин А.В., набросив петлю на шею 

повесили последнего на крыше гаража, расположенного между <...>. Перед 

этим они душили потерпевшего руками до тех пор, пока он перестал 

оказывать сопротивление. Таким образом они инсценировали ситуацию, в 

которой потерпевший якобы сам повесился. Смерть Б. наступила от 

механической асфиксии. 

Эти действия Патюков Е.В. и Улитин А.В. (последний осужден по 

другому приговору) совершили по указанию Макаренко А.В. (ранее он также 

осужден). На это последнего сподвигло то, что 22 февраля 2001 г. по его 

указанию было подожжено кафе <...>. 

Одним из исполнителей поджога кафе был потерпевший, который 

сильно обгорел, получив ожоги тела. 

Макаренко А.В. полагал, что потерпевший обратится в больницу за 

медицинской помощью, где обязательно попадет в поле зрения сотрудников 

правоохранительных органов и расскажет им об исполнителях и 

организаторах поджога кафе. 

Чтобы избежать этого, Макаренко А.В. решился на совершение 

указанных выше действий. 

Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на 2-й основной 

вопрос, а поэтому суд оправдал Патюкова Е.В. за непричастностью к 

совершению преступления. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Таранец 

Е.А. ставит вопрос об отмене приговора и о направлении дела на новое 

судебное разбирательство, указав при этом на то, что суд необоснованно 

отказал стороне обвинения в исследовании в присутствии присяжных 

заседателей показаний неявившегося в суд свидетеля С. место нахождения 

которого установить невозможно, несмотря на предпринятые стороной 

обвинения разумные меры для установления места нахождения данного 

свидетеля, который в ходе предварительного следствия подтвердил 

показания свидетеля Л. о совершении Патюковым Е.В. вместе с Улитиным 

А.В. по указанию Макаренко А.В. убийства потерпевшего Б. 

По мнению автора кассационного представления, суд неправомерно 

отказал стороне обвинения в исследовании в присутствии присяжных 

заседателей протокола очной ставки между Улитиным А.В. и Л. (т. 1 л.д. л.д. 

185 - 190), который является допустимым доказательством. 
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При этом, как указано в кассационном представлении, суд незаконно 

разрешил исследовать в присутствии присяжных заседателей показания 

подозреваемого К. так как они являются недопустимым доказательством 

ввиду отсутствия на тот период адвоката - был вынужденный отказ от 

адвоката Скорпневой Н.А. (т. 1 л.д. 114). 

Государственный обвинитель Таранец Е.А. считает, что суд 

необоснованно отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства о 

мотивированном отводе кандидата в присяжные заседатели М. (она вошла в 

состав коллегии присяжных заседателей), у которой дочь является 

действующим судьей, в нарушение ст. ст. 292 и 336 УПК РФ в судебных 

прениях защитник осужденного по поводу показаний свидетеля Л. сообщил, 

что с 23 февраля 2001 г. последний не выезжал из г. <...> Л. мог оговорить 

Патюкова Е.В., указав при этом на причину оговора, в последнем слове 

Патюков Е.В. заявил, что с 2001 г. он проживал к г. К. не скрывался, жил с 

семьей, по всей видимости, Л. некого «подставить», неужели следствие не 

может разобраться в этом деле, неоднократно осужденный ссылался на свою 

больную печень, на содержание под стражей, однако председательствующий 

не реагировал на данные высказывания, что в совокупности повлияло на 

мнение присяжных заседателей при вынесении оправдательного вердикта. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, судебная коллегия считает необходимым отменить приговор 

и направить дело на новое судебное разбирательство по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ «Оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора... при 

наличии таких нарушений уголовно-процессуального закона, которые 

ограничили право прокурора... на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них». 

По делу были допущены такие нарушения уголовно-процессуального 

закона. 

В соответствии с ч. 2 ст. 240 УПК РФ «Оглашение показаний, данных 

при производстве предварительного расследования, возможно лишь в 

случаях, предусмотренных статьями 276 и 281 настоящего Кодекса». 

Из положений ч. 1 ст. 240 УПК РФ следует, что в ходе судебного 

следствия все доказательства по уголовному делу подлежат 

непосредственному исследованию. 

В ч. 2 ст. 281 УПК РФ указаны основания, при наличии которых 

возможно, в том числе, оглашение первоначальных показаний свидетеля в 

случае несогласия одной из сторон в процессе с заявленным ходатайством по 

данному вопросу. 

Анализ п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ позволяет сделать вывод, что такие 

основания не носят исчерпывающего характера. 
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При оценке таких конкретных обстоятельств необходимо установить -

препятствуют ли они явке свидетеля в суд. 

В этом случае нельзя чрезвычайные обстоятельства связывать только с 

силами природы, они могут быть различными. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 

декабря; 2006 года № 548-О высказана правовая позиция по данному 

вопросу, где указано, что «... оглашение судом показаний отсутствующего 

свидетеля без законных на то оснований, т.е. при возможности обеспечить 

его явку в суд, а также последующее использование таких показании 

свидетельствует об использовании недопустимых доказательств...». 

Исходя из требований ст. ст. 15 и 246 УПК РФ государственный 

обвинитель наравне со стороной защиты на суд присяжных заседателей 

представляет допустимые, относимые доказательства, суд не должен этому 

препятствовать, а, напротив, он должен создать необходимые условия для 

исполнения, в том числе, стороной обвинения своих процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных ей прав. 

Суд допустил отступление от указанных выше положений норм 

уголовно-процессуального закона. 

В судебном заседании председательствующий отклонил ходатайство 

государственного обвинителя об исследовании в присутствии присяжных 

заседателей показаний допрошенного в ходе предварительного следствия 

свидетеля С. подтвердившего пояснения свидетеля Л. об обстоятельствах 

убийства, мотивировав свой отказ ссылкой на то, что «...суду не 

представлены достаточные данные о невозможности установления его (речь 

идет о С.) фактического местонахождения и наличия обстоятельств, 

предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК РФ, препятствующих его явке в суд, при 

которых допускается принятие судом решения об оглашении показаний 

неявившихся лиц независимо от согласия сторон». 

Сторона защиты возражала против исследования прежних показаний 

свидетеля С. 

Необходимо отметить, что, согласно действующим нормам уголовно-

процессуального закона, суд обязан принимать все необходимые, 

предусмотренные в подобных случаях меры к обеспечению явки в суд 

свидетеля, на допросе которого настаивает сторона обвинения - вызов 

судебной повесткой, доставка его приводом. 

Когда использованы все меры, суд принимает решение - можно или 

нельзя обеспечить явку свидетеля. 

Суд устранился от выполнения свойственной для него функции, 

вытекающей из положений ст. 15 УПК РФ, возложив всю ответственность по 

обеспечению явки в суд свидетеля на сторону обвинения, которая, вопреки 

изложенному выше, приняла все необходимые (дополнительные) меры. 

Кроме вызова свидетеля в суд повесткой, оформления постановления о 

его приводе (из объяснений соседей и других лиц усматривается, что 

длительного время свидетель не проживает по месту регистрации), через 
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соответствующие органы стороной обвинения были предприняты попытки к 

установлению места нахождения С. (проверка больниц, психиатрических 

учреждений, моргов, исследование различных поисковых систем, в ходе чего 

было установлено, что свидетель выехал поездом в г. <...> по базе данных на 

территории <...> он не зарегистрирован). 

Изложенная выше информация свидетельствует (розыск свидетелю не 

объявляется), что невозможно установить место нахождения свидетеля С., а 

это, в свою очередь, говорит о наличии по делу чрезвычайных обстоятельств, 

в силу которых суд (а не государственный обвинитель) не мог обеспечить 

явку свидетеля С., а поэтому - исходя из положении ст. 281 ч. ч. 1 и 2 п. 4 

УПК РФ - суд незаконно и необоснованно отказал стороне обвинения в 

исследовании в присутствии присяжных заседателей показаний 

неявившегося в суд свидетеля С., что отразилось на мнении присяжных 

заседателей при постановлении оправдательного вердикта. 

Суд первой инстанции, излагая свой вывод о непредставлении 

достаточных данных о невозможности установления места нахождения 

свидетеля, должен указать, какие же, по его мнению, действия со стороны 

обвинения следует расценивать как окончательные, позволяющие сделать 

вывод, что обеспечить явку свидетеля невозможно. 

Нельзя признать обоснованным и мотивированным отказ суда стороне 

обвинения в исследовании протокола очной ставки между обвиняемым 

Улитиным А.В. и свидетелем Л., которые были допрошены в суде (речь шла 

об исследовании данного протокола в их отсутствие). 

Отказывая стороне обвинения в этом, в постановлении суд, сославшись 

на положения ч. 2 ст. 281 УПК РФ, указал, что оглашение показаний 

«свидетелей» допускается с согласия сторон, в настоящее время Улитин А.В. 

и Л. отсутствуют в судебном заседании, сторона защиты возражает против 

оглашения их «показаний», данных о невозможности явки указанных лиц в 

судебное заседание не имеется (оба они были под стражей на период их 

допроса в суде, после чего были удалены из зала суда). 

Данное решение суда первой инстанции в том виде, как оно 

сформулировано, не имеет под собой фактических и правовых оснований. 

Протокол очной ставки не признан недопустимым доказательством. 

Суд не указал, на каком основании положения ст. 281 УПК РФ он 

применил при разрешении ходатайства об исследовании протокола очной 

ставки. 

Правила ст. 281 УПК РФ применимы при разрешении вопроса об 

исследовании прежних показаний потерпевших и свидетелей. 

Из положений ч. 2 ст. 74 УПК РФ следует, что в качестве доказательств 

допускаются, в том числе, показания обвиняемого, свидетеля и протоколы 

следственных действий. 

Допросы первых лиц регламентированы соответствующими нормами 

уголовно-процессуального закона. 

Очная ставка - ст. 192 УПК РФ - самостоятельное, в отличие от 
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допроса, следственное действие, целью которой является устранение 

существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. 

Поэтому нельзя согласиться со ссылкой суда первой инстанции на ч. 2 

ст. 281 УПК РФ при обосновании решения об отказе в удовлетворении 

ходатайства государственного обвинителя об исследовании протокола очной 

ставки. 

Позиция суда по данному вопросу является непоследовательной. 

С учетом позиции суда о возможности исследования оспариваемого 

выше доказательства в присутствии Л. и Улитина А.В. ничто не 

препятствовало ему обеспечить явку указанных лиц. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия не может признать 

приговор законным, обоснованным и справедливым. 

В ходе нового судебного разбирательства следует соблюсти нормы 

уголовно-процессуального закона, в том числе и те, которые регламентируют 

особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

При этом необходимо придерживаться положений ст. ст. 252, 292, 334, 

335 и 336 УПК РФ и не исследовать сведения о Патюкове Е.В., находящиеся 

за пределами разрешения вопросов, предусмотренных п. п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 

299 УПК РФ. 

В то же время судебная коллегия не может согласиться с остальными 

доводами кассационного представления. 

Кандидат в присяжные заседатели М. не утаила никакой информации, 

свидетельствующей о возможной ее необъективности при рассмотрении 

уголовного дела. Она сообщила о том, что ее дочь работает судьей. Эта 

информация была предметом исследования, и суд разрешил ходатайство 

стороны обвинения, отказав ей в удовлетворении ходатайства о 

мотивированном отводе данного кандидата в присяжные заседатели. 

В процессе дальнейшего формирования коллегии присяжных 

заседателей государственному обвинителю была предоставлена возможность 

реализовать право на немотивированный отвод, однако сторона обвинения не 

отвела таким образом М. и в настоящее время не привела убедительных 

аргументов в обоснование своего довода о лишении ее права на участие в 

формировании коллегии присяжных заседателей, предусмотренного ст. 328 

ч. 7 УПК РФ. 

К. был задержан 11 марта 2001 г. по подозрению в убийстве. 

Как следует из материалов уголовного дела, 12 марта 2001 г. он был 

допрошен в качестве подозреваемого в отсутствие адвоката. После 

задержания он заявил о том, что в услугах адвоката не нуждается, данное 

решение не связано с его материальным и финансовым обеспечением. 

Согласно ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР защитник допускается к участию в 

деле с момента объявления лицу протокола о его задержании в качестве 

подозреваемого. 

К. был задержан по подозрению в убийстве. 

Из положений п. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 49 УПК РСФСР следует, что участие 
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защитника обязательно при производстве предварительного следствия с 

момента предъявления обвинения, то есть следователь не должен был 

обеспечивать его, вопреки позиции задержанного, защитником, как того 

требуют положения ч. 3 ст. 49 УПК РСФСР: под действие п. п. 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 

49 УПК РСФСР он не подходил. 

При таких обстоятельствах протокол его допроса в качестве 

подозреваемого от 12 марта 2001 г. является допустимым доказательством, у 

суда не было оснований для отказа стороне защиты в исследовании его в 

присутствии присяжных заседателей. 

Впоследствии дело в отношении его было прекращено, он был 

допрошен в качестве свидетеля (данный протокол также был исследован). 

То обстоятельство, что на определенных этапах предварительного 

следствия К. был допрошен в качестве подозреваемого и свидетеля, не 

является препятствием для исследования его первоначальных показаний. Его 

показания при нахождении в различном процессуальном положении 

находятся в плоскости их оценки с точки зрения достоверности, что является 

прерогативой присяжных заседателей. 

Не являются незаконными суждения защитника в судебных прениях, 

на которые в кассационном представлении ссылается его автор (они 

изложены выше). 

В них отражается позиция защитника, который анализирует и 

оценивает показания свидетеля Л. 

В противном случае необходимо вести речь о нарушении права на 

защиту. 

Руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Хабаровского краевого суда от 25 ноября 2010 года в 

отношении Патюкова Е.В. отменить и дело направить на новое рассмотрение 

со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но иным составом суда. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.01.2011 № 47-

010-76сп 

Дело о нанесении побоев, краже и убийстве направлено на новое 

рассмотрение, поскольку формулировка в одном вопросе о деянии, имевшем 

место в отношении нескольких осужденных, привела к тому, что в ответах на 

вопросы присяжными заседателями были допущены противоречия, а судья 

не возвратил присяжных заседателей в совещательную комнату для 

устранения противоречивости вердикта. 

(извлечение) 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Стелмока К.К. признан 

виновным в нанесении побоев и совершении иных насильственных действий 

в отношении Б., причинивших физическую боль, в краже имущества Б. 

Преступления совершены 24 января 2010 г. в г. <...> при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 
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Органами предварительного следствия Стелмока К.К. также обвинялся 

в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

именно в том, что ночью 24 января 2010 г., находясь в квартире <...> дома 

<...> по ул. <...> г. <...>, после совместного употребления спиртных напитков 

с Б. и М., напал на М., нанес ей множество ударов руками, ногами по голове, 

телу и конечностям, затем накинул на шею М. петлю и задушил 

потерпевшую. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным, 

что Стелмока К.К. совершил указанные действия, в связи с чем по 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ он оправдан. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Тишкова 

Т.С. просит отменить приговор в связи с существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона, выразившимся в несоблюдении со 

стороны председательствующего требований ст. ст. 252, 266, 267, 328, 335, 

336, 338, 339, 340, 344, 345, 348, 351 УПК РФ, и направить дело на новое 

судебное разбирательство, указывает, что при формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты не ответили правдиво на заданные им 

вопросы, а именно П. не сообщил, что с 2000 г. по 2005 г. состоял на 

диспансерном учете с диагнозом хронический алкоголизм, кандидат в 

присяжные заседатели Л. скрыла от суда, что проживает в одном доме с 

потерпевшим Б. и знакома с ним, сокрытие кандидатами П. и Л. приведенных 

фактов лишило участников процесса возможности в полной мере 

осуществлять свои полномочия в стадии формирования коллегии присяжных 

заседателей, и могло способствовать вынесению незаконного 

оправдательного приговора. Кроме того, кандидат в присяжные П. сообщил, 

что выступал только в качестве гражданского ответчика по делу, скрыв от 

суда факт привлечения в 2009 г. к административной ответственности за 

нарушение им ПДД, кандидат Ч. скрыл от суда, что в 2009 года дважды 

привлекался к административной ответственности, сокрытие этими 

кандидатами в присяжные заседатели, включенными впоследствии в состав 

коллегии присяжных заседателей, лишило стороны права заявить 

мотивированный или немотивированный отвод, могло повлиять на принятие 

решения по делу. Кроме того, указывается в представлении, 

председательствующий в нарушение норм ч. 8 ст. 328 УПК РФ существенно 

ограничил права стороны обвинения при формировании коллегии присяжных 

заседателей и не позволил в полной мере реализовать свои процессуальные 

права, связанные с выяснением обстоятельств, препятствующих участию 

лица в качестве присяжного заседателя, отказав стороне обвинения в 

постановке вопросов в части привлечения к уголовной и административной 

ответственности родных и близких кандидатов. Вместе с тем, постановка 

данных вопросов и получение правдивых на них ответов также позволило бы 

стороне обвинения воспользоваться своим правом на отвод или выполнить 

требования ч. 20 ст. 328 УПК РФ, поскольку данными проведенной проверки 
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установлено, что 8 из 15 кандидатов, вошедших в коллегию присяжных, 

имеют близких родственников, привлеченных к ответственности, 

осужденных и отбывавших наказание в местах лишения свободы, о чем им 

было доподлинно известно. Так, отец кандидата В. (добрачная фамилия П.), 

П., 9.10.2009 года был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде штрафа в размере <...> руб. Он же, П. 24.05.2008 г. 

привлекался к административной ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, а 14.08.2008 г. - за мелкое 

хулиганство. Сын кандидата Т. Т., привлекался к административной 

ответственности 28.04.2007 г. за появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, 23.05.2008 г. - за распитие пива на детской площадке, 

14.02.2009 г. - за нарушение ПДД. Сын кандидата П., П., 11.12.2009 г. 

привлекался к административной ответственности за превышение скорости. 

Отец кандидата Ч., Ч., привлекался к административной ответственности 

12.09.2005 г. и 18.04.2007 г. Кроме того, жена данного кандидата, Ч., 

7.10.1998 г. была осуждена по ч. 1 ст. 158 УК РФ на 1 год исправительных 

работ. Муж кандидата Г. (добрачная фамилия М.), Г., 8.09.1980 г. был 

осужден по ч. 1 ст. 109 УК РСФСР на 1 год и 1 месяц лишения свободы. Дочь 

кандидата П., П., 26.07.2001 г. привлекалась к уголовной ответственности по 

ч. 1 ст. 200 УК РФ. Муж указанного кандидата, П., в период с 14.01.2006 г. по 

25.04.2010 г. 18 раз привлекался к административной ответственности за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие пива и 

мелкое хулиганство. Дочь кандидата П., (добрачная фамилия Б. П., 

25.03.2006 г. привлекалась к административной ответственности за обман 

потребителей. Отец указанного кандидата, Б., 11.08.2010 г. осужден по ч. 1 

ст. 119 УК РФ к ограничению свободы на 6 месяцев. По мнению 

государственного обвинителя, приведенные выше факты могли повлиять на 

содержание ответов присяжных заседателей на поставленные перед ними 

вопросы. Поскольку правдивые ответы кандидатов, в случае недопущения 

председательствующим указанного существенного ограничения 

процессуальных прав стороны обвинения могли послужить формированию 

беспристрастной и объективной коллегии присяжных заседателей, и решить 

вопрос об отводах кандидатов на основании ст. ст. 61, 62, ч. ч. 10, 13 - 16 ст. 

328 УПК РФ. В представлении также указывается, что адвокат в защиту 

Стелмока К. в своей речи намеренно исказил доказательства, признанные 

судом допустимыми, порочил доказательства, вводя присяжных в 

заблуждение. Кроме того, защитник Богатырев М.Е. и его подзащитный 

Стелмока К.К. неоднократно заявляли присяжным, что они фактически не 

смогли представить все доказательства, которые необходимо исследовать. 

Ставя под сомнения экспертные заключения, защитник указал, что ни одна 

из экспертиз не утверждает, что на веревке были обнаружены кровь и пот 

Стелмока, что не соответствует выводам экспертиз, исследованных 

присяжными заседателями. Данными высказываниями сторона защиты 

оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей, а также 
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повлияла на формирование у них негативного мнения об органах 

предварительного следствия и стороне обвинения, что также могло 

отразиться на объективности присяжных заседателей при вынесении ими 

вердикта. Председательствующий судья при наличии указанных нарушений, 

допущенных стороной защиты, не во всех случаях делал замечания и 

обращался к присяжным заседателям с просьбой не принимать во внимание 

приведенные высказывания при вынесении вердикта. Содержание 

напутственного слова не соответствовало требованиям ст. 340 УПК РФ. В 

соответствии с ч. 4 ст. 340 УПК РФ в своем напутственном слове 

председательствующий обязан не только обращать внимание присяжных 

заседателей на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта, они 

могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения, но и обязан 

разъяснить им порядок назначения наказания в таком случае. Вопросы перед 

присяжными были поставлены с нарушением требований ст. 339 УПК РФ, 

без учета предъявленного обвинения, ответы присяжных на вопросы № 2 и 

№ 5 противоречивы, однако председательствующий в нарушение требований 

ст. 345 ч. 2 УПК РФ не указал на противоречивость вердикта и не вернул 

присяжных в совещательную комнату. В то же время в представлении 

указывается, что председательствующий вернул присяжных в связи с 

противоречивостью ответов на вопросы № 2 и № 5, но при этом не выслушал 

мнение сторон и не произнес краткое напутственное слово, изложенные в 

приговоре фактические обстоятельства дела не соответствуют вердикту 

коллегии присяжных заседателей. 

В кассационных жалобах: 

потерпевший Б. просит отменить приговор, указывает, что присяжный 

заседатель Л. проживает в одном доме с ним, она могла сформировать у 

присяжных негативное мнение о нем, Б. председательствующий 

необоснованно лишил возможности задать кандидатам в присяжные 

заседатели вопросы о привлечении к административной и уголовной 

ответственности родственников кандидатов, напутственное слово 

председательствующего было очень продолжительным 

потерпевшая Н. просит отменить приговор, указывает, что 

председательствующий необоснованно лишил ее возможности задать 

кандидатам в присяжные заседатели вопросы о привлечении к уголовной 

ответственности родственников кандидатов, считает, что вина Стелмока 

доказана, присяжные необоснованно оправдали его, напутственное слово 

председательствующего было очень продолжительным, что повлияло на 

вердикт. 

В возражениях на кассационное представление и кассационные жалобы 

потерпевших осужденный Стелмока и адвокат Богатырев М.Е. в защиту 

интересов осужденного Стелмока просят оставить приговор без изменения. 

Они полагают, что судом не был нарушен закон при формировании коллегии 

присяжных заседателей, вердикт присяжных заседателей законный и 

обоснованный. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления и кассационных жалоб, Судебная коллегия находит приговор 

подлежащим отмене, а дело - направлению на новое судебное рассмотрение 

по следующим основаниям. 

По смыслу закона, в частности, требований ст. ст. 327 и 328 УПК РФ, 

при формировании коллегии присяжных заседателей председательствующий 

обязан принять все необходимые меры для выявления у кандидатов в 

присяжные заседатели обстоятельств, препятствующих участию их в 

качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 

Как видно из протокола судебного заседания, на вопросы 

председательствующего, которые были связаны с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию лиц в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении данного уголовного дела, некоторыми кандидатами в 

присяжные заседатели были даны неправдивые ответы. 

В кассационном представлении гособвинителя обоснованно 

указывается, что кандидатом в присяжные заседатели Л. было сокрыто, что 

она проживает в одном доме с потерпевшим Б., знакома с ним, имеет свое 

мнение о нем и его семье; кандидат в присяжные заседатели П. состоял ранее 

на диспансерном учете с диагнозом «хронический алкоголизм», привлекался 

в 2009 году к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ и 

подвергался штрафу. 

Кандидат Ч., также скрыл привлечение его дважды к 

административной ответственности. 

Кроме того, как следует из протокола судебного заседания и 

постановления суда, председательствующим были нарушены требования ст. 

328 УПК РФ. В кассационном представлении прокурора и кассационных 

жалобах потерпевших Б., Н. обоснованно указано, что они были лишены в 

полной мере реализовать свои процессуальные права, поскольку им было 

отказано задать вопросы кандидатам в присяжные заседатели в части 

привлечения к уголовной и административной ответственности родных и 

близких кандидатов в присяжные заседатели, и тем самым стороне 

обвинения и потерпевшим было отказано заявить отвод. 

Между тем, как усматривается из представленных гособвинителем 

документов, восемь из 15-ти кандидатов, вошедших в коллегию присяжных 

заседателей, имеют близких родственников, привлекавшихся к уголовной 

ответственности, отбывавших наказание в местах лишения свободы, что 

подтверждается приобщенными к делу копиями приговоров. 

Об этих фактах кандидаты в присяжные не сообщили суду, а между 

тем, эти обстоятельства следует расценивать, как препятствующие участию 

лиц в рассмотрении дела. 

Указанные в кассационном представлении гособвинителя и в 

кассационных жалобах потерпевших доводы о существенном нарушении 

судом требований УПК РФ при формировании коллегии присяжных 

заседателей следует признать обоснованными, влекущими отмену приговора. 
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Кроме того, судом нарушены требования ст. ст. 338, 339 УПК РФ. 

Как видно из содержания вопросного листа, не все вопросы, 

подлежавшие разрешению, поставлены судьей в понятных присяжным 

заседателям формулировках, в связи с чем и ответы на них содержали 

существенные противоречия и о доказанности имевших место преступных 

деяниях, и о виновности подсудимого в совершении этих деяний. 

По каждому из деяний в соответствии с ч. 1 ст. 339 УПК РФ должны 

были быть поставлены три основных вопроса: доказано ли, что конкретное 

деяние имело место, доказано ли, что это деяние совершил подсудимый, 

виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

Формулировка в одном вопросе о деянии, имевшем место в отношении 

и Б. и М. привела к тому, что в ответе о доказанности совершенных этих 

деяний подсудимым Стелмока, и в последующих ответах на вопросы 

присяжными заседателями были допущены противоречия, а судья не 

возвратил присяжных заседателей в совещательную комнату для устранения 

противоречивости вердикта. 

При таких обстоятельствах приговор подлежит отмене, а дело - 

направлению на новое судебное рассмотрение. 

В силу изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, 

Судебная коллегия 

определила: 

Приговор Оренбургского областного суда с участием присяжных 

заседателей от 4 октября 2010 года в отношении СТЕЛМОКА К.К. отменить, 

дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе 

суда. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.07.2010 № 53-

О10-31СП 

По смыслу закона разъяснение председательствующим кандидатам в 

присяжные заседатели их обязанности правдиво отвечать на задаваемые им 

вопросы и представлять иную информацию о себе и об отношениях с 

другими участниками судопроизводства, как и их опрос о наличии 

обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей 

в рассмотрении дела, является обязательным условием формирования 

коллегии присяжных и законного состава суда. Эти требования закона по 

данному делу не выполнены. 

(извлечение) 

На основании вердикта присяжных заседателей от 10 марта 2009 года 

Малков и Кужугет осуждены: 

за разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением 

предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением 

в жилище, в целях завладения имуществом в крупном размере, с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших Р. и К. 
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за их убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем. 

Преступления совершены в ночь на 14 марта 2007 года <...> при 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В кассационном представлении, не оспаривая правильность 

квалификации действий осужденных, государственный обвинитель 

Ануфриенко А.А. просит приговор в части гражданского иска изменить - 

исключить из резолютивной части указание на солидарный порядок 

взыскания с осужденных компенсации морального вреда, определить 

долевой порядок взыскания морального вреда - по <...> рублей с каждого в 

пользу К. и по <...> рублей с каждого в пользу Р. Государственный 

обвинитель указывает, что принятое судом решение о компенсации 

морального вреда в солидарном порядке противоречит ст. ст. 151, 1101 

Гражданского кодекса РФ, согласно которому денежная компенсация 

морального вреда подлежит взысканию с осужденных в долевом порядке. 

Размер компенсации морального вреда определяется в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий, а также степени вины причинителя вреда. 

В кассационных жалобах и дополнениях к ним 

- осужденный Малков, считая их незаконными, просит вердикт 

коллегии присяжных заседателей от 10 марта 2009 г. и приговор от 13 апреля 

2009 г. отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение 

со стадии предварительного слушания. В обоснование он ссылается на то, 

что судебный процесс проведен с нарушениями уголовного и уголовно-

процессуального закона, что повлекло осуждение невиновного и 

постановление несправедливого приговора. При формировании коллегии 

присяжных заседателей были нарушены требования п. 3 ч. 2 ст. 328 и ч. 3 ст. 

328 УПК РФ. Заявление подсудимого Малкова о роспуске коллегии 

присяжных ввиду ее тенденциозности в нарушение принципов 

судопроизводства по настоянию председательствующего судьи было сделано 

в присутствии присяжных заседателей, при этом судья высказал свое мнение 

по данному вопросу и дал оскорбительную оценку действиям Малкова. В 

ходе процесса судья неоднократно произносил оскорбления в адрес Кужугета 

и Малкова. Указанные действия вызвали негативное отношение присяжных к 

подсудимым, поскольку заявлением о тенденциозности коллегии присяжных 

он поставил под сомнение личные качества присяжных заседателей. При 

этом председательствующий судья не сделал каких-либо разъяснений 

присяжным, в том числе и в напутственном слове. Суд не удовлетворил 

неоднократные ходатайства Малкова о возврате дела прокурору в связи с 

тем, что обвиняемые не были ознакомлены с постановлением о 

невозможности выделения уголовного дела в отношении Артюха и 

Шестаковой в отдельное производство (т. 12 л.д. 46 - 48, т. 9 л.д. 98 - 104, 104 

- 106). При этом не учел несоответствие действительности сведений, 

изложенных в постановлении и отсутствие расписок об ознакомлении с 

уведомлением о невозможности выделения уголовного дела, из чего следует, 
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что вопрос о форме судопроизводства не был решен надлежащим образом. 

Несоблюдение ст. ст. 15, 244 УПК РФ привело к незаконному воздействию 

на присяжных заседателей. Малков незаконно удалялся из зала суда. Сторона 

обвинения была поставлена в привилегированное положение, поскольку 

государственный обвинитель дважды зачитывала вступительное слово, 

дважды допрашивались свидетели обвинения и представители потерпевших. 

Своими действиями судья способствовал незаконному воздействию на 

коллегию присяжных заседателей, проявив свою заинтересованность в 

постановлении обвинительного вердикта. Ошибочность удаления Малкова, 

которое могло сформировать у присяжных предубеждение, присяжным не 

была разъяснена. Кужугету было запрещено высказаться по предъявленному 

обвинению. В своей речи обвинитель допустила фразу «обвиняются в 

жестоком убийстве». Малков был лишен права высказать свою позицию по 

предъявленному обвинению. Судьей необоснованно, в нарушение УПК РФ 

было отказано в исследовании (как в присутствии, так и в отсутствие 

присяжных заседателей) и оглашении показаний свидетеля К., А., О., Б., А., 

Г. Поскольку Малков был удален из зала суда, ходатайство защиты о 

повторном допросе свидетеля Б. после его возврата в зал не было 

удовлетворено. Беспричинно отказано в изучении доказательств: топора, 

видеокассеты с места происшествия, в допросе в присутствии присяжных 

эксперта Ш. Во время допроса в отсутствие присяжных этого эксперта судья 

снял все вопросы стороны защиты. Обвинителем были оглашены показания 

Малкова во время предварительного следствия, несмотря на его возражения 

и заявления о том, что этих признательных показаний он не давал и 

ходатайствовал о проведении почерковедческой экспертизы. Судья в этом 

отказал, ограничившись допросом адвоката Шолохова. Видеозапись 

проверки показаний Малкова на месте была продемонстрирована незаконно, 

так как является недопустимым доказательством, поскольку проверка 

законности этого действия прокуратурой не закончена. Судебное следствие 

проводилось по двум обвинительным заключениям. Ходатайства о возврате 

дела прокурору отклонены незаконно. Во время прений государственным 

обвинителем были нарушены ст. ст. 292, 336 УПК РФ - он сослался на 

доказательства, признанные недопустимыми: показания свидетеля К., 

неисследованные доказательства: показания свидетелей А., Б., А., Г., называя 

их таксистами, на журнал регистрации сауны <...> Обвинитель оскорблял 

родителей Малкова, заявлял присяжным, что он угрожал потерпевшим, что 

Малков и Кужугет выбрали суд присяжных, чтобы их обмануть и уйти от 

ответственности, что они не заслуживают оправдания и снисхождения за 

свое зверское преступление. В нарушение ст. 337 УПК РФ судья лишил 

Малкова возможности выступить в репликах и закончить выступление в 

последнем слове, удалив его из зала суда. Вопросный лист составлен с 

нарушениями ст. ст. 338, 339 УПК РФ, которые привели к неясности 

вердикта и путанице при ответах присяжных заседателей. В вопросе № 1 суд 

упомянул о телесных повреждениях, не состоявших в причинной связи с 
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наступлением смерти, которые не относятся к составам преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 162, 105 УК РФ, в результате этого присяжные 

заседатели на первый вопрос дали два ответа. Суд отказал в удовлетворении 

ходатайства адвоката Ростоми П.Р. о выделении в отдельный вопрос события 

нанесения Малковым потерпевшим побоев, поскольку это исключает 

ответственность Малкова за убийство и влечет его ответственность за менее 

тяжкое преступление (ч. 2 ст. 338 УПК РФ). Аналогичное нарушение 

допущено и по действиям в отношении потерпевшей К. На вопрос номер 5 

присяжные ответили: «Да. Доказано», чем признали, что Шестакова 

одновременно находилась в двух местах: в машине Артюха и в квартире К. 

Из вопросного листа не ясно, когда был осуществлен сговор между 

подсудимыми на лишение жизни потерпевших (вопросы 2, 5, 8, 11). Из 

ответов на вопросы присяжных не ясно, кто из подсудимых забрал из 

квартиры имущество Р. и К. (вопросы 8, 11), кому Шестакова передавала 

ключи от квартиры Р. и кто последний выходил и закрывал дверь (вопросы 2, 

8, 11). Из ответов на вопросы 1, 2, 5, 8, 11 с учетом дополнений присяжных 

«без сговора на убийство» следует, что подсудимые совершили одни и те же 

действия одновременно, а Шестакова находилась в двух местах 

одновременно. На время напутственного слова в нарушение ч. 6 ст. 340 УПК 

РФ Малков был удален из зала суда, в связи с чем был лишен возможности 

заявить возражения на напутственное слово. Малкову неоднократно 

отказывалось в допуске защитника наряду с адвокатом. Судья незаконно 

отказал в удовлетворении его ходатайства о свидании с женой для решения 

вопроса о приглашении такого защитника, чем он был лишен права на 

защиту и выбор защитника. Требования ч. 3 ст. 351 УПК РФ судом не 

выполнены, т.к. указания в приговоре на то, что Малков непосредственно 

принимал участие в лишении жизни потерпевших и действовал с прямым 

умыслом на их убийство, что смерть потерпевших наступила в результате 

совместных действий Малкова и Кужугета, вердиктом присяжных 

заседателей не установлены. 

- адвокат Ростоми П.Р., не соглашаясь с приговором, просит его 

отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение со стадии 

обсуждения последствий вердикта присяжных заседателей. Он ссылается на 

то, что судом нарушены требования ч. 3 ст. 351 УПК РФ, поскольку 

вердиктом присяжных заседателей не было установлено, что Малков 

непосредственно принимал участие в лишении жизни потерпевших, 

действовал с прямым умыслом на их убийство, что смерть потерпевших 

наступила в результате совместных действий Малкова и Кужугета. 

Квалификация действий Малкова по п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 

части нанесения ударов потерпевшим дана неправильная, так как из 

поставленных перед присяжными заседателями вопросов 8 и 11 не следует, 

что действия Малкова были направлены на причинение смерти, что Кужугет 

присоединился к Малкову. Из указанных вопросов следует, что каждый из 

осужденных действовал самостоятельно. Фактические обстоятельства, 
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установленные вердиктом, в приговоре отражены неправильно. 

- осужденный Кужугет А.Е., не соглашаясь с приговором, просит его 

отменить, дело направить на новое судебное разбирательство со стадии 

предварительного слушания. Он считает, что судом были допущены 

нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение 

уголовного закона, наказание ему назначено несправедливое. Присяжными 

заседателями был вынесен неясный и противоречивый вердикт, на основании 

которого постановлен незаконный и несправедливый приговор. Общий 

список присяжных заседателей Красноярского края, из которого собрана 

вынесшая вердикт коллегия, сформирован с существенными нарушениями 

законодательства. При формировании коллегии присяжных заседателей 

председательствующий нарушил требования ст. 328 УПК РФ, в результате 

чего сторона защиты была ограничена в праве и возможности сформировать 

беспристрастную и объективную коллегию, в постановке кандидатам в 

присяжные заседатели вопросов, связанных с выяснением обстоятельств, 

препятствующих в рассмотрении дела. На многие вопросы подсудимых 

Кужугета и Малкова присяжным заседателям, вопреки требованиям ч. 8 ст. 

328 УПК РФ, председательствующий разъяснял кандидатам, что они могут 

не отвечать на них, поскольку вопросы не связаны с выяснением 

обстоятельств, препятствующих участию лица в рассмотрении дела. 

Вследствие этого сторона защиты была лишена возможности выяснить 

степень объективности кандидатов в присяжные заседатели и решить 

вопросы по формированию коллегии, в том числе заявить мотивированные и 

немотивированные отводы с учетом ответов на вопросы Кужугета. 

Указанные действия судьи не предусмотрены уголовно-процессуальным 

законом. Ссылки в протоколе судебного заседания о разъяснении кандидатам 

в присяжные заседатели того, что они могут не отвечать на вопросы, не 

соответствуют действительности, поскольку указанные вопросы подсудимых 

судья снимал с обсуждения. В нарушение ч. 10 ст. 328 УПК РФ 

председательствующий ознакомил стороны с ходатайствами об отводах 

кандидатов в присяжные заседатели, попросил стороны высказать свое 

мнение в их присутствии. Сторона защиты заявила ходатайство об отводе 

кандидатов под номерами 11, 16, 21, 26, 31, которые впоследствии были 

включены в состав коллегии (том 12 л.д. 38, 39). Обсуждение отводов 

присяжным заседателем в их присутствии могло повлиять на 

беспристрастность коллегии, что послужило вынесению обвинительного 

вердикта. Кандидат в присяжные заседатели под № 25 Ч. скрыла 

информацию о том, что ее зять работает отряде милиции особого назначения, 

что лишило сторону защиты возможности заявить ей немотивированный 

отвод. В нарушение ст. 335 УПК РФ при вступительном заявлении 

государственным обвинителем допущены нарушения права подсудимых на 

защиту, поскольку порядок исследования доказательств не был предложен, а 

приведен их неполный перечень, указаны общие сведения о них. Сторона 

обвинения представила доказательства - заключение дактилоскопической 
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экспертизы (т. 13 л.д. 8), копию договора о комплексном ипотечном 

страховании (т. 13 л.д. 29), копию кредитного договора (т. 13 л.д. 29), копии 

уведомления на имя Р.О.А. (т. 13 л.д. 29), справку банка <...> кредитный 

договор, договор о предоставлении услуг связи, распечатку телефонных 

соединений (т. 13 л.д. 95), не указанные в обвинительном заключении, в 

связи с чем сторона защиты была лишена возможности подготовиться к их 

опровержению. При допросе свидетелей адвокат Бабенко и государственный 

обвинитель заявляли о наличии у них процессуальных вопросов. В 

нарушение ст. 335 УПК РФ, не удалив присяжных заседателей, судья в их 

присутствии разрешил ходатайства. При этом обвиняемые и потерпевшие в 

обсуждении ходатайств не участвовали, мнение свое не высказывали, что 

нарушило право обвиняемых на защиту. Сторона обвинения была поставлена 

в преимущественное положение: со вступительным словом государственный 

обвинитель выступал дважды, потерпевшие и свидетели обвинения были 

допрошены дважды, что не предусмотрено УПК РФ и могло повлиять на 

ответы присяжных при вынесении вердикта. Ходатайства Малкова об 

ознакомлении с протоколом судебного заседания, проведенного в его 

отсутствие, судом не удовлетворены. Председательствующим незаконно 

отказывалось в удовлетворении заявлений об его отводе. В судебном 

заседании 28 августа 2008 года (т. 12 л.д. 111 - 115) судья отказался принять 

у Малкова заявления об отводе председательствующего. Основания отказа в 

удовлетворении заявления Кужугета об отводе судьи (т. 9 л.д. 221) не 

подтверждаются протоколом судебного заседания от 28 августа 2008 года (т. 

12 л.д. 111 - 115). В нарушение ч. 8 ст. 335 УПК РФ были незаконно 

оглашены показания свидетеля Б. в ходе предварительного расследования, 

способные вызвать предубеждения присяжных в отношении подсудимых, 

что могло повлиять на вынесение обвинительного вердикта. Оглашение 

показаний свидетеля Б. в ходе предварительного расследования 

противоречит ч. 4 ст. 15, ст. 18, 51 Конституции РФ и ст. 8 Европейской 

конвенции по правам человека. Вопреки заявлениям Кужугета и Малкова с 

просьбой разъяснить присяжным заседателям: не принимать во внимание эти 

показания Б. судья указал, что эти обстоятельства относятся к фактическим 

обстоятельствам дела. В нарушение ст. ст. 121, 122, 256 УПК РФ ходатайство 

Артюха А.М. об урегулировании графика для подготовки к судебным 

заседаниям осталось неразрешенным, что нарушило право на защиту и 

обжалования решения. В нарушение закона, права на защиту и выбор 

защитника по усмотрению обвиняемого председательствующий отказал в 

удовлетворении ходатайств: Кужугета - о допуске гражданина К. в качестве 

защитника наряду с адвокатом, Малкова - в разрешении свидания с женой 

для решения вопроса о приглашении защитника. Судом незаконно отказано 

Кужугету в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с заключением 

судебно-криминалистической экспертизы (т. 10 л.д. 85, 153 - 158, т. 13 л.д. 

82, 86), чем подсудимый был лишен возможности объективной оценки 

заключения и решения вопроса о возможности предоставлении его коллегии 
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присяжных заседателей. Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд не 

учел, что заключение эксперта было оглашено лишь в резолютивной части - 

выводы эксперта по поставленному вопросу. Сведения, содержащиеся в 

исследовательской части заключения, имеющие существенное значение - 

оглашены не были, что могло повлиять на ответы присяжных, в то время как 

указанным заключением во взаимосвязи с заключением эксперта от 

20.04.2007 (т. 5 л.д. 119 - 128) опровергается позиция обвинения. С ответом 

учреждения <...> на запрос председательствующего (т. 10 л.д. 266, т. 13 л.д. 

113, 159) Кужугет не ознакомлен, что привело к представлению присяжным 

заседателям доказательства, полученного с нарушением УПК, так как 

подсудимый был лишен возможности заявить ходатайства о признании 

недопустимым доказательством на основании справки учреждения. 

Ходатайства Кужугета об исключении из числа доказательств заключений 

медико-криминалистических экспертиз (т. 5 л.д. 220 - 225, 243 - 248), 

поскольку Кужугет с ними не был ознакомлен, в нарушение закона не 

удовлетворено. Сведения из протоколов ознакомлений Кужугета с 

постановлениями о назначении экспертиз и ознакомлении с экспертизами (т. 

5 л.д. 217, 241 - 242, 230 - 231, 253 - 254) в помещении следственного 

кабинета в отделе прокуратуры РФ по Красноярскому краю противоречат 

справке учреждения <...>, согласно которой следователь работала с 

Кужугетом в следственном кабинете учреждения. В связи с этим 

доказательства - экспертизы (т. 5 л.д. 220 - 225, 243 - 248), невозможно 

признать полученными с соблюдением закона. Данное нарушение могло 

существенно повлиять на ответы присяжных заседателей. 

Председательствующим допущены нарушения прав обвиняемых на 

заявление ходатайств, повлекшие нарушение и ограничение прав 

обвиняемых на защиту. В нарушение права обвиняемых на защиту 

государственный обвинитель решил представить коллегии присяжных 

доказательства, не указанные в обвинительном заключении. На заявления 

подсудимого Кужугета об отсутствии времени для подготовки ходатайств об 

исключении доказательств председательствующий разъяснил, что подача 

заявления на следующем судебном заседании перед предоставлением 

стороной обвинения доказательств будет расцениваться как злоупотребление 

правом на защиту, что не основано на законе. Поэтому Кужугет был лишен 

возможности заявить ходатайство об исключении доказательства, так как не 

знал о намерениях стороны обвинения представить их присяжным 

заседателям, а для подачи ходатайства 22 октября 2008 года подсудимый 

возможности не имел в связи с отсутствием материалов, необходимых для 

составления обоснованного и аргументированного ходатайства. В связи с 

действиями судьи 23 октября 2008 года ему и государственному обвинителю 

был заявлен отвод, который не был разрешен немедленно. В нарушение ст. 

62 УПК РФ судья не устранился от участия в производстве по делу. В 

предоставлении времени для написания заявления об отводе 

председательствующего Кужугету было отказано. В результате отказа в 
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принятии к рассмотрению ходатайств о получении доказательств с 

нарушением УПК, коллегии было представлено недопустимое 

доказательство - договор о предоставлении услуг связи (т. 1 л.д. 190, т. 13 л.д. 

99), полученное с нарушением требований УПК. Указанный договор в ходе 

осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 71 - 91) не изымался, он отсутствует в 

перечне изъятых, согласно надписи на упаковке он был изъят в ходе обыска в 

квартире <...>. Председательствующим этот договор из числа доказательств 

не исключен. Вердикт присяжных основан на недопустимых 

доказательствах. В судебном заседании были заявлены ходатайства об 

исключении из числа доказательств: заключения экспертов (т. 10 л.д. 133, 

161, т. 13 л.д. 55 - 57, 63, 71), протокола осмотра места происшествия (т. 10 

л.д. 119, т. 13 л.д. 12 - 13). Государственный обвинитель не опроверг доводы 

стороны защиты, приведенные в обоснование ходатайств, несмотря на это 

суд незаконно отказал в их удовлетворении (т. 10 л.д. 146, 163), чем поставил 

сторону обвинения в преимущественное положение, вследствие чего 

коллегии присяжных были представлены недопустимые доказательства. 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайств Кужугета об 

исключении из доказательств заключений судебных экспертиз (т. 5 л.д. 202, 

206, 119 - 128, 139 - 140, 190 - 191, 220 - 225, 243 - 248) не отвечает 

требованиям закона (т. 10 л.д. 48, 49), поскольку судом не учтено, что 

указанные доказательства добыты с нарушением закона и с 

несвоевременным извещением стороны защиты о назначении экспертиз, что 

нарушило право подсудимых на защиту. Постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства об исключении из доказательств изъятых в ходе 

обыска в квартире <...> рублей является незаконным, поскольку в ходе 

обыска в качестве понятого участвовал Б., являющийся родственником 

подсудимого Малкова (т. 10 л.д. 112 - 113). Постановление суда от 20 

октября 2008 года (т. 10 л.д. 146 - 148) об исключении из числа доказательств 

заключения судебно-медицинской экспертизы от 6 октября 2008 года не 

учитывает, что эксперт указал на осмотр и фиксацию трупных явлений 14 

марта 2007 года в 14 часов 30 минут, что не соответствует действительности 

и противоречит протоколу осмотра места происшествия от 14 марта 2007 

года, согласно которому осмотр трупа и фиксация трупных явлений начаты в 

15 часов 30 минут (т. 10 л.д. 133, т. 13 л.д. 63). Недостоверные доказательства 

были предложены присяжным заседателям, что повлияло на их ответы при 

вынесении вердикта. Приведенные нарушения уголовно-процессуального 

закона, как в отдельности, так и в совокупности могли повлиять на 

вынесение обвинительного вердикта. Органами следствия и судом незаконно 

расширены пределы обвинения и нарушены требования ст. ст. 237, 252 УПК 

РФ - уголовное дело возвращалось прокурору (т. 7 л.д. 278 - 290), после чего 

следователем было вынесено постановление о привлечении Кужугета в 

качестве обвиняемого, в котором добавлены новые фактические 

обстоятельства, что «Кужугет по согласованию с остальными участниками 

преступления вооружился ножом, который намеревался использовать в 
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качестве оружия при совершении разбойного нападения», чего не было в 

первоначальном обвинении и обвинительном заключении, утвержденном 28 

декабря 2008 года (т. 8 л.д. 64 - 72). В связи с этим действия Кужугета, как и 

других обвиняемых, были дополнительно квалифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 

162 УК РФ как совершенные с применением предметов, используемых в 

качестве оружия, из чего следует, что органами следствия объем обвинения 

был увеличен, чем нарушены требования ст. 252 УПК РФ, не допускающей 

изменение обвинения на более тяжкое, и ст. 237 УПК РФ. Суд не принял мер 

к устранению допущенного нарушения (т. 14 л.д. 96 - 104) и довел до 

присяжных заседателей незаконно расширенное обвинение. В напутственном 

слове, признав дополнительную квалификацию противоречащей ст. 252 УПК 

РФ, председательствующий не только не напомнил присяжным об изменении 

обвинения (т. 9 л.д. 65 - 67), но и вышел за его пределы, разъяснив уголовный 

закон (т. 11 л.д. 224), а также вынес приговор с квалификацией действий 

Кужугета и Малкова по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ по указанному 

квалифицирующему признаку, чем ухудшил положение подсудимых и 

ограничил право на защиту от предъявленного обвинения. Постановлением 

судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о возврате дела прокурору (т. 

9 л.д. 11 - 113) признана незаконной дополнительная квалификация действий 

подсудимых по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как совершенных с применением 

предметов, используемых в качестве оружия, и установлены пределы 

обвинения. Заявление Малкова о роспуске коллегии ввиду ее 

тенденциозности (т. 12 л.д. 40) в нарушение закона по требованию 

председательствующего было высказано и обсуждено в присутствии 

коллегии присяжных заседателей, что не исключает негативное воздействие 

на них. Каких-либо разъяснений для устранения отрицательного воздействия 

заявленного ходатайства председательствующий не сделал. После оглашения 

Малковым ходатайства (т. 12 л.д. 40 - 41) председательствующий не выяснил 

мнение сторон, удалился в совещательную комнату, а по возвращении 

огласил постановление, объявив коллегию сформированной. 

Государственный обвинитель вышел за пределы вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, и высказал мнение о том, что 

подсудимые решили испытать свою судьбу, обмануть присяжных, 

попытаться избежать возмездия за содеянное, что если они не понесут 

наказание, то это будет не милосердие, а жестокость к родным и близким 

погибших, обвинил Малкова и Кужугета в воздействии на Артюха. 

Председательствующий не прервал государственного обвинителя и не 

устранил негативное воздействие его высказываний, не сделал 

соответствующего разъяснения, в том числе и в напутственном слове. В 

ответ на реплику подсудимого Кужугета о том, что не проведена экспертиза 

по отпечаткам пальцев рук на папке, изъятой с места происшествия (т. 14 л.д. 

57), председательствующий прервал его выступление и сделал ошибочное 

разъяснение о том, что судом была проведена судебно-дактилоскопическая 

экспертиза, выводы которой были оглашены перед коллегией присяжных 
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заседателей (т. 14 л.д. 57). Однако заключение эксперта от 16 октября 2008 

года с участием присяжных заседателей не исследовалось, его выводы 

оглашались в их отсутствие (т. 13 л.д. 70). Указанное разъяснение 

председательствующего могло сформировать у присяжных ложное мнение о 

том, что принадлежность отпечатков пальцев на папке была установлена, что 

могло повлиять на ответы присяжных при вынесении вердикта. В 

напутственном слове председательствующий не разъяснил ошибочность 

доведения до присяжных указанных сведений. В нарушение ч. 2 ст. 333 УПК 

РФ, несмотря на обращение Малковым внимания присяжных на 

неисследование вещественного доказательства - топора, судья разъяснил 

присяжным заседателям, что топор им не был продемонстрирован, поскольку 

коллегии присяжных заседателей орудия убийства не демонстрируется (т. 14 

л.д. 64). Указанные обстоятельства с учетом того, что потерпевшая К. 

показала о наличии в квартире погибшей К. только одного топора, 

существенно отличающегося по размеру от изъятого на месте происшествия 

(т. 13 л.д. 47) и представленного на снимках присяжным, осмотр 

вещественного доказательства мог потребоваться для устранения сомнений 

по обстоятельствам дела. В связи с введением присяжных в заблуждение 

относительно их прав на исследование доказательства, судья фактически 

лишил их права на осмотр вещественного доказательства. Изложение в 

вопросном листе вопроса № 11 действий Кужугета противоречащими 

предъявленному обвинению (т. 11 л.д. 255) повлекло неверное понимание 

присяжными заседателями фактических действий Кужугета, расширение 

пределов обвинения, противоречивость вердикта по вопросу № 11 и 

постановление приговора не соответствующим вердикту, из которого 

следует, что Кужугет вышел из машины. Судом были нарушены принципы 

объективности и беспристрастности. В напутственном слове до сведения 

присяжных были доведены показания свидетеля П. в части описания парней 

(т. 11 л.д. 228, т. 12 л.д. 166 - 167, т. 2 л.д. 7 - 11), не исследованные в 

заседании. Вместе с тем, показания указанного свидетеля в части пореза 

колес (т. 2 л.д. 13 - 15) председательствующий присяжным заседателям не 

напомнил (т. 12 л.д. 93). В напутственном слове председательствующий не 

разъяснил и не напомнил присяжным заседателям, чтобы они не принимали 

во внимание сведения, способные вызвать у них предубеждение к 

подсудимым, а также обстоятельства, которые не относятся к их 

полномочиям, не разъяснил, что речи сторон в прениях не являются 

доказательствами, что могло повлиять на объективность присяжных 

заседателей при вынесении вердикта. При искажении государственным 

обвинителем показаний свидетеля К. и Л. в части номера автомобиля 

председательствующий его не остановил и присяжным не разъяснил 

необходимость не учитывать изложенную информацию, не дал 

соответствующих разъяснений и в напутственном слове. Квалификация 

действий подсудимых не соответствует фактическим обстоятельствам, 

установленным вердиктом (т. 11 л.д. 249 - 253). Вердиктом установлено, что 
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договора о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в 

отношении погибших между подсудимыми не было, и в ходе завладения 

имуществом такое насилие не применялось. Действия подсудимых по 

причинению вреда здоровью потерпевших совершены после завладения 

имуществом. Причинение вреда здоровью не связано с удержанием 

похищенного. В связи с этим квалификация действий осужденных по п. «в» 

ч. 4 ст. 162 является неправильной. Действия Кужугета и Малкова в этой 

части подлежат квалификации по п. п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Так как не доказана предварительная договоренность на лишение 

потерпевших жизни, а имущество было изъято до совершения убийства, то 

вердикт присяжных заседателей исключает квалификацию убийства, как 

сопряженного с разбоем. Вердиктом не установлен мотив Кужугета на 

лишение жизни потерпевших. В связи с этим приговор подлежит отмене. Суд 

не назначил ему защитника для подготовки и написания кассационной 

жалобы, что нарушило его право на защиту. 

- адвокат Карпович О.Т. просит приговор в отношении Кужугета А.Е. 

отменить, за отсутствием состава преступления производство по делу 

прекратить. Адвокат ссылается на то, что суд необъективно рассмотрел 

вопросы о виновности Кужугета, оценки доказательств и наказания 

осужденного. Приговор вынесен без достаточных и убедительных 

доказательств виновности Кужугета А.Е. в совершении убийства 

потерпевших Р. и К. на противоречивых показаниях обвиняемой 

Шестаковой. Показания свидетелей в суде опровергают выводы о вине 

Кужугета, который давал стабильные показания о своей непричастности к 

убийству потерпевших и указывал о своем алиби. Доводы об оказании на 

Кужугета физического и психического воздействия со стороны следствия суд 

не принял во внимание, проверки по этим обстоятельствам не проведены. 

Результаты проведенных следственных действий положены в основу 

приговора. Неоднократные ходатайства Кужугета о вызове свидетеля К. не 

удовлетворены, чем суд усугубил положение осужденного. Кужугет А.Е. 

осужден без прямых доказательств его виновности, приговор вынесен без 

полного, объективного судебного разбирательства. Его законность и 

обоснованность вызывают сомнение. 

В возражениях государственный обвинитель просит приговор оставить 

без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления и кассационных жалоб, судебная коллегия находит приговор 

подлежащим отмене, а дело - направлению на новое судебное 

разбирательство. 

В кассационной жалобе осужденный Кужугет указывает, что кандидат 

в присяжные заседатели под № 25 Ч. скрыла информацию о том, что ее зять 

работает в отряде милиции особого назначения, несмотря на то, что ранее, 20 

мая 2008 года, при участии в отборе присяжных заседателей по другому 

уголовному делу, она об этом сообщила (т. 25 лист 26 дела Красноярского 

consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E4540093A7AAz4W
consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E4540093A7AAz4W
consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E454029CA0AAzFW
consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E454029CA0AAz9W
consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E454029CA0AAzAW
consultantplus://offline/ref=0AB0996C12634B4A4E36C863E73DB83D93A0F229E65D4E50E7578E1406DFAFBCF752E4540093A6AAzEW


353 
 

краевого суда <...>). Осужденный ссылается на то, что данное обстоятельство 

лишило сторону защиты возможности заявить Ч. отвод. 

Как видно из протокола судебного заседания, при формировании 

коллегии присяжных заседателей адвокат Бабенко О.И. перед кандидатами в 

присяжные заседатели поставила вопрос - имеются ли среди них те, чьи 

родственники работают в правоохранительных органах? Кандидат в 

присяжные заседатели под № 37 ответила на этот вопрос, других заявлений 

не поступило (т. 12 л.д. 28). Согласно протоколу судебного заседания в числе 

кандидатов в присяжные заседатели под № 25 была Ч. (т. 12 л.д. 18), которая 

вошла в основной состав коллегии присяжных заседателей под № 11 (т. 12 

л.д. 40) и приняла участие в вынесении вердикта по данному делу. 

Как следует из объяснения Ч. на вопрос адвоката она ничего не 

ответила, т.к. зять ей родственником не является. 

Однако, в соответствии с п. 37 ст. 5 УПК РФ родственниками 

признаются все иные лица, за исключением близких родственников, 

состоящие в родстве. 

Кроме того, из объяснения Ч. видно, что отвечая 20 мая (2008 г.) на 

вопрос относительно препятствий участия в рассмотрении уголовного дела, 

она дала ответ о зяте, как о родственнике. 

С учетом этого коллегия не может признать состоятельным объяснение 

Ч. о том, что зять - муж дочери кандидата, не является ее родственником. 

В силу ст. 379 УПК РФ нарушение уголовно-процессуального закона 

является основанием отмены приговора, постановленного с участием 

присяжных заседателей. 

В соответствии со ст. 381 УПК РФ основанием отмены приговора 

кассационной инстанцией являются такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного и 

обоснованного приговора. Основанием к отмене судебного решения, в 

любом случае, является незаконный состав суда. 

В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ председательствующий 

разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво 

отвечать на задаваемые им вопросы, а также представить необходимую 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства. 

По смыслу этого уголовно-процессуального закона разъяснение 

председательствующим кандидатам в присяжные заседатели их обязанности 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять иную 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства, как и их опрос о наличии обстоятельств, препятствующих 

участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела, 

является обязательным условием формирования коллегии присяжных 
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заседателей и законного состава суда. 

Эти требования закона по данному делу не выполнены - в связи с 

сокрытием Ч. информации о родственнике, проходящем службу в милиции, 

сторона защиты была лишена возможности воспользоваться правом на 

мотивированный или немотивированный отводы, что могло повлиять на 

содержание ответов присяжных заседателей на поставленные перед ними 

вопросы. 

Таким образом, в состав коллегии присяжных заседателей было 

включено лицо, не сообщившее сведения, влияющие на формирование ее 

законного состава. 

По этим основаниям судебная коллегия считает незаконным состав 

коллегии присяжных заседателей, вынесшей вердикт по настоящему 

уголовному делу, что влечет отмену приговора в полном объеме, в том числе 

в отношении Шестаковой С.А. и Артюха А.М., с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение., 

Оснований для проведения предварительного слушания, о чем 

указывается в кассационных жалобах, Судебная коллегия не усматривает. 

В силу ч. 2 ст. 386 УПК РФ иные доводы кассационного представления 

и кассационных жалоб в настоящем судебном заседании не проверяются, 

подлежат учету при новом судебном разбирательстве. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо полно, всесторонне и 

объективно, с соблюдением требований закона, регламентирующих судебное 

разбирательство с участием коллегии присяжных заседателей, исследовать 

обстоятельства дела, после чего принять законное, обоснованное и 

справедливое решение. 

С учетом тяжести и конкретных обстоятельств вменяемых Малкову 

Н.А., Кужугету А.Е., Шестаковой С.А. и Артюхе А.М. деяний, в целях 

обеспечения проведения судебного разбирательства уголовного дела в 

разумные сроки, судебная коллегия считает необходимым избрать в их 

отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, Судебная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации 

определила: 

приговор Красноярского краевого суда с участием присяжных 

заседателей от 13 апреля 2009 года в отношении Малкова Н.А., Кужугета 

А.Е., Шестаковой С.А., Артюха А.М. отменить, уголовное дело направить в 

тот же суд на новое судебное рассмотрение со стадии судебного 

разбирательства в ином составе. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2006 № 71-005-27СП 

Дело об убийстве направлено на новое судебное разбирательство, так 

как, несмотря на замечания председательствующего, защитники лиц 

неоднократно подвергали сомнению допустимость представленных стороной 

обвинения доказательств, однако председательствующий не во всех случаях 
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разъяснял присяжным заседателям, что не надо принимать во внимание 

заявления адвокатов. 

(извлечение) 

Органами следствия Мясников, Остапченко и Васильев обвинялись в 

совершении преступлений совершенных, как указано в обвинительном 

заключении, при следующих обстоятельствах. 

Мясников М.В., в сентябре 2003 года узнав, что занимавшийся с ним 

совместной предпринимательской деятельностью в ЗАО <...> В. намерен 

распорядиться принадлежащими ему правами на <...> магазин <...> и кафе 

<...> с целью завладения указанным имуществом решил убить последнего и 

К. который в случае смерти В. мог стать опекуном его дочери - В. 

наследницы указанного имущества, получив при этом право распоряжаться 

наследством. 

Для реализации задуманного Мясников М.В. выработал план 

одновременного убийства В. и К. группой лиц, склонив к соучастию в этом 

преступлении своих знакомых Остапченко И.В. и Васильева Д.А. 

Васильев Д.А., согласно отведенной ему роли, узнал точное место 

жительства К. о чем сообщил Мясникову. После этого Мясников М.В. 

совместно с Остапченко И.В. и Васильевым Д.А. в сентябре 2003 года 

разработал детальный план задуманного преступления, распределив роли в 

убийстве В. и К. 

Согласно распределенным ролям Мясников, используя огнестрельное 

оружие - пистолет, и Остапченко, используя холодное оружие - нож, должны 

были совершить убийство В. и К. около дома последнего. Васильев при этом 

должен был находиться неподалеку от места планируемого убийства, 

наблюдая за обстановкой и в случае возникновения помех для совершения 

преступления сообщить об этом Мясникову и Остапченко, а также оказывать 

помощь в передвижении преступной группы на автомобиле <...> с 

государственными регистрационными знаками <...> тем самым содействуя 

совершению преступления. 

Для осуществления задуманного Мясников М.В. заранее незаконно 

приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие - газовый пистолет 

модели «ИЖ-79» исправный и годный для стрельбы боеприпасами калибра 9 

мм. 

28 сентября 2003 года в период времени с 17 часов 30 минут до 18 

часов 30 минут Мясников, Остапченко и Васильев встретились <...> после 

чего Мясников и Остапченко, действуя согласно заранее намеченному плану, 

надели приготовленные полукеды, поверх своей одежды надели 

камуфляжные маскировочные костюмы, состоящие из брюк и курток, взяли с 

собой пистолет с патронами и прибором для бесшумной стрельбы, нож, 

шапки-маски, перчатки и, зная, что В. должен прийти к дому К. спрятались в 

кустах с тыльной стороны этого дома по адресу: <...> где поджидали В. 

Васильев в это время находился неподалеку на проезжей части и, 

согласно его роли, наблюдал за обстановкой. 
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Около 19 часов 10 минут, когда К. и В. находились во дворе указанного 

дома, Мясников и Остапченко надели на головы приготовленные шапки-

маски, надели перчатки, после чего Мясников, действуя по заранее 

разработанному плану и согласно отведенной ему роли, с целью убийства 

двух лиц из корыстных побуждений группой лиц по предварительному 

сговору произвел с расстояния около 8 метров из пистолета один выстрел в 

К. и 1 выстрел в В. 

От ранений полученных в результате выстрелов К. и В. упали на 

землю. Тогда Мяскиков и Остапченко, продолжая свои преступные действия, 

перепрыгнули через забор во двор дома К. подбежали к лежащим К. и В. 

после чего Остапчук, действуя согласно отведенной ему роли, имея умысел 

на совершение убийства двух лиц, нанес В. не менее 8 ударов ножом в 

различные части тела, а К. - три удара в спину. 

В результате совместных действий Мясникова и Остапченко В. были 

причинены огнестрельное пулевое сквозное левой половины грудной клетки 

и колото-резаные ранения, от которых В. скончался на месте. 

В результате совместных действий Мясникова и Остапченко К. были 

причинены слепое огнестрельное пулевое ранение проникающее в 

плевральную полость, 2 колото-резаных ранения грудной клетки, 

проникающих в плевральную полость, причинившие тяжкий вред здоровью, 

и одно колото-резаное ранение не проникающее в плевральную полость, 

причинившее легкий вред здоровью. 

Несмотря на полученные ранения К. встал и стал двигаться в сторону 

дома. Тогда Мясников с целью доведения до конца запланированного 

преступления, нажав на спусковой крючок, пытался произвести выстрел в К. 

однако по не зависящим от него обстоятельствам, из-за окисления 

инициирующего заряда капсюля-воспламенителя патрона, находящегося в 

патроннике пистолета, произошла осечка. Тогда Мясников, желая завершить 

убийство, перезарядил пистолет с целью производства выстрела в К. но в это 

время из дома вышла жена К. а он сам зашел в дом, что помешало 

Мясникову выстрелить в него. Впоследствии К. была оказана своевременная 

медицинская помощь и он остался жив. 

Затем Мясников и Остапченко, отбежав от дома К. к дороге, сели <...> 

в поджидавший их автомобиль <...> под управлением Васильева, который 

согласно отведенной ему роли, отвез их на этом автомобиле на <...> тем 

самым обеспечив им возможность быстрее и незаметнее скрыться дальше от 

места преступления. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным, 

что Мясников, Остапченко и Васильев совершили указанные выше действия. 

Со ссылкой на данный вердикт председательствующий судья 

постановил оправдательный приговор. 

В кассационном представлении государственный обвинитель ставит 

вопрос об отмене приговора с направлением дела на новое разбирательство в 

тот же суд в ином составе. При этом автор представления со ссылкой на 
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нарушение ст. 328 УПК РФ обращает внимание на то, что в процессе 

формирования коллегии присяжных заседателей присяжные заседатели Я. Б. 

и И. не дали полной информации по поставленным государственным 

обвинителем вопросам, что лишило возможности государственного 

обвинителя воспользоваться в отношении них правом немотивированного 

отвода. Кроме того, государственный обвинитель указывает, что кандидат в 

присяжные заседатели Б. несмотря на предложение председательствующего 

судьи представить информацию, препятствующую исполнению обязанности 

присяжного заседателя, скрыла от суда, что является женой одного из 

свидетелей защиты по делу - Б. который являлся одним из основных 

свидетелей защиты, поскольку своими показаниями обеспечивал алиби 

двоим подсудимым Мясникову и Остапченко. Присяжный заседатель А. 

перед удалением в совещательную комнату обратилась с ходатайством о 

замене ее запасным присяжным заседателем ссылается на то, что у нее в этот 

день (10 июня 2005 года) был билет на самолет и она должна быть в 

аэропорту в 19 часов. Поскольку указанные присяжные скрыли указанные 

обстоятельства, то их участие в рассмотрении дела, в обсуждении вердикта 

вызывает сомнение в их честности и беспристрастности. Эти обстоятельства 

привели к ограничению права стороны обвинения заявить указанным 

присяжным мотивированные и немотивированные отводы в соответствии с ч. 

ч. 10, 13 ст. 328 УПК РФ, а в дальнейшем согласно ст. 330 УПК РФ право 

ходатайствовать о роспуске коллегии присяжных заседателей. 

Государственный обвинитель указывает также на нарушения 

председательствующим требований ст. 243 УПК РФ, которое выразилось в 

том, что им не обращено внимание присяжных заседателей не принимать во 

внимание высказывания защитников Клешни, Конина и Мельниченко о 

недопустимости доказательств имеющихся в материалах дела и суждения о 

том, что лишь суды присяжных не позволяют осудить невиновных. Считает, 

что председательствующий в нарушение требований ст. 274 УПК РФ не 

сделал замечание адвокату Мельниченко, указавшему, что государственный 

обвинитель оглашает то, что ему нужно. В ходе представления стороной 

обвинения письменных доказательств сторона защиты неоднократно 

высказывала замечания и комментировала содержание исследованным 

документам, высказывала замечания относительно процессуальных 

нарушений при проведении экспертиз, что ставило под сомнение 

допустимость доказательств. В нарушение требований ст. ст. 235, 271 УПК 

РФ председательствующий признал недопустимым доказательством 

протокол обыска (досмотр вещей) подозреваемого Васильева несмотря на 

возражения государственного обвинителя, который ходатайствовал о вызове 

понятых для допроса их в качестве свидетелей и об отложении слушания 

дела. Необоснованные ограничения возможностей стороны обвинения при 

представлении доказательств не могли не сказаться на вердикте. Несмотря на 

то, что председательствующий прерывал выступления адвокатов 

Мельниченко и Клешни в прениях, когда они высказывались о 
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процессуальных нарушениях при получении доказательств, однако не 

разъяснил присяжным заседателям, что они не должны принимать во 

внимание заявления адвокатов при вынесении вердикта. 

Таким образом, в ходе судебного заседания на присяжных заседателей 

со стороны адвокатов оказывалось психологическое воздействие, что 

противоречит требованиям ст. 335 ч. 7 УПК РФ, а председательствующим 

судьей не были приняты в полном объеме по обеспечению состязательности 

и равноправия сторон, необходимых для объективного рассмотрения дела. 

В возражениях на кассационное представление государственного 

обвинителя адвокаты Мельниченко Ю.А. и Клешня Н.М. просят об 

оставлении кассационного представления без рассмотрения в связи с 

пропуском установленного ст. 356 ч. 1 УПК РФ срока принесения 

представления. 

Адвокат Конин В.В. в защиту интересов оправданного Васильева Д.А. 

в возражениях на кассационное представление государственного обвинителя 

указывает на пропуск срока подачи кассационного представления, что не 

позволяет рассмотреть его в кассационном порядке. Кроме того, доводы 

кассационного представления о формировании коллегии присяжных 

заседателей с нарушением противоречат ФЗ от 20 августа 2004 года «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», в котором указаны основания препятствующие исполнению 

обязанностей присяжного заседателя. Считает, что сторона обвинения имела 

возможность проверить лиц, сформировавших скамью присяжных 

заседателей и воспользоваться правом ходатайствовать о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности. Указывает, что указанные в 

кассационном представлении обстоятельства не имеют отношения к 

нарушению норм УПК РФ. Просит считать кассационное представление 

неподанным, а приговор суда вступившим в законную силу. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, Судебная коллегия находит их обоснованными и приходит к 

необходимости отмены приговора с направлением дела на новое судебное 

разбирательство в связи с допущенными нарушениями уголовно-

процессуального закона. 

В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии, 

кандидаты в присяжные заседатели обязаны правдиво отвечать на 

задаваемые им вопросы, предоставлять необходимую информацию о себе и 

об отношениях с другими участниками судебного разбирательства. 

Эти требования закона, о чем обоснованно указывается в 

представлении государственного обвинителя, при разбирательстве 

настоящего уголовного дела в суде были нарушены. 

Из протокола судебного заседания следует, что при обращении 

председательствующего к кандидатам в присяжные заседатели им была 

разъяснена обязанность правдиво отвечать на вопросы, представлять о себе 

всю необходимую информацию и об отношениях с другими участниками 
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уголовного судопроизводства, их право указать на причины, 

препятствующие исполнению ими обязанностей присяжного заседателя и 

заявить самоотвод. 

Однако кандидат в присяжные заседатели <...> Б. которая в 

дальнейшем была включена в состав коллегии присяжных заседателей и 

приняла участие в судебном разбирательстве и при вынесении вердикта, 

скрыла от участников судебного процесса информацию о том, что является 

женой одного из свидетелей защиты по данному делу - Б. Из приобщенных к 

кассационному представлению документов видно, что Б. является мужем Б. у 

них есть совместный ребенок, <...> года рождения и зарегистрированы они в 

одной квартире. Из материалов дела видно, что Б. являлся свидетелем 

защиты. Его объяснения и показания, данные им в процессе расследования 

дела были исследованы в судебном заседании, на них ссылались в прениях 

стороны. 

Кандидат в присяжные заседатели: <...> - И. который был включен в 

состав коллегии присяжных заседателей, избран старшиной присяжных 

заседателей, на вопрос государственного обвинителя привлекались ли 

родственники к уголовной ответственности, ответил «нет». Из приобщенных 

государственным обвинителем к кассационному представлению документов 

следует, что его сын И. <...> года рождения, был осужден приговором 

мирового судьи <...> 17 марта 2004 года по ст. 115 ч. 1 УК РФ. 

Кандидат в присяжные заседатели <...> - Я. которая в дальнейшем 

также была включена в состав коллегии присяжных заседателей и приняла 

участие в судебном разбирательстве и в вынесении вердикта о невиновности, 

скрыла от участников судебного процесса информацию на прямо 

поставленный перед ней вопрос государственного обвинителя: «Среди ваших 

родственников есть ли люди, которые привлекались к уголовной 

ответственности?», ответила: «Нет». Из приобщенных государственным 

обвинителем к кассационному представлению документов следует, что сын 

Я. - Я. <...> года рождения, был судим: 23.12.98 г. приговором <...> 

районного суда <...> по ст. 318 ч. 1 УК РФ; приговором того же суда 

19.10.2000 г. по ст. 119 УК РФ; приговором <...> районного суда <...> 

14.07.03 г. по ст. 228 ч. 1 УК РФ. 

Выяснение участниками судебного процесса информации о возможном 

привлечении кандидатов в присяжные заседатели или их родственников к 

уголовной ответственности, выяснение информации о том, являлись ли они 

или их родственники жертвами преступлений либо выяснение иной 

информации о их взаимоотношениях с правоохранительными органами 

обусловлено необходимостью формирования объективной и беспристрастной 

коллегии присяжных заседателей, члены которой не были отягощены 

негативным отношением к правоохранительным органам и их деятельности, 

негативным личным опытом и предвзятостью к лицам совершавшим 

правонарушения, и необходимостью оценить способность кандидатов в 

присяжные быть правдивыми и объективными в ответах на вопросы к ним. 
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Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели И. и Я. запрашиваемой 

у них информации лишило участников судебного процесса, в том числе и 

сторону обвинения использовать предоставленные им законом права участия 

в формировании коллегии присяжных заседателей, лишило их возможности 

заявлять как мотивированные, так и немотивированные отводы на основании 

ч. ч. 10 и 13 ст. 328 УПК РФ. 

В процессе исследования показаний свидетеля Б. присяжный 

заседатель Б. не заявила о том, что исследуются показания ее мужа, что 

также лишило возможности председательствующего отстранить ее от 

участия в судебном заседании и заменить запасным присяжным заседателем 

в порядке, предусмотренном ст. 329 ч. 1 УПК РФ. 

По мнению Судебной коллегии доводы кассационного представления о 

невыполнении председательствующим в полной мере требований ст. 243 

УПК РФ заслуживают внимания. Несмотря на замечания 

председательствующего защитники Клешня, Конин и Мельниченко 

неоднократно подвергали сомнению допустимость представленных стороной 

обвинения доказательств, однако председательствующий не во всех случаях 

разъяснял присяжным заседателям не принимать во внимание заявления 

адвокатов. 

Таким образом, допущенные нарушения норм уголовно-

процессуального закона при формировании коллегии присяжных 

заседателей, признаются Судебной коллегией существенными, поскольку 

они могли повлиять на принятое по делу решение. Следовательно, Судебная 

коллегия считает необходимым постановленный приговор отменить, и дело 

направить на новое судебное разбирательство в соответствии с требованиями 

ст. 381 ч. 1 УПК РФ. 

Доводы кассационного представления о «сокрытии» информации 

кандидатом в присяжные <...> Б. о его судимости приговором <...> районного 

суда <...> 28 апреля 1985 года, как основании предполагать о допущенном 

нарушении требований ст. 328 УПК РФ, нельзя признать обоснованными. Из 

протокола судебного заседания следует, что председательствующим, при 

формировании коллегии присяжных заседателей, кандидатам в присяжные 

заседатели был задан вопрос: «Есть ли среди Вас лица с неснятой и 

непогашенной судимостью?». Поскольку судимость Б. по ст. 144 ч. 1 УК 

РСФСР погашена в 1987 году, то он обоснованно не поднял руку на вопрос 

председательствующего. Вопросов о привлечении его к уголовной 

ответственности сторонами при отборе Б. в присяжные заседатели не 

ставилось. 

Что касается сокрытия присяжным заседателем А. причины своего 

ходатайства о ее замене запасным присяжным заседателем, то их также 

нельзя признать обоснованными, поскольку после замены А. запасным 

присяжным заседателем, она не принимала участия в вынесении вердикта. 

Доводы представления о том, что председательствующий 

необоснованно признал протокол обыска (досмотра вещей) Васильева 
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недопустимым доказательством неосновательны. Суд обсудил этот вопрос в 

отсутствие присяжных заседателей и поскольку указанные в нем понятые не 

были прописаны по указанным в протоколе адресам, председательствующий 

исключил это доказательство, признав его недопустимым в соответствии с 

требованиями ст. 335 ч. 5 УПК РФ, а не ст. 271 УПК РФ, как об этом указано 

в представлении. Ходатайство об отложении дела слушанием 

государственным обвинителем не заявлялось. 

Неосновательны и доводы кассационного представления о нарушении 

председательствующим требований ст. ст. 243, 244, 334, 335 УПК РФ. 

Вопрос об исследовании документов стороной защиты 

председательствующим разрешен в соответствии с требованиями п. п. 1, 2 и 

4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378, 385, 386, 

388 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Калининградского областного суда от 25 июня 2005 года в 

отношении Мясникова М.В. Остапченко И.В. и Васильева Д.А. отменить и 

дело направить на новое судебное разбирательство, в тот же суд в ином 

составе судей со стадии предварительного слушания. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 74-о05-22сп 

Приговор суда с участием присяжных заседателей отменен и дело 

направлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного 

разбирательства, поскольку при формировании коллегии присяжных 

заседателей были допущены нарушения уголовно-процессуального 

законодательства. 

(извлечение) 

Вердиктом присяжных заседателей от 28 января 2005 года признано 

доказанным, что 16 июня 2004 года К., Б. и Ш. после ссоры последнего с 

К.А., 1967 года рождения, с целью убийства насильно усадили К.А. в 

машину, вывезли за населенный пункт, где, применяя физическое насилие, 

лишили его жизни, затем труп усадили в автомобиль, принадлежащий 

потерпевшему, и сожгли вместе с автомобилем. 

При этом они признаны не заслуживающими снисхождения. 

На основании данного вердикта Ш., К. и Б. осуждены по ст. ст. 105 ч. 2 

п. «ж», 167 ч. 1 УК РФ за убийство потерпевшего на почве неприязненных 

отношений группой лиц по предварительному сговору и за умышленное 

уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного 

ущерба потерпевшему. 

В кассационных жалобах: 

осужденный Ш. просит приговор отменить и дело направить на новое 

расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основанием к этому указывает, что вывод суда, изложенный в 

приговоре, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, приговор 
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постановлен на показаниях Б., от которых он впоследствии отказался. 

Кроме того, он считает, что предварительное следствие проведено 

неполно, не проведены следственные эксперименты, на месте происшествия 

отсутствуют следы, свидетельствующие о его причастности к преступлению, 

доказательства, исследованные в судебном заседании, получены с 

нарушением закона. 

Наряду с этим считает, что выводы судебно-медицинской экспертизы о 

причине смерти потерпевшего являются неясными и противоречивыми, а 

заключение судебно-биологической экспертизы является 

предположительным. 

В дополнениях к кассационной жалобе он указывает, что при 

формировании коллегии присяжных заседателей не были соблюдены 

требования закона, один из кандидатов скрыл свои родственные связи с 

другими кандидатом в присяжные заседатели, а кандидату в присяжные 

заседатели М. стороной защиты был заявлен немотивированный отвод, 

который не был удовлетворен. 

Наряду с этим утверждает, что старшина коллегии присяжных 

заседателей М. является депутатом и эту информацию он скрыл от 

участников процесса. 

Оспаривая законность приговора, указывает, что при назначении 

наказания по совокупности преступлений не указана часть статьи закона, в 

соответствии с которой оно назначено, а при обсуждении вопроса о 

наказании не указано в качестве смягчающего обстоятельства наличие у него 

инвалидности. 

Все эти нарушения, по его мнению, являются существенными и влекут 

отмену приговора. 

Осужденный Б. просит пересмотреть приговор и снизить наказание. 

Он считает, что исследованными материалами дела не доказано, что 

смерть потерпевшего наступила от его действий. 

Кроме того, при назначении наказания по совокупности преступлений 

следовало руководствоваться правилами поглощения назначенных 

наказаний, а не сложения. 

В возражениях на кассационные жалобы государственный обвинитель 

Уфимцева В.И. находит доводы жалоб не подлежащими удовлетворению, 

поскольку приговор постановлен на основании вердикта присяжных 

заседателей и отмене в связи с неисследованностью обстоятельств дела не 

подлежит. 

Она считает приговор законным и обоснованным, просит оставить его 

без изменения. 

Аналогичная просьба содержится в возражениях, поданных на 

кассационные жалобы потерпевшими К.М. и К.Р. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, 

Судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене в связи с 

несоблюдением процедуры судопроизводства, которое повлияло на 
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постановление законного приговора. 

Несоблюдение процедуры судопроизводства по данному делу связано с 

нарушением закона при формировании коллегии присяжных заседателей. 

Согласно ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Решения органов государственной власти и местного самоуправления в 

соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции РФ могут быть обжалованы в суд. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ коллегия из 12 присяжных 

заседателей входит в состав суда. 

С учетом изложенного участие в качестве присяжных заседателей 

депутатов любого ранга противоречит конституционному принципу 

самостоятельности каждой ветви власти, в частности, судебной. 

Замещение лицом государственных должностей или выборных 

должностей в органах местного самоуправления согласно п. «г» ч. 2 ст. 7 

Закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» расценивается как обстоятельство, препятствующее 

исполнению таким лицом обязанностей присяжного заседателя. 

В связи с этим законодатель предоставил такому лицу право 

обратиться в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации с заявлением об исключении из его списков 

кандидатов в присяжные заседатели. Само по себе отсутствие такого 

обращения лица в соответствующий орган государственной власти с учетом 

изложенных выше конституционных положений не изменяет правовую 

природу имеющегося обстоятельства, указанного в законе, как 

обстоятельства, препятствующего исполнению лицом обязанностей 

присяжного заседателя. 

Из представленных материалов уголовного дела, в частности справки 

председателя Усть-Майской избирательной комиссии, усматривается, что 

староста коллегии присяжных заседателей М. на момент рассмотрения 

данного дела являлся депутатом представительного органа местного 

самоуправления Усть-Майского улуса (района) по избирательному округу № 

6. Срок его полномочий с 29 декабря 2002 года по декабрь 2007 года. 

При таких обстоятельствах включение названного лица в состав 

коллегии присяжных заседателей свидетельствует о незаконном составе 

коллегии. 

Кроме того, из протокола судебного заседания следует, что всем 

кандидатам, прибывшим для формирования коллегии присяжных, было 

разъяснено положение закона, обязывающее кандидатов в присяжные 

заседатели правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и предоставить 

информацию о себе. 

На вопрос председательствующего судьи о наличии среди кандидатов в 

присяжные заседатели лиц, замещающих государственные должности в 
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органах местного самоуправления, М., в отличие от других кандидатов, такой 

информации о себе не сообщил. Не дал он ее и при конкретном обращении к 

нему государственного обвинителя. 

Не дав о себе такой информации, названный присяжный заседатель к 

тому же лишил возможности заявить ему немотивированный отвод. 

Наряду с этим из протокола судебного заседания также усматривается, 

что председательствующий судья в нарушение ст. 15 УПК РФ, 

разграничивающей функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 

дела, и ст. 328 п. 9 - 10 УПК РФ сам предложил сторонам конкретных лиц 

для отвода, что стороны и сделали (т. 3 л.д. 150). 

При таких обстоятельствах следует признать, что состав коллегии 

присяжных заседателей был незаконным, приговор, постановленный на 

основании вердикта, вынесенного незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей, подлежит отмене. 

Руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) с участием 

присяжных заседателей от 29 января 2005 года в отношении Ш., Б. и К. 

отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд со 

стадии судебного разбирательства. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2004 № 12-о04-14сп 

Кассационное представление прокурора об отмене оправдательного 

приговора оставлено без удовлетворения. 

(извлечение) 

Органами предварительного расследования С.В. обвинялся в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью К.Д. и в убийстве У. 

Приговором суда присяжных С.В. признан невиновным в совершении 

указанных преступлений. 

В кассационном представлении и дополнении к нему государственный 

обвинитель Бутовецкая А.Б. просит отменить приговор в связи с 

допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела и направить дело на новое судебное разбирательство, 

указывает, что в судебном заседании сторона обвинения заявила 

мотивированный отвод 23 присяжным заседателям, однако отвод был 

удовлетворен только в отношении 14 кандидатов в присяжные, в число 

присяжных вошло 7 кандидатов, которым государственным обвинителем 

были заявлены мотивированные отводы, в результате чего в состав коллегии 

присяжных заседателей вошла С.Ж., которая заявила о сложившемся у нее 

негативном отношении к работникам милиции, что не могло не отразиться на 

принятии ею решения по делу, родственники присяжных заседателей М. и П. 

проживают в том же населенном пункте, что и С.В., при этом С.В. в 

судебном заседании переписывал список кандидатов в присяжные 

заседатели, этот список у него был изъят по ходатайству государственного 
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обвинителя, но исключить возможность влияния на присяжных заседателей 

нельзя, допущенный в качестве защитника С.В. К.В. в ходе всего судебного 

заседания, несмотря на замечания, указывал, что является отчимом 

подсудимого, воспитывавшим его с детства, что оказывало влияние на 

присяжных, председательствующий запретил потерпевшей давать показания 

в присутствии присяжных заседателей, чем нарушил ее права, а также лишил 

присяжных заседателей возможности задать ей интересующие их вопросы, 

это является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и 

должно влечь отмену приговора, кроме того, преследуя цель опорочить 

свидетеля К.М., К.В. задал ему вопрос о наличии у него судимости, что также 

повлияло на вынесение законного, обоснованного и справедливого 

приговора, присяжные заседатели П. и Б. скрыли факт знакомства друг с 

другом, что подтверждено справкой о том, что их дети длительное время 

посещали одну группу детского сада, считает, что напутственное слово 

председательствующего носило непоследовательный характер, в нем 

допущена фактическая оценка доказательств - показаний подсудимого, 

потерпевшего и свидетелей, которые он расценил как противоречивые, 

допущена ссылка на другого участника преступления, тогда как по делу 

привлекался один С.В. 

В возражениях на кассационное представление адвокат Лихошва Г.Б. 

выражает несогласие с его доводами и просит оставить приговор без 

изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления, Судебная коллегия находит его не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

По смыслу закона решение об удовлетворении или неудовлетворении 

заявленного присяжному заседателю отвода принимает 

председательствующий, законом не предусмотрено, что заявленный 

мотивированный отвод подлежит обязательному удовлетворению. 

То обстоятельство, что родственники присяжных заседателей 

проживают в одной местности с подсудимым, а также то, что присяжные 

знакомы друг с другом, не является основанием для отвода. 

Кроме того, довод представления о том, что присяжные заседатели П. и 

Б. знакомы, основан на предположениях, т.к. тот факт, что их дети посещали 

одну группу в детском саду, не свидетельствует о знакомстве их родителей. 

На предположениях основан и довод представления о том, что после 

копирования списка присяжных заседателей, который был отобран у С.В., он 

мог повлиять на присяжных, как и доводы о том, что сообщение защитника 

К.В. о том, что он является отчимом С.В., а также заданный им вопрос 

свидетелю К.М. о наличии у него судимости могли повлиять на вынесение 

вердикта. 

Кроме того, из приобщенного к материалам дела списка присяжных 

заседателей, изъятого у С.В., видно, что сведения о месте проживания 

присяжных в нем отсутствуют. 
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Из ответа присяжного заседателя С. видно, что негативное отношение к 

сотрудникам милиции у нее было в прошлом, поэтому оснований для ее 

отвода не имелось. 

Само по себе то обстоятельство, что потерпевшая допрашивалась в 

отсутствие присяжных, не является основанием для отмены приговора, а, 

кроме того, из протокола судебного заседания видно, что государственный 

обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства защиты о 

допросе потерпевшей в отсутствие присяжных заседателей, которое было 

мотивировано тем, что потерпевшей об обстоятельствах дела ничего не 

известно, она только может охарактеризовать сына. 

То обстоятельство, что председательствующий в напутственном слове 

обратил внимание присяжных заседателей на противоречивость показаний 

подсудимого, потерпевшего и свидетелей, свидетельствует о разъяснении им 

в соответствии с нормами закона правил оценки доказательств и не означает, 

что им дана оценка доказательствам. 

Не является основанием для отмены приговора и то, что в 

напутственном слове председательствующим была допущена ссылка на 

другого участника преступления, поскольку из ответов присяжных 

заседателей видно, что они признали доказанным, что ножевые ранения 

потерпевшим К.Д. и У. причинил С.В., а не иное лицо, но признали его 

невиновным. 

При таких обстоятельствах, когда судом не было допущено нарушений 

уголовно-процессуального закона, Судебная коллегия не находит оснований 

для отмены приговора. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.06.2013 № 

51-АПУ13-10СП 

Приговор по делу о нападении в целях хищения имуществ с 

применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по 

предварительному сговору, убийстве, сопряженном с разбоем, 

подстрекательстве и пособничестве в этом оставлен без изменения, так как 

вид и размер назначенного наказания чрезмерно суровыми суд не находит, 

поскольку они соразмерны содеянному, соответствуют всем заслуживающим 

внимания обстоятельствам дела. 

(извлечение) 

Приговором суда, на основании установленных вердиктом присяжных 

заседателей обстоятельств дела, Черных В.В. и Балабанов М.В. признаны 

виновными в нападении на К. в целях хищения ее имуществ с применением 

насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с 

применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей, Черных В.В. также в убийстве К. 

сопряженном с разбоем, а Балабанов М.В. в подстрекательстве и 

пособничестве Черных В.В. в этом, совершенными в период с 1 по 6 февраля 

2012 года в доме <...> по ул. <...> района <...> края. 
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В апелляционных жалобах: 

- осужденный Балабанов М.В. заявляет о несогласии с приговором, 

поскольку коллегии присяжных заседателей не были представлены 

доказательства его невиновности, содержащиеся в протоколах его допроса от 

28.02.2012 года и очной ставки с Черных В.В.; явку с повинной он дал без 

адвоката и под давлением оперативных работников, а обстоятельства 

преступления ему стали известны от Черных В.В., на его заявления об этом в 

судебном заседании судья сделал замечание; доказательств его виновности 

не имеется. Присяжные заседатели не приняли во внимание заявление 

Черных В.В. о том, что он оговорил Балабанова М.В., а также показания 

свидетелей защиты о его (Балабанова М.В.) алиби; следователем ему было 

отказано в проверке его показаний на полиграфе. Просит отменить приговор; 

- адвокат Харламова А.И. в интересах осужденного Балабанова М.В., 

считая приговор незаконным, указывает, была нарушена процедура 

формирования коллегии присяжных заседателей, поскольку вопрос стороны 

защиты к кандидатам в присяжные заседатели о том, подвергался ли кто-

либо из них насилию, был необоснованно отведен председательствующим 

судьей; выступление защиты в прениях неоднократно прерывалось, что не 

позволило довести до коллегии присяжных заседателей правильное 

представление об обстоятельствах дела; в нарушение принципа 

состязательности сторон, были отклонены вопросы к свидетелю Ю. об 

обстоятельствах явки с повинной Черных и Балабанова, производства очной 

ставки между ними, что помешало стороне защиты обосновать свое 

ходатайство о признании явки с повинной и допроса Балабанова в качестве 

подозреваемого недопустимым доказательством; назначенное Балабанову 

наказание является чрезмерно суровым, судом не в полной мере учтены 

смягчающие вину обстоятельства - явка с повинной, признательные 

показания, отсутствие отягчающих обстоятельств. Просит приговор 

отменить, дело направить на новое судебное разбирательство; 

- адвокат Дерун О.С. в интересах осужденного Черных В.В. указывает 

о несогласии с приговором в связи с назначением Черных В.В. чрезмерно 

сурового наказания. Суд не в полной мере учел обстоятельства, смягчающие 

его наказание, - активное способствование Черных В.В. раскрытию 

преступления, его признательные показания, суд необоснованно не применил 

положения статьи 64 УК РФ. Просит изменить приговор и снизить Черных 

В.В. наказание. 

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель 

В.В. Кандаурова указывает о несогласии с изложенными в них доводами, 

просит приговор оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, выслушав участников судебного заседания, 

обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на них, судебная 

коллегия находит приговор суда законным и обоснованным. 

Расследование уголовного дела проведено в соответствии с 

положениями УПК РФ. 
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Вопреки доводам жалобы Балабанова М.В., следователь 

самостоятельно направляет ход расследования. Отсутствие 

психофизического исследования, не являющегося доказательством по делу, 

не является нарушением прав Балабанова М.В., поскольку в ходе 

предварительного следствия были собраны и представлены суду 

доказательства, как уличающие, так и оправдывающие подсудимых. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

приговора суда с участием присяжных заседателей, судом допущено не было. 

Коллегия присяжных сформирована с соблюдением положений статьи 

328 УПК РФ. 

Согласно протоколу судебного заседания, в ходе отбора кандидатам в 

присяжные заседатели адвокатом Харламовой А.И. был задан вопрос о 

применении к ним или к их близким родственникам насилия. При этом, 

председательствующий по делу судья обоснованно сняла данный вопрос как 

неконкретный, не относимый к предмету судебного разбирательства. Довод 

апелляционной жалобы о том, что данное нарушение закона повлекло 

формирование незаконного состава коллегии присяжных заседателей, 

судебная коллегия находит несостоятельным. 

В соответствии с положениями статьи 327 УПК РФ, сторонам была 

предоставлена возможность заявления мотивированных и немотивированных 

отводов кандидатам в присяжные заседатели. 

После формирования коллегии присяжных заседателей заявлений о ее 

тенденциозности от участников судопроизводства не поступило (т. 6 л.д. 

148). 

Судебная коллегия приходит к выводу, что нарушения уголовно-

процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей 

не допущено. 

В судебном заседании было обеспечено равенство прав сторон, 

которым суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создал 

необходимые условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств дела. 

Судебное следствие проведено на основе принципа состязательности, 

установленного статьей 15 УПК РФ, с учетом требований статьи 252 УПК 

РФ о пределах судебного разбирательства, главы 37 УПК РФ и положений 

статьи 335 УПК. Судебная коллегия отмечает, что судом в полной мере 

соблюдены и положения статьи 334 УПК РФ о полномочиях судьи и 

присяжных заседателей. 

Участникам судопроизводства со стороны защиты была в полной мере 

предоставлена возможность довести свою позицию до коллегии присяжных 

заседателей. 

Вопросы допустимости и относимости доказательств были 

исследованы судом в соответствии с требованиями главы 10 УПК РФ, в 

порядке, определяемом частью 2 статьи 334 УПК РФ. Все представленные 

коллегии присяжных заседателей доказательства правильно судом признаны 
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допустимыми. 

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного Балабанова М.В. 

и адвоката Харламовой А.И., исследование доказательств - протоколов явки с 

повинной, показания Балабанова М.В. в ходе следствия, проведено в 

судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, после 

обсуждения ходатайства стороны защиты о недопустимости указанных 

доказательств и принятия председательствующим судьей мотивированного 

решения об отсутствии оснований для признания указанных доказательств 

недопустимыми (т. 6 л.д. 218 - 219). 

Судебная коллегия находит несостоятельными доводы апелляционной 

жалобы адвоката Харламовой А.И. в той части, что поскольку 

председательствующим судьей был снят вопрос к свидетелю Ю. она не 

смогла сформулировать основания для признания недопустимыми 

доказательствами протоколов следственных действий с участием Балабанова 

М.В. 

Согласно протоколу судебного заседания, свидетель Ю. был допрошен 

в судебном заседании в связи с заявлением стороны защиты ходатайства о 

признании недопустимыми доказательствами протоколов следственных 

действий с участием Балабанова М.В. При этом Ю. давал подробные ответы 

на вопросы как государственного обвинителя, так и участников 

судопроизводства со стороны защиты. Выяснение у свидетеля обстоятельств, 

которые не относились к установлению фактов, имеющих значение для 

разрешения ходатайства, некорректные и наводящие вопросы обоснованно 

снимались председательствующим судьей. Каких-либо ограничений 

участников со стороны защиты в допросе свидетеля допущено не было, 

допрос свидетеля Ю. был окончен при отсутствии к нему вопросов (т. 6 л.д. 

211). 

Вопреки доводам апелляционной жалобы осужденного Балабанова 

М.В. его позиция о непричастности к совершению преступлений до коллегии 

присяжных заседателей была доведена, об этом же пояснил в судебном 

заседании и Черных В.В. 

То обстоятельство, что по мнению Балабанова М.В. не все 

доказательства его невиновности были доведены до присяжных заседателей, 

не все протоколы следственных действий проводимых с ним были оглашены, 

не свидетельствует о каком-либо нарушении его прав. 

Как видно из протокола судебного заседания, поступившие от стороны 

защиты ходатайства об исследовании того или иного доказательства были 

удовлетворены, отказов в исследовании доказательств не имелось. Вместе с 

тем, судебная коллегия отмечает, что суд по собственной инициативе не 

вправе предоставлять коллегии присяжных заседателей доказательства для 

исследования. 

Судебное следствие было окончено при отсутствии возражений сторон 

(т. 6 л.д. 223). 

Вопросный лист соответствует положениям статьи 339 УПК РФ. 
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Судебная коллегия отмечает, что при произнесении сторонами речей в 

прениях, председательствующим по делу судьей обоснованно было указано 

защитнику Харламовой А.И. на необходимость соблюдения закона и 

недопустимость искажения каких-либо его положений. 

Доводы апелляционной жалобы адвоката Харламовой А.И., что 

действия председательствующего судьи повлияли не ее выступление в 

прениях и нарушили права участников судопроизводства, судебная коллегия 

считает несостоятельными, поскольку действия председательствующего 

судьи соответствуют положениям, закрепленным в статье 336 УПК РФ. 

Вынесенный коллегией присяжных заседателей вердикт является 

ясным и не противоречивым. 

Несостоятельны доводы апелляционной жалобы Балабанова М.В. о 

том. что присяжные заседатели не приняли во внимание заявление Черных 

В.В. о его (Балабанова М.В.) невиновности, показания свидетелей о его 

алиби, поскольку в силу части 4 статьи 347 УПК РФ запрещается ставить под 

сомнение правильность вердикта, вынесенного коллегией присяжных 

заседателей. 

В соответствии со статьей 389.27 УПК РФ, не являются основаниями 

отмены или изменения судебных решений, вынесенных с участием коллегии 

присяжных заседателей, несоответствие выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом первой инстанции, в связи с чем доводы апелляционной жалобы 

осужденного Балабанова М.В. об отсутствии доказательств его виновности 

не могут являться предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. 

Приговор постановлен председательствующим в соответствии с 

требованиями статьи 351 УПК РФ, определяющей особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. 

В соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей действия 

Балабанова М.В. по п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ, частям 4 и 5 статьи 33, 

пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ и действия Черных В.В. по п. «в» части 

4 статьи 162 УК РФ, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ 

председательствующим судьей квалифицированы правильно, обоснованные 

выводы об этом мотивированы в приговоре. 

При назначении осужденным Балабанову М.В. и Черных В.В. 

наказания, судом, в соответствии с положениями части 3 статьи 60 УК РФ, 

были учтены характер и степень общественной опасности преступлений, 

данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на его 

исправление и на условия жизни их семей. Суд учел имеющиеся смягчающие 

наказание Балабанова М.В. - молодой возраст, явку с повинной и активное 

способствование раскрытию преступления; Черных В.В. - совершение 

преступления впервые, его состояние здоровья, явку с повинной и активное 

способствование раскрытию преступлений. 

Вопреки доводам апелляционных жалоб, назначенное Балабанову М.В. 

и Черных В.В. наказание отвечает требованиям статьи 6 УК РФ, является 

consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463AE972BAE34930B87B280DBA7210F687D4031AB6E972BEQCV4W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463AE972BAE34930B87B280DBA7210F687D4031AB6E975BCQCVAW
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463AE972BAE34930B87B280DBA7210F687D4031DB4QEV3W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463AE972BAE34930B87B280DBA7210F687D4031AB6E975BEQCV7W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6E977BFQCVAW
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB70BFQCV6W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB70BFQCV7W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB74B8QCV7W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6E977BFQCVAW
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6E977BFQCVAW
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB74B8QCV7W
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB73BAQCVAW
consultantplus://offline/ref=987251CBCFD84E37FB19796A34AFC982463CEF79B9E84930B87B280DBA7210F687D4031AB6EB71BEQCV1W


371 
 

справедливым. Судом учтено мнение присяжных заседателей, признавших 

Черных В.В. заслуживающим снисхождения, в полной мере учтены 

характеризующие Черных В.В. и Балабанова М.В. данные, обстоятельства, 

смягчающие наказание. 

Судом не установлено обстоятельств для применения положений части 

6 статьи 15, статей 64 и 73 УК РФ, выводы суда в приговоре мотивированы. 

Оснований для отмены или изменения приговора по доводам 

апелляционных жалоб судебная коллегия не находит. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 № 

18-АПУ13-12СП 

Оправдательный приговор по делу об убийстве оставлен без 

изменения, поскольку судебное разбирательство по делу проведено полно и 

всесторонне, с учетом требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его 

особенности в суде с участием присяжных заседателей, каких-либо данных, 

свидетельствующих об односторонности или неполноте судебного следствия, 

не имеется. 

(извлечение) 

По приговору суда, основанном на вердикте коллегии присяжных 

заседателей, которым признано недоказанным, что Каленик Л.А. выбросил из 

окна родившегося ребенка, находившегося в беспомощном состоянии, 

Каленик Л.А. оправдан. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Степанян 

А.С. указывает на незаконный состав коллегии присяжных заседателей. Так, 

при формировании коллегии присяжных заседателей на вопрос 

председательствующего о том, привлекался ли кто-либо из кандидатов в 

присяжные или их близкие родственники к уголовной ответственности, 

кандидаты Г., вошедший в основной состав коллегии присяжных, и Э., 

ставшая запасным присяжным заседателем, скрыли сведения о том, что Г. 

привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством по ч. 1 ст. 119 

УК РФ (уголовное дело прекращено 5 марта 2008 г. на основании ст. 25 УПК 

РФ), Э. привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

(уголовное дело прекращено 21 января 1998 г. по амнистии), была осуждена 

15 июня 1998 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 1 году исправительных работ и 22 

октября 2003 г. по ст. 156 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы в колонии-

поселении. Указывает на то, что в нарушение п. п. 2, 5 ч. 2 ст. 333 УПК РФ Э. 

до удаления присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта 

обсуждала с другими присяжными вопросы, которые должны были быть 

рассмотрены в совещательной комнате; до выхода присяжных заседателей из 

совещательной комнаты высказывалась о том, что вердикт будет не в пользу 

обвинения; нарушила тайну совещательной комнаты, позвонив кому-то из 

присяжных заседателей в совещательную комнату, когда там обсуждался 

вердикт. Кроме того, стороной защиты нарушались требования ст. 335 УПК 

РФ, определяющей особенности судебного следствия в суде с участием 
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присяжных заседателей: при допросе потерпевшей П. ей задавались вопросы 

по ее явке с повинной, написанной на предварительном следствии; матери 

Каленика задавались вопросы о незаконных методах следствия в отношении 

ее сына; в прениях речь защитника в большей степени была посвящена не 

доказыванию невиновности Каленика, а обвинению П. Считает, что эти 

нарушения уголовно-процессуального закона повлияли на ответы присяжных 

заседателей на поставленные перед ними вопросы. Обращает внимание на то, 

что в приговоре не указаны основания оправдания Каленика. Просит 

приговор отменить, дело направить на новое судебное разбирательство со 

стадии формирования коллегии присяжных заседателей. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в 

кассационном представлении, Судебная коллегия находит, что приговор 

постановлен в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей, 

основанном на всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела, и в полном соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона. 

В соответствии со ст. 389.25 оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора 

либо жалобе потерпевшего или его законного представителя и (или) 

представителя лишь при наличии таких существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных 

присяжными заседателями ответов, а также, если при неясном и 

противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным 

заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им 

вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист. 

Судебная коллегия считает, что таких нарушений по делу допущено не 

было. 

Как следует из протокола судебного заседания, кандидатам в 

присяжные заседатели, а также стороне обвинения и стороне защиты были 

разъяснены их права, предусмотренные ст. 328 УПК РФ, которые они в 

полной мере реализовали. Сторонам вручались списки кандидатов в 

присяжные заседатели, позволявшие сторонам в полной мере реализовать 

свое право по формированию коллегии присяжных заседателей. Стороны 

участвовали в опросе каждого кандидата в целях выяснения обстоятельств, 

препятствующих участию кандидата в рассмотрении дела. 

Доводы, приведенные в апелляционном представлении о незаконном 

составе коллегии присяжных заседателей, Судебная коллегия находит 

необоснованными. 

Так, на вопрос председательствующего - привлекался ли кто-либо из 
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кандидатов в присяжные или их близких родственников к уголовной 

ответственности, кандидат Г., вошедший в основной состав коллегии 

присяжных, был вправе не отвечать утвердительно, поскольку он к 

уголовной ответственности по приговору суда не привлекался, а уголовное 

дело, возбужденное в отношении него по ч. 1 ст. 119 УК РФ, было 

прекращено 5 марта 2008 г. на основании ст. 25 УПК РФ за примирением 

сторон. 

Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица, предъявление ему обвинения не означают, что это лицо привлечено к 

уголовной ответственности. 

В равной мере это относится и к запасному присяжному заседателю Э., 

а несообщение ею при формировании коллегии присяжных заседателей 

сведений о погашенной судимости не является основанием для признания 

вердикта вынесенным незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей, поскольку она как запасной присяжный заседатель в вынесении 

вердикта не участвовала и, кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут 

быть лица, лишь имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Судебное разбирательство по делу проведено полно и всесторонне, с 

учетом требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Каких-либо данных, свидетельствующих об односторонности или 

неполноте судебного следствия, не имеется. Права стороны обвинения, как и 

стороны защиты, по представлению и исследованию доказательств, 

председательствующий не нарушал. 

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

исследовались только те фактические обстоятельства уголовного дела, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Доводы государственного обвинителя, приведенные в апелляционном 

представлении, о заданных вопросах П. по ее явке с повинной, матери 

Каленика - о незаконных методах следствия, высказывания адвоката в 

прениях в отношении характеризующих данных П., как основания для 

отмены приговора, Судебная коллегия находит необоснованными. 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующий 

по делу в каждом случае своевременно реагировал на такие высказывания и 

обращался к присяжным заседателям с просьбой не принимать эту 

информацию во внимание при вынесении вердикта. 

Утверждение автора апелляционного представления о том, что 

запасной присяжный заседатель Э. до вынесения вердикта обсуждала с 

другими присяжными заседателями вопросы, которые должны были быть 

рассмотрены в совещательной комнате, является голословным, поскольку в 
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материалах дела отсутствуют какие-либо сведения об этом, а также о том, 

что Э. либо кому-то из присяжных заседателей в связи с этим заявлялись 

отводы. 

Высказывание не принимавшей участия в вынесении вердикта Э. 

своего мнения о том, что вердикт будет не в пользу обвинения, а также ее 

звонок в совещательную комнату с вопросом о времени выхода присяжных 

из совещательной комнаты, на законность вынесения вердикта не влияют. 

Это также не означает, что тайна совещания коллегии присяжных 

заседателей была нарушена, как безусловное основание для отмены 

оправдательного приговора, поскольку каких-либо данных о том, что это 

повлияло на содержание данных присяжными заседателями ответов на 

поставленные перед ними вопросы, не имеется. 

Неуказание в приговоре, постановленном на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, оснований 

оправдания Каленика, не влечет безусловную отмену приговора, так как 

реабилитирующие основания его оправдания сомнения не вызывают. 

Таким образом, доводы, приведенные а апелляционном представлении, 

о наличии оснований для отмены приговора не нашли подтверждения. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.05.2013 № 

44-АПУ13-4сп 

Уголовное дело об угрозе убийством в отношении судьи направлено на 

новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии судебного 

разбирательства, поскольку систематически допускаемые нарушения 

уголовно-процессуального закона со стороны обвиняемого, способные 

вызвать предубеждение присяжных заседателей, повлияли на содержание 

данных ими ответов, в связи с чем приговор суда подлежал отмене. 

(извлечение) 

Зверев обвинялся в угрозе убийством в отношении судьи краевого суда 

П. 

Коллегия присяжных заседателей признала недоказанным, что данное 

деяние совершил именно Зверев. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель Утемов 

просит приговор отменить и дело направить на новое судебное 

разбирательство, ссылаясь на то, что при рассмотрении дела в суде 

допущены нарушения уголовно-процессуального закона. В частности, при 

формировании коллегии присяжных заседателей, кандидаты в присяжные 

заседатели Б., Р., К., Ц., В. скрыли факты того, что они являлись 

потерпевшими по уголовным делам, М. трижды было отказано в 

возбуждении уголовного дела по его заявлениям, К. обращался к прокурору с 

жалобой на бездействие работников правоохранительных органов, несмотря 

на то, что государственным обвинителем были поставлены конкретные 

вопросы: «Кто-то из Вас или Ваших близких родственников обращался с 

заявлениями в милицию о совершенном в отношении него преступлении?», 
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«...кто-то из Вас сталкивался и не получил от милиции, прокуратуры, суда 

необходимой, должной помощи в силу равнодушия, в силу непонимания, в 

силу безучастного отношения или в силу халатного исполнения своих 

обязанностей?», кандидат в присяжные заседатели Г. скрыла факты 

неоднократных судимостей своей дочери. Невыполнение указанными лицами 

своих обязанностей правдиво отвечать на поставленные вопросы лишило 

стороны возможности решить вопрос об их отводе по мотивам 

необъективности; сокрытие кандидатами в присяжные заседатели указанных 

сведений, по мнению автора представления, свидетельствует о том, что у них 

могло сформироваться негативное отношение к деятельности 

правоохранительных органов; несмотря на то, что председательствующий 

неоднократно останавливал Зверева, последний довел до сведения 

присяжных заседателей факты, выходящие за пределы вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, ставил под сомнение 

допустимость исследованных в присутствии присяжных заседателей 

доказательств. 

В возражениях на апелляционное представление оправданный Зверев 

просит приговор оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного 

представления, судебная коллегия находит, что приговор суда подлежит 

отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального 

закона, которые повлияли на содержание данных присяжными заседателями 

ответов. 

В соответствии со ст. 336 УПК РФ прения сторон проводятся лишь в 

пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на 

доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

Согласно положениям статьи 335 УПК РФ в присутствии присяжных 

заседателей не подлежат обсуждению вопросы и ходатайства, направленные 

на обеспечение условий судебного разбирательства. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, в прениях 

подсудимый Зверев неоднократно, несмотря на замечания 

председательствующего, высказывался о предвзятом отношении к нему со 

стороны судьи, о заявленных им отводах судье, которые, по его мнению, 

необоснованно оставлены без удовлетворения. 

Кроме этого Зверев в ходе своего выступления постоянно ссылался на 

то, что здание суда оборудовано по последнему слову техники, по его 

мнению, должны вестись записи телефонных разговоров, однако в 

материалах дела данных записей не имеется; предполагал наличие 

инструкции для сотрудников суда, в случае поступления угроз, положения 

которой работниками аппарата суда не были выполнены; рассказывал о 

принципах работы телефонных станций и высказывал предположения о 

возможной ошибке при определении номера телефона звонившего. 

Вместе с тем, данные обстоятельства не исследовались в судебном 
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заседании, в связи с чем председательствующий останавливал подсудимого и 

разъяснял присяжным заседателям, что данные обстоятельства не должны 

быть приняты ими во внимание при вынесении вердикта. 

Однако Зверев, злоупотребляя своими правами, продолжал нарушать 

требования статьи 336 УПК РФ. Всего за время выступления в прениях 

подсудимого председательствующий вынужден был останавливать его более 

25 раз. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что систематически 

допускаемые нарушения уголовно-процессуального закона со стороны 

Зверева, способные вызвать предубеждение присяжных заседателей, 

повлияли на содержание данных ими ответов, в связи с чем приговор суда 

подлежит отмене, а уголовное дело направлению на новое судебное 

разбирательство. 

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с доводами 

апелляционного представления о нарушении требования части третьей 

статьи 328 УПК РФ при формировании коллегии присяжных заседателей. 

Из протокола судебного заседания видно, что при формировании 

коллегии присяжных заседателей председательствующий опросил 

кандидатов в присяжные заседатели о наличии у них обстоятельств, 

препятствующих участию в рассмотрении уголовного дела в качестве 

присяжных заседателей в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 

2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Таких обстоятельств в отношении кандидатов в присяжные заседатели 

Б., Р., Г., К., М., В., Ц., К. не установлено и государственным обвинителем в 

апелляционном представлении не приводится. 

Что же касается ссылок государственного обвинителя на то, что 

вышеуказанные лица ранее являлись потерпевшими, обращались в 

правоохранительные органы с заявлениями о совершении в их отношении 

противоправных действий, то данные обстоятельства не могут служить 

основанием для признания незаконным состава коллегии присяжных 

заседателей и повлечь отмену приговора. 

Согласно пунктам второго, четвертого части второй статьи 3 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица, имеющие 

непогашенную и неснятую судимость, состоящие на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 

психических расстройств. 

Указанный Федеральный закон не содержит запрета в отношении лиц, 

обратившихся в правоохранительные органы для защиты своих интересов. 

Кроме этого, согласно частям 3, 8 статьи 328 УПК РФ при опросе 

кандидатов в присяжные заседатели задаваемые вопросы должны быть 
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конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, по мнению 

опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в присяжные 

заседатели в рассмотрении данного уголовного дела, и пониматься 

однозначно. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, на вопросы 

государственного обвинителя, на которые делается ссылка в апелляционном 

представлении, кандидатам в присяжные заседатели предложено ответить о 

том, обращались ли они с заявлениями в милицию о совершенных в 

отношении них преступлениях; кто из них пострадал от незаконных действий 

милиции, прокуратуры, суда; являлся кто-либо из них потерпевшим 

обвиняемым, подозреваемым по уголовному делу; кому из них 

правоохранительные органы не оказали необходимой помощи. 

Государственный обвинитель не сообщил, какими обстоятельствами 

настоящего дела вызывались вопросы о наличии указанных выше фактов, не 

конкретизировал и не разъяснил, относительно каких противоправных 

деяний поставлены данные вопросы. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что данные общие вопросы 

и не связанные с обстоятельствами конкретного уголовного дела, могли быть 

неоднозначно поняты кандидатами в присяжные заседатели. 

В связи с этим, судебная коллегия находит, что нет оснований для 

признания состава суда незаконным. 

Руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.25, 389.28 УПК РФ, судебная 

коллегия 

определила: 

приговор Пермского краевого суда с участием присяжных заседателей 

от 16 января 2013 года в отношении Зверева С.В. отменить и уголовное дело 

направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе 

суда со стадии судебного разбирательства. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2005 № 1-о05-4 

Обвинительный приговор отменен в связи с нарушением требований 

ст. 328 УПК РФ. 

(извлечение) 

Судом с участием присяжных заседателей Архангельского областного 

суда 25 ноября 2004 г. Р. и Б. осуждены по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В кассационной жалобе адвокат просил приговор отменить, дело 

направить на новое судебное разбирательство, указав, что при формировании 

коллегии присяжных заседателей были нарушены права стороны защиты, 

присяжный заседатель С., участвовавший в вынесении вердикта, не сообщил, 

что он является майором внутренней службы и работает в Управлении 

исполнения наказаний Минюста России по Архангельской области, в связи с 

чем сторона защиты была лишена права заявить ему отвод. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 28 

февраля 2005 г. приговор отменила, дело направила на новое судебное 
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рассмотрение, указав следующее. 

В соответствии со ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели обязаны 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы; председательствующий 

опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятельств, 

препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовного дела; сторонам также предоставляется право 

задавать вопросы кандидатам в присяжные заседатели, которые, по их 

мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию в 

рассмотрении дела; стороны имеют право заявить мотивированные и 

немотивированные отводы кандидатам в присяжные заседатели. 

Как видно из протокола судебного заседания, председательствующим 

был поставлен вопрос о том, кто из присутствующих кандидатов в 

присяжные заседатели является судьей, прокурором, следователем, 

дознавателем, адвокатом, нотариусом или имеет специальное звание 

сотрудника органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ, службы судебных 

приставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также лицом, осуществляющим частную 

детективную деятельность на основе специального разрешения. 

Никто из кандидатов в присяжные заседатели не ответил положительно 

на этот вопрос, как указано в протоколе судебного заседания, «никто руку не 

поднял». 

Между тем из представленных в кассационную инстанцию данных, 

которые сомнений не вызывают, следует, что кандидат в присяжные 

заседатели С. являлся майором внутренней службы, работал в должности 

врача-фтизиатра туберкулезного отделения областной больницы Управления 

исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области; был уволен 30 октября 2004 г. 

Несмотря на приведенный выше вопрос председательствующего при 

формировании коллегии присяжных заседателей 20 сентября 2004 г., 

кандидат в присяжные заседатели С. не сообщил о том, что он является 

майором внутренней службы и проходит службу в названном Управлении. 

В связи с отсутствием указанных данных о личности С. сторона 

защиты была лишена возможности высказать свое мнение о его участии в 

составе коллегии присяжных заседателей, заявить ему отвод. 

С. был избран в состав коллегии присяжных заседателей, участвовал в 

вынесении вердикта. 

Таким образом, нарушение права стороны защиты при формировании 

коллегии присяжных заседателей могло повлиять на законность, 

обоснованность и справедливость приговора. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2003 № 37-о03-14 
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Кассационное представление прокурора об отмене оправдательного 

приговора суда присяжных оставлено без удовлетворения. 

(извлечение) 

Органами предварительного следствия ранее судимый Е. обвинялся в 

убийстве, покушении на убийство и в незаконном приобретении, хранении и 

ношении огнестрельного оружия. 

По приговору Орловского областного суда от 5 июля 2003 г. на 

основании вердикта присяжных заседателей Е. оправдан по п. «н» ч. 2 ст. 

105, ч. 3 ст. 30, п. п. «к», «н» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ за 

недоказанностью вины в инкриминируемых преступлениях. 

В кассационном представлении прокурор X. поставила вопрос об 

отмене оправдательного приговора, считая, что нарушены требования ч. 3 ст. 

328, п. 2 ст. 351 и ч. 2 ст. 385 УПК РФ. Так, присяжный заседатель не 

сообщила, что знакома с прокурором, хотя в 1998 - 2000 гг. проживала с ней 

в одном подъезде дома и могла испытывать к ней неприязнь. В результате 

этого прокурор была лишена возможности воспользоваться правом отвода 

указанного присяжного заседателя по основаниям ч. 10 ст. 328 УПК РФ. 

Данная информация стала известна прокурору после провозглашения 

приговора. Потерпевшей Б. не было предоставлено право ознакомиться с 

вопросами, поставленными на разрешение присяжным заседателям, и 

высказать замечания по их содержанию и формулировке, по постановке 

новых вопросов. В выступлениях защиты, подсудимого и потерпевшего 

допускались высказывания, по поводу которых председательствующий не 

дал разъяснений присяжным заседателям, что, по мнению прокурора, 

повлияло на вердикт. По смыслу ст. ст. 338 - 340 УПК РФ каких-либо 

перерывов между оглашением вопросного листа и напутственным словом 

законом не предусмотрено. В судебном же заседании между ними был 

перерыв с 2 по 4 июня 2003 г., тем самым, как полагала прокурор, 

председательствующий допустил нарушение уголовно-процессуального 

закона, влекущее отмену приговора. 

В возражении на кассационное представление адвокат опровергал 

доводы прокурора и просил оставить приговор без изменения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 28 

августа 2003 г. приговор оставила без изменения, а кассационное 

представление - без удовлетворения по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Однако в имеющихся в кассационном представлении доводах на такие 

нарушения уголовно-процессуального закона не указывается. 
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Утверждение прокурора, что она была лишена возможности отвода 

присяжного заседателя, необоснованно. Как видно из кассационного 

представления, прокурор ранее не знала этого присяжного заседателя и 

каких-либо причин для отвода у нее не имелось. Ее предположение о 

неприязни к ней присяжного заседателя не основано на фактах. Нет данных и 

о том, что прокурор X. знакома присяжному заседателю. 

Ссылка в кассационном представлении на то, что потерпевшей Б. не 

было предоставлено право ознакомиться с вопросами, поставленными 

присяжным заседателям, и высказать замечания по ним, не подтверждена 

материалами дела. Как видно из протокола судебного заседания, 

потерпевшей Б. председательствующий судья разъяснил ее права, в том 

числе предусмотренные ст. 338 УПК РФ, однако после ее допроса в судебном 

заседании она отказалась от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного 

дела и просила не вызывать ее в суд. 

Таким образом, Б. еще до постановки вопросов присяжным 

заседателям отказалась от участия в прениях и в формулировке вопросов, и 

поэтому нет оснований считать, что права потерпевшей были нарушены. 

Потерпевшая Б. в этой части также приговор не обжаловала. 

Нельзя расценить как нарушение уголовно-процессуального закона то, 

что председательствующий не дал разъяснений по поводу содержания 

выступлений подсудимого, защитника и потерпевшего, на которые 

государственный обвинитель сослался в кассационном представлении. 

Не соответствуют положениям ст. ст. 338 - 340 УПК РФ доводы 

государственного обвинителя о том, что не допускается перерыв в судебном 

заседании между оглашением вопросного листа и напутственным словом 

председательствующего. Такого указания в названных статьях не 

содержится. 

Как видно из материалов дела, каких-либо нарушений уголовно-

процессуального закона, которые могли послужить причиной для отмены 

оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей, не допущено. 

 

Обзор кассационной практики 

Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Российской Федерации за 2004 год 

(Извлечение) 

 

Нарушения закона при рассмотрении уголовных дел 

судами с участием присяжных заседателей 

В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели обязаны 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представить необходимую 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства. 
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Верховным Судом Республики Коми Шумилов осужден по ч. 2 ст. 109 

УК РФ. 

Как видно из материалов дела, в состав коллегии присяжных 

заседателей была включена и участвовала в вынесении вердикта Б., 

родственник которой ранее был осужден за совершение преступлений. 

Однако о названном факте при формировании коллегии присяжных 

заседателей она не сообщила, хотя вопрос об этом перед кандидатами в 

присяжные заседатели ставился. 

Данное обстоятельство повлияло на избрание беспристрастной, 

объективной коллегии присяжных заседателей и повлекло за собой отмену 

приговора. 

На основании вердикта присяжных заседателей Верховного Суда 

Республики Марий Эл Спиридонов оправдан по ч. 1 ст. 111 УК РФ за 

отсутствием состава преступления, по ч. 1 ст. 105 УК РФ - за 

непричастностью к совершению преступления. 

Из материалов уголовного дела видно, что при формировании коллегии 

кандидат в присяжные заседатели И. скрыла факт знакомства с подсудимым 

и его матерью. 

Войдя в состав коллегии присяжных заседателей, она впоследствии 

была избрана старшиной. 

Указанное нарушение уголовно-процессуального закона повлекло 

отмену приговора, поскольку участники процесса, и в их числе сторона 

обвинения, были лишены права на избрание беспристрастной и объективной 

коллегии присяжных заседателей, в частности, не смогли заявить отвод по 

основаниям, предусмотренным ст. ст. 61, 62 и ч. ч. 7, 10 ст. 328 УПК РФ, а 

также безмотивный отвод в соответствии с ч. ч. 13, 14 этой же статьи. 

В соответствии с п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 340 УПК РФ в напутственном слове 

председательствующий сообщает содержание уголовного закона, 

предусматривающего ответственность за совершение деяния, в котором 

обвиняется подсудимый; напоминает об исследованных в суде 

доказательствах, как уличающих подсудимого, так и оправдывающих его, не 

выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и не делая 

выводов из них. 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Московский 

областной суд признал Киселева, Жирнова и Галютина виновными в 

покушении на убийство, совершенном группой лиц. 

Как следует из материалов уголовного дела, председательствующий не 

разъяснил присяжным заседателям, что покушение на убийство может быть 

совершено только с прямым умыслом, когда виновное лицо желает 

наступления смерти другого человека. 

Несмотря на отсутствие возражений на напутственное слово судьи, 

неразъяснение присяжным заседателям этого положения уголовного закона 

могло повлиять на ответы присяжных заседателей на вопрос о виновности 

Жирнова и Галютина в покушении на убийство Миляева. В отношении их 
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присяжные заседатели признали доказанным только нанесение ими ударов 

Миляеву ногами и руками без договоренности с Киселевым, наносившим 

удары ножом. 

Согласно ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все 

доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному 

исследованию. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, 

оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные 

действия по исследованию доказательств. 

Ярославским областным судом в соответствии с вердиктом коллегии 

присяжных заседателей Новиков по обвинению в приготовлении к убийству 

Веденеева по найму оправдан за отсутствием события преступления. 

Как следует из обвинительного заключения, Новиков предложил 

совершить убийство Веденеева своему знакомому Мартемьянову за 5 тыс. 

долларов США, за отказ от совершения преступления угрожал последнему 

расправой над ним и его родственниками. 

Мартемьянов, не желая совершать преступление, сообщил Веденееву о 

преступных намерениях Новикова и заявил в правоохранительные органы. 

Как видно из материалов дела, не все представленные доказательства 

исследованы в судебном заседании. 

Так, вещественными доказательствами по делу были признаны 

аудиокассеты - носители информации устной речи Новикова и 

Мартемьянова, они исследовались при производстве фоноскопической 

экспертизы. 

Эти аудиокассеты из числа доказательств не исключались и признаны 

судом допустимыми доказательствами. Однако вопреки требованиям закона 

в судебном заседании они не прослушивались, содержащиеся в них записи 

по существу не исследовались. 

После обсуждения вопроса о прослушивании записей на аудиокассетах 

председательствующий вынес постановление об оглашении заключений 

фоноскопических экспертиз и об отказе в прослушивании аудиокассет, 

«поскольку они содержат большое количество нецензурных выражений». 

Между тем в законе не содержатся основания, исключающие 

возможность непосредственного исследования доказательств, признанных 

допустимыми. 

Отказ от прослушивания аудиокассет, т.е. от исследования 

приобщенных к материалам дела доказательств, повлиял на вынесение 

присяжными заседателями справедливого вердикта, что повлекло отмену 

приговора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 
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потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

В связи с вынесением коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта Волгоградским областным судом постановлен 

оправдательный приговор в отношении Турищева, Беспалова, Бусарева и 

Чернова. 

Как видно из протокола судебного заседания, адвокаты и подсудимые в 

процессе судебного следствия и в прениях поставили под сомнение 

доказательства, представленные стороной обвинения, заявляя о незаконных 

методах их получения. 

Так, подсудимый Беспалов, объясняя изменение своих показаний, 

данных на следствии, сослался на то, что его вывозили на пытки, он этого 

очень боялся. 

Подсудимый Бусарев заявил об оказании на него давления в ходе 

расследования. 

Адвокат Б. в прениях сделал заявление о том, что «в обществе 

наслышаны о незаконных методах ведения следствия, применяемых 

милицией для получения признательных показаний». 

В прениях адвокаты неоднократно ссылались на доказательства, 

которые в судебном заседании не исследовались. 

В частности, адвокат А. в своей речи сослался на показания Сучкова и 

Лапина, хотя названные свидетели в суде не допрашивались. 

Адвокат Б., обосновывая алиби Беспалова, привел показания ряда 

свидетелей, однако показания этих лиц присяжным заседателям не были 

известны. 

Согласно протоколу судебного заседания председательствующий около 

15 раз прерывал выступления представителей стороны защиты по данным 

основаниям, указывая им на недопустимость нарушения уголовно-

процессуального закона, но в то же время в некоторых случаях не разъяснял 

присяжным заседателям, что они не должны учитывать упомянутые 

заявления подсудимых и адвокатов при вынесении вердикта. 

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела повлияли на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, повлекли за собой 

отмену приговора. 

Согласно ст. 345 УПК РФ после подписания вопросного листа с 

внесенными в него ответами на поставленные вопросы присяжные 

заседатели возвращаются в зал судебного заседания. Старшина присяжных 

заседателей передает председательствующему вопросный лист с внесенными 

в него ответами. При отсутствии замечаний председательствующий 

возвращает вопросный лист старшине присяжных заседателей для 

провозглашения. Найдя вердикт неясным или противоречивым, 

председательствующий указывает на его неясность или противоречивость 
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коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвратиться в 

совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. 

Председательствующий вправе также после выслушивания мнений сторон 

внести в вопросный лист дополнительные вопросы. 

Рязанским областным судом с участием присяжных заседателей 

Соляниченко признан виновным в покушении на убийство Наумова, а 

Повернов - в умышленном убийстве Наумова группой лиц по 

предварительному сговору. 

Согласно предъявленному обвинению Повернов и Соляниченко, 

реализуя договоренность на убийство Наумова, набросили ему на шею 

полотенце и стали тянуть за концы с целью удушения. Не добившись 

нужного им результата, Повернов кухонным ножом ударил потерпевшего в 

область сердца, от чего тот скончался. 

На поставленный перед присяжными заседателями вопрос о 

доказанности совершения вышеназванных действий Поверновым присяжные 

заседатели первоначально ответили: «Нет, не доказано», однако после 

дополнительного разъяснения председательствующим порядка голосования 

исправили ответ на этот вопрос и указали: «Да, доказано». 

Одновременно на оборотной стороне вопросного листа присяжные 

заседатели изложили «особое мнение», из которого следует, что они не 

установили, кем из подсудимых нанесен удар ножом потерпевшему, в 

результате чего наступила его смерть. 

Несмотря на то что председательствующий возвратил присяжных 

заседателей в совещательную комнату, обратив внимание на недопустимость 

изложения «особого мнения», эту запись путем зачеркивания либо оговорок 

они не аннулировали. 

Поскольку «особое мнение» присяжных заседателей, изложенное в 

вопросном листе, не совпадает с ответом на вопрос о доказанности действий 

Повернова, связанных с причинением смерти Наумову путем нанесения 

потерпевшему удара ножом в область сердца, вердикт признан неясным, а 

приговор отменен. 

В соответствии с ч. 7 ст. 335 УПК РФ в ходе судебного следствия в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Данное требование закона не было выполнено Липецким областным 

судом при рассмотрении уголовного дела в отношении Осьмухина, 

оправданного по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за непричастностью к совершению 

преступления. 

Осьмухин органами предварительного следствия обвинялся в том, что 

из неприязни, желая убить Дашкова, выстрелил в него из охотничьего ружья, 

но промахнулся и попал в Малютина. 

Вердиктом присяжных заседателей установлено, что факт совершения 
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убийства Малютина в результате выстрела из ружья и ряд других 

обстоятельств, указанных в обвинительном заключении, не доказаны. 

Как видно из протокола судебного заседания, адвокаты Осьмухина при 

допросах свидетелей в присутствии присяжных заседателей выясняли 

законность проведения следственных действий, в результате которых 

собраны доказательства по делу. 

В частности, свидетелю Фомичеву адвокаты задали более 30 вопросов 

подобного содержания, а председательствующий сделал замечание о 

недопустимости таких действий один раз, при этом присяжным заседателям 

не разъяснил, что данные высказывания адвокатов не должны ими 

учитываться при вынесении вердикта. 

После оглашения в судебном заседании показаний свидетеля Дашкова, 

полученных в ходе предварительного расследования, адвокат поставил под 

сомнение их допустимость, заявив присяжным заседателям, что все подписи 

свидетеля в протоколе допроса отличаются друг от друга. 

Председательствующий в данном случае не сделал замечание адвокату 

о недопустимости обсуждения этого вопроса в присутствии присяжных, не 

разъяснил, что они не должны придавать значения этим заявлениям адвоката. 

В прениях адвокат высказал сомнение, являются ли допустимыми 

доказательствами показания свидетелей Левиной и Заноз, поскольку в 

судебном заседании они показания изменили, а показания свидетеля 

Плюхина на предварительном следствии, по его мнению, получены в 

результате незаконных методов ведения следствия. 

Однако председательствующий не прервал выступление адвоката, не 

разъяснил присяжным заседателям положения закона о том, что данные 

обстоятельства при вынесении вердикта не должны учитываться. 

Перечисленные нарушения уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела повлияли на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, повлекли отмену 

приговора. 

По приговору Верховного Суда Республики Бурятия с участием 

присяжных заседателей Афанасьев был оправдан за непричастностью к 

убийству двух лиц и совершению кражи чужого имущества. 

Согласно требованиям закона в ходе судебного разбирательства в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические доказательства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями. В нарушение закона в ходе 

допроса свидетеля Аскольской стороной защиты выяснялись данные о 

личности свидетеля Меркушевой. Но несмотря на это 

председательствующий, как видно из протокола судебного заседания, 

замечание стороне защиты не сделал. 

Кроме того, в последнем слове Афанасьев неоднократно указывал на 

то, что ранее в отношении его был постановлен оправдательный приговор. В 

нарушение требований ч. 3 ст. 336 УПК РФ председательствующий не 
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разъяснил присяжным заседателям, что данное утверждение не может 

приниматься во внимание и вердикт может быть основан только на тех 

доказательствах, которые непосредственно исследовались в судебном 

заседании. 

Допущенные нарушения закона повлияли на содержание ответов на 

поставленные перед присяжными заседателями вопросы и повлекли отмену 

приговора. 

 

К статье 329. Замена присяжного заседателя запасным 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1727-

О. 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.12.2012 № 

73-О12-23сп. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1727-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Д.П. Довгий, отбывающий уголовное наказание в виде лишения 

свободы, оспаривает конституционность части первой статьи 329 «Замена 

присяжного заседателя запасным» УПК Российской Федерации в той части, в 

какой она в силу своей неопределенности позволяет председательствующему 

судье заменять неявившегося присяжного заседателя запасным, действуя 

произвольно, по своему усмотрению, без выяснения уважительности причин 

неявки присяжного заседателя и вопроса о возможности его дальнейшего 

участия в деле, что, по мнению заявителя, ставит под сомнение законность и 

справедливость вынесенного вердикта и нарушает требования Конституции 

Российской Федерации, закрепленные в ее статьях 15 (часть 4), 17 (часть 1), 

19 (часть 1), 46 (часть 1), 47 (часть 1 и 2) и 120 (часть 1). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные заявителем материалы, не находит оснований для принятия 

его жалобы к рассмотрению. 

В соответствии с частью первой статьи 329 УПК Российской 

Федерации если в ходе судебного разбирательства, но до удаления 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

выяснится, что кто-либо из присяжных заседателей не может продолжать 

участвовать в судебном заседании или отстраняется судьей от участия в 

судебном заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в 

последовательности, указанной в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей по уголовному делу. При этом запасные присяжные 

заседатели проходят такой же отбор, как и присяжные заседатели, 

образующие коллегию присяжных заседателей, наравне с ними участвуют в 
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рассмотрении уголовного дела, занимая на скамье присяжных специально 

отведенные для них председательствующим места, принимают присягу и 

наделены необходимыми правами и обязанностями для того, чтобы в случае 

замены выбывших присяжных заседателей участвовать в вынесении 

объективного вердикта (части восемнадцатая, двадцать первая и двадцать 

вторая статьи 328, часть третья статьи 332, статья 333 УПК Российской 

Федерации). 

Таким образом, сама по себе замена присяжного заседателя запасным 

не может рассматриваться как нарушение права подсудимого на 

рассмотрение его дела независимым, компетентным и беспристрастным 

судом, а часть первая статьи 329 УПК Российской Федерации - как 

нарушающая права Д.П. Довгия в оспариваемом им аспекте. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.06.2012 № 19-

О12-13СП 

Приговор по делу об убийстве оставлен без изменения, так как 

нарушений закона при формировании коллегии присяжных заседателей не 

допущено; в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об 

оглашении в присутствии присяжных заключения экспертизы, проведенной с 

применением полиграфа, отказано обоснованно, поскольку УПК РФ не 

предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в 

уголовном процессе. 

(извлечение) 

Киселев В.В. органами предварительного следствия обвинялся в том, 

что он 16 января 2011 года в период с 10 часов до 15 часов 30 минут в 

домовладении по адресу: <...> край <...> район х. <...>, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, из-за внезапно возникших личных неприязненных 

отношений нанес Б. не менее двух ударов рукой, сжатой в кулак, в область 

головы, причинив рану верхней губы справа, ссадину и кровоподтек лица, 

после нанес в область груди Б. удар взятым в данном домовладении 

кухонным ножом, причинив проникающее ранение груди с повреждением 

правого легкого, осложнившееся массивным внутренним и наружным 

кровотечением, состоящее в прямой причинной связи со смертью Б., 

наступившей на месте происшествия через незначительный промежуток 
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времени; затем нанес К. не менее четырех ударов находившимся в 

домовладении металлическим чайником и рукой, сжатой в кулак, в область 

головы, причинив ей кровоподтеки лобно-теменной области справа, вокруг 

правого глаза, верхней губы, травматическую экстракцию 1, 2 зубов слева на 

верхней челюсти и рану подбородка справа, после чего нанес ей один удар в 

область шеи кухонным ножом, причинив проникающее ранение шеи, с 

повреждением жизненно важных органов и кровеносных сосудов, 

осложнившееся массивным наружным кровотечением, состоящее в прямой 

причинной связи со смертью К., наступившей на месте происшествия через 

незначительный промежуток времени. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 5 марта 2012 года 

признано недоказанным совершение Киселевым В.В. указанного 

преступления. 

В кассационном представлении государственного обвинителя ставится 

вопрос об отмене приговора в связи с нарушениями уголовно-

процессуального закона. 

В представлении указывается, что при формировании коллегии 

присяжных заседателей после разрешения мотивированных отводов и 

самоотводов осталось 34 кандидата в присяжные заседатели. Судом сторонам 

было предоставлено право заявить по одному мотивированному отводу 

путем вычеркивания двух кандидатов каждой из сторон, которое было ими 

реализовано. 

Однако председательствующий, лишая возможности включения в 

коллегию присяжных заседателей кандидатов, указанных в конце списка, в 

нарушение ст. 327 УПК РФ, не предоставил сторонам право заявить 

повторный немотивированный отвод, в то время как количество кандидатов 

позволяло сторонам в полной мере реализовать право выбора кандидатов, 

приглашенных для участия в рассмотрении уголовного дела. 

В судебном заседании при представлении стороной обвинения 

доказательств, председательствующий, в нарушение ст. ст. 379, 385 УПК РФ, 

не позволил исследовать заключение психофизиологической экспертизы, 

произведенной по делу. 

При допросе свидетеля стороны защиты М. последняя сообщила, что 

видела подсудимого и одну из убитых в день совершения преступления 

около дома, где проживали убитые, при этом свидетелем было высказано, 

что факт нахождения подсудимого в доме убитых ее удивил, поскольку 

подсудимый из хорошей семьи. 

В ходе допроса подсудимого Киселева В.В. были исследованы 

обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием присяжных 

заседателей, а именно о том, что Киселев В.В. на протяжении 12 лет работает 

монтажником-высотником. 

В судебных прениях подсудимый Киселев В.В. сообщил о том, что 

имеет на иждивении 4 малолетних детей, а также о том, что на 

предварительном следствии давал необъективные показания. 
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В своей реплике подсудимый Киселев В.В. совершенное преступление 

назвал убийством «двух пьянчужек». 

Председательствующим судьей в реплике подсудимый остановлен не 

был, как и не было разъяснено присяжным о том, что высказывания 

подсудимого, дающее отрицательную оценку личности убитых, не должны 

приниматься во внимание при вынесении вердикта. 

В представлении указывается, что неоднократные нарушения 

участниками стороны защиты порядка проведения судебного следствия в 

суде присяжных путем высказывания сведений, дающих отрицательную 

оценку личности убитых и, напротив, положительную оценку личности 

подсудимого, сформировало у коллегии присяжных заседателей 

предубеждение в отношении Киселева В.В., что не позволило им вынести 

законный, обоснованный и справедливый вердикт. 

С учетом изложенных доводов государственный обвинитель просит 

отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение. 

В возражениях на кассационное представление адвокат Сергеева Д.А. 

не согласна с изложенными в представлении доводами, просит оставить 

представление без удовлетворения, а приговор без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 

возражений, судебная коллегия находит приговор законным, обоснованным и 

справедливым. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ, оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Таких нарушений уголовно-процессуального закона по данному 

уголовному делу не установлено. 

Доводы государственного обвинителя о том, что 

председательствующий, в нарушение ст. 327 УПК РФ, не предоставил 

сторонам право заявить повторный немотивированный отвод, в то время как 

количество кандидатов позволяло сторонам в полной мере реализовать право 

выбора кандидатов, приглашенных для участия в рассмотрении уголовного 

дела, являются несостоятельными, поскольку они не основаны на 

требованиях закона. 

Согласно ст. 327 УПК РФ, которую, по мнению автора представления, 

нарушил председательствующий судья, подсудимый или его защитник, 

государственный обвинитель имеют право на немотивированный отвод 

присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников 

дважды. 

Как видно из протокола судебного заседания, председательствующим 
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полностью выполнены требования ст. 327 УПК РФ, стороны, в том числе 

государственный обвинитель воспользовался правом немотивированного 

отвода и отвел двух кандидатов в присяжные заседатели (т. 4 л.д. 210). 

Что касается права на дополнительные немотивированные отводы 

кандидатов в присяжные заседатели, то в соответствии с ч. 16 ст. 328 УПК 

РФ председательствующий может, но не обязан предоставить сторонам 

право на равное число дополнительных немотивированных отводов, если 

позволяет количество неотведенных присяжных заседателей. 

Однако ходатайств об этом ни сторона защиты, ни сторона обвинения 

не заявляли. 

Таким образом, нарушений закона при формировании коллегии 

присяжных заседателей допущено не было. Замечаний и заявлений по поводу 

каких-либо нарушений закона при формировании коллегии присяжных 

заседателей не поступало ни со стороны государственного обвинителя, ни со 

стороны защиты (т. 4 л.д. 211 - 212). 

Нельзя согласиться с доводами государственного обвинителя в 

представлении об ограничении судом прав стороны обвинения на 

предоставление доказательств ввиду отказа в исследовании с участием 

присяжных заседателей психофизиологической экспертизы. 

Как видно из материалов дела, названная экспертиза была проведена в 

отношении подозреваемого Киселева В.В. с применением «Полиграф» (т. 2 

л.д. 72 - 98). 

Однако Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает 

законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. 

Кроме того, на разрешение эксперта были поставлены вопросы, 

разрешение которых относится к исключительной компетенции суда 

(вопросы о достоверности показаний обвиняемого Киселева). 

При таких обстоятельствах следует признать, что суд обоснованно 

отказал в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об 

оглашении в присутствии присяжных заседателей заключения 

психофизиологической экспертизы (т. 5 л.д. 7). 

По мнению государственного обвинителя, в судебном заседании были 

исследованы обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием 

присяжных заседателей. В представлении указывается, что при допросе 

свидетеля стороны защиты М. последняя сообщила, что факт нахождения 

подсудимого в доме убитых ее удивил, поскольку подсудимый из хорошей 

семьи. 

Однако это утверждение автора представления не соответствует 

действительности, поскольку оно опровергается протоколом судебного 

заседания, согласно которому в показаниях названного свидетеля нет слов, 

характеризующих семью подсудимого (т. 5 л.д. 23). 

Далее в представлении указывается, что при допросе подсудимого 

Киселева последний заявил, что на протяжении 12 лет он работает 

монтажником-высотником, а в прениях Киселев сообщил, что имеет на 
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иждивении 4 малолетних детей, и что на предварительном следствии давал 

необъективные показания. Данные обстоятельства, по мнению 

государственного обвинителя, повлияли на присяжных заседателей при 

вынесении ими вердикта. 

Однако судебная коллегия не может согласиться с доводами 

государственного обвинителя, что вышеприведенные высказывания могли 

повлиять на присяжных заседателей при ответах на поставленные перед 

ними вопросы. 

Как видно из протокола судебного заседания, указанная информация не 

исследовалась судом, а была лишь высказана подсудимым. При этом на 

высказывания подсудимого о том, что он на протяжении 12 лет работает 

альпинистом-высотником, что у него трое детей, и что на предварительном 

следствии давал необъективные показания, председательствующий 

реагировал в соответствии с требованиями закона, прерывал подсудимого и 

разъяснял присяжным заседателям, что они не должны принимать во 

внимание данные высказывания подсудимого (т. 5 л.д. 12, 91, 92). 

Доводы государственного обвинителя о том, что в реплике Киселев 

совершенное преступление назвал убийством «двух пьянчужек», не 

соответствует действительности, поскольку опровергаются протоколом 

судебного заседания, согласно которому в реплике подсудимого отсутствует 

такое высказывание (т. 5 л.д. 92). 

Таким образом, вопреки доводам государственного обвинителя, 

нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, 

по делу допущено не было. 

Судебное следствие, как об этом свидетельствует протокол судебного 

заседания, также проведено в соответствии с требованиями закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных для суда с участием присяжных 

заседателей. Председательствующий судья, сохраняя объективность и 

беспристрастие, обеспечил равенство прав сторон, соблюдение принципа 

состязательности, создав необходимые условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств дела. Незаконного воздействия на присяжных 

заседателей в ходе судебного заседания ни сторонами, ни 

председательствующим не оказывалось. В судебном заседании с участием 

присяжных заседателей исследовались только допустимые доказательства и 

обстоятельства дела в рамках предъявленного обвинения. Сторонам 

предоставлялась возможность исследовать доказательства в том объеме, в 

котором они считали необходимым, с учетом ограничений, установленных ч. 

7 ст. 335 УПК РФ. Все ходатайства сторон разрешены судом в соответствии с 

законом и по ним приняты мотивированные решения, сомневаться в 

обоснованности которых нет оснований. 

Прения сторон проведены в соответствии со ст. ст. 292, 336 УПК РФ. 

Вопросы в вопросном листе сформулированы председательствующим 

судьей в соответствии с предъявленным и поддержанным государственным 

обвинителем обвинением, с учетом результатов судебного следствия и 
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прений сторон. Замечаний по содержанию и формулировке вопросов, а также 

по постановке новых вопросов от сторон не поступило (т. 5 л.д. 93, 114 - 

115). 

Напутственное слово, произнесенное председательствующим перед 

присяжными заседателями, полностью соответствует требованиям ст. 340 

УПК РФ и возражений по поводу его необъективности от сторон не 

поступило (т. 5 л.д. 108). 

Совещание коллегии присяжных заседателей проведено в соответствии 

с требованиями ст. ст. 341 - 345 УПК РФ (т. 5 л.д. 108). 

Постановленный коллегией присяжных заседателей вердикт 

соответствует положениям ч. 3 ст. 343 УПК РФ, он является ясным и 

непротиворечивым. В соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ оправдательный 

вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для 

председательствующего и влечет за собой постановление им 

оправдательного приговора. 

Оснований для удовлетворения кассационного представления не 

имеется. 

 

К статье 330. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава 

1. Определение Конституционного суда РФ от 17.11.2009. №1441-О-О 

 

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 17 

ноября 2009 г. № 1441-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лебедева С.В. на нарушение его конституционных прав статьей 

330 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин С.В. Лебедев оспаривает конституционность статьи 330 "Роспуск 

коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава" УПК 

Российской Федерации в ее истолковании пунктом 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 года N 

23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей", поскольку, по его мнению, она не содержит 

дефиниции понятия "тенденциозность состава коллегии присяжных 

заседателей" и потому, вследствие ее неопределенности, позволяет суду 

отказывать в удовлетворении ходатайства подсудимого об отводе коллегии 

ввиду тенденциозности ее состава с точки зрения половой принадлежности 

присяжных. 

Кроме того, заявитель утверждает, что оспариваемая статья не 

обязывает суд рассматривать ходатайство об отводе коллегии ввиду 

тенденциозности ее состава в отсутствие присяжных, что в ходе судебного 
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разбирательства его уголовного дела позволило разрешить данный вопрос в 

их присутствии, чем вызвало их явное предубеждение. 

По мнению заявителя, оспариваемая норма нарушает его права, 

гарантированные статьями 1 (часть 1), 15, 19 (часть 1), 49, 54 (часть 2), 55 

(часть 1) и 57 Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Статья 330 УПК Российской Федерации, устанавливая, что по 

заявлению стороны коллегия присяжных заседателей может быть распущена, 

если вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела она в 

целом может оказаться неспособной вынести объективный вердикт, и пункт 

16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей", понимая под тенденциозностью состава коллегии присяжных 

случаи, когда при соблюдении положений закона о порядке ее формирования 

тем не менее имеются основания полагать, что образованная по конкретному 

уголовному делу коллегия не способна всесторонне и объективно оценить 

обстоятельства рассматриваемого дела и вынести справедливый вердикт 

(например, вследствие однородности состава коллегии с точки зрения 

возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов), не 

исключают возможность роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности вследствие однородности ее состава по половому признаку. 

При этом, согласно пункту 21 указанного Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, в присутствии присяжных 

заседателей не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, 

не входящие в компетенцию присяжных и способные вызвать их 

предубеждение в отношении подсудимого и других участников процесса. 

Предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации право сделать заявление о роспуске коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности ее состава и обязанность суда разрешить 

такое заявление (статья 330) выступают частью процедуры ее формирования, 

предусматривающей возможность задать каждому из оставшихся кандидатов 

в присяжные заседатели вопросы, которые, по мнению сторон, связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного в рассмотрении данного уголовного дела (часть восьмая статьи 

328), выявить обстоятельства, которые могут повлиять на принятие решения 

по делу, и мотивировать заявление о тенденциозности сформированной 

коллегии присяжных, поскольку решение о ее роспуске принимается 

председательствующим лишь в случае обоснованности этого заявления. 

Таким образом, положения оспариваемой нормы устанавливают право 

сторон (в том числе и защиты) на формирование надлежащего суда путем 
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заявления о роспуске коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава, а не ограничивают его. 

Настаивая на признании оспариваемой нормы неконституционной, 

заявитель, по сути, выражает несогласие с решением суда об отклонении его 

заявления о роспуске коллегии присяжных ввиду тенденциозности ее 

состава. Между тем проверка законности и обоснованности такого решения 

не относится к полномочиям Конституционного Суда Российской 

Федерации, определенным статьей 125 Конституции Российской Федерации 

и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации". 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева 

Сергея Владимировича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 331. Старшина присяжных заседателей 

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09.08.2012 № 

48-О12-59сп. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 09.08.2012 № 48-

О12-59сп 

Приговор по делу о создании преступного сообщества, участии в нем, 

контрабанде наркотических средств организованной группой в особо 

крупном размере, приготовлении, незаконном сбыте наркотических средств 

организованной группой изменен: исключено указание о признании 

обстоятельством, отягчающим наказание, рецидива преступлений, 

назначенное наказание снижено, так как в УК РФ были внесены изменения. 

(извлечение) 

Проверив материалы дела, выслушав стороны, обсудив доводы, 

приведенные в кассационных жалобах, а также возражения стороны 

обвинения на кассационные жалобы, Судебная коллегия приходит к 

следующим выводам. 

Как следует из материалов уголовного дела, нарушений уголовно-

процессуального законодательства в процессе предварительного 

расследования и в ходе судебного разбирательства, влекущих в соответствии 

со ст. 381 УПК РФ отмену приговора суда, постановленного с участием 

присяжных заседателей, по данному делу не допущено. 

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D4672833EE874EFB48F86896CAAC5NDX
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Доводы, приведенные в кассационных жалобах стороны защиты, о 

нарушении требований ст. 217 УПК РФ, рассмотрении дела незаконным 

составом суда, не основаны на законе и материалах уголовного дела. 

Из протоколов ознакомления с материалами дела по окончании 

предварительного следствия следует, что Нижегородов, Бажанова, 

Юрташкин, Сенинг, Рогачев и их адвокаты с материалами дела в порядке ст. 

217 УПК РФ ознакомлены в полном объеме без ограничения во времени. При 

этом вопреки утверждениям стороны защиты, изложенным в жалобах, 

указанным лицам надлежащим образом были разъяснены положения ч. 5 ст. 

217 УПК РФ. Однако Нижегородов, Бажанова, Юрташкин, Сенинг, Рогачев 

правами, предоставленными им пп. 1, 1.1, 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 

воспользоваться не пожелали. Протоколы ознакомления обвиняемых, их 

адвокатов с материалами дела соответствуют предъявляемым требованиям, 

замечаний и заявлений от обвиняемых и их адвокатов не поступало. 29 марта 

2011 г. дело было направлено в суд. До назначения дела к слушанию 8 апреля 

2011 г. от Нижегородова, Бажановой и их адвокатов в суд поступило 

ходатайство о рассмотрении дела в отношении их с участием присяжных 

заседателей, в связи с чем 12 апреля 2011 г. в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 231, 

п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК РФ назначено судебное заседание в порядке 

предварительного слушания. В судебном заседании в порядке 

предварительного слушания 25 апреля 2011 г. Нижегородов, Бажанова и их 

адвокаты, а также Юрташкин и его адвокат поддержали ходатайство о 

рассмотрении дела в отношении их с участием присяжных заседателей. 

Обвиняемые Рогачев и Сенинг и их адвокаты возражали против 

рассмотрения дела с участием присяжных заседателей и просили суд 

выделить в отношении их дело для рассмотрения судьей единолично либо 

коллегией из трех судей. Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 325 УПК РФ, принял 

обоснованное решение об удовлетворении ходатайства Нижегородова, 

Бажановой и Юрташкина о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей. Кроме того, суд обоснованно отказал в удовлетворении 

ходатайств Рогачева и Сенинга о выделении в отношении их дела, поскольку 

это будет препятствовать всесторонности, объективности разрешения 

уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, 

рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. В соответствии 

с ч. 5 ст. 325 УПК РФ постановление судьи о рассмотрении дела с участием 

присяжных заседателей считается окончательным. В связи с этим 

последующие отказы подсудимых от рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей обоснованно во внимание не принимались. 

Довод, приведенный в жалобе стороны защиты, о незаконном отказе в 

допуске в качестве защитников Нижегородова - Саяпина и Н. также 

несостоятелен. Как следует из материалов дела, Н. была допрошена в 

качестве свидетеля по делу, а Саяпин не присутствовал в зале судебного 

заседания, и выяснение его отношения к заявленному ходатайству не 



396 
 

представлялось возможным, поэтому суд обоснованно отказал в 

удовлетворении данного ходатайства. 

Довод Саяпиной о нарушении права на защиту Нижегородова в связи с 

непредоставлением ему возможности пользоваться услугами неназванного 

адвоката из Республики Казахстан несостоятелен. В силу ст. 49 УПК РФ в 

качестве защитника допускается адвокат, наряду с которым суд может 

допустить к участию иное лицо. Правовой статус адвоката в России 

определен Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который в ч. ч. 5, 6 ст. 

2 определяет, что адвокаты иностранного государства могут оказывать 

юридическую помощь на территории Российской Федерации по вопросам 

права данного иностранного государства и должны быть зарегистрированы 

федеральным органом юстиции в специальном реестре. Без регистрации в 

указанном реестре осуществление адвокатской деятельности адвокатами 

иностранных государств на территории России запрещается. Ходатайства об 

участии в качестве защитника адвоката иностранного государства, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации в специальном 

реестре, от Нижегородова не поступало. Не поступало ходатайства об 

участии такого лица в качестве защитника наряду с адвокатом Ягудиным. 

Право на защиту Нижегородова обеспечено судом в полном объеме. 

Юридическую помощь Нижегородову при производстве по уголовному делу 

оказывали адвокат Ягудин, защитники Саяпина и Кошелева. 

Процессуальные особенности рассмотрения уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, в том числе юридические последствия 

вердикта и порядок его обжалования, осужденным были разъяснены. 

Суд неоднократно обращался к рассмотрению вопроса о законности 

формы судопроизводства, который был избран по ходатайству 

Нижегородова, Бажановой и Юрташкина. При этом каждый раз 

мотивированно отклонялись доводы стороны защиты о незаконности 

избранной формы судопроизводства, в том числе в отношении других 

подсудимых, о чем были вынесены соответствующие судебные 

постановления, которые являются законными и обоснованными. Вопреки 

доводам, изложенным в жалобах стороны защиты, разногласия между 

подсудимыми о форме судопроизводства, в соответствии с которой 

подлежало рассмотрению уголовное дело в отношении их, возникли не из-за 

нарушения требований закона судом, а в связи с занятой каждым из них 

позицией и избранной тактикой защиты. При этом интересы всех 

подсудимых защищали профессиональные адвокаты, они имели с ними 

консультации, в том числе по вопросу о форме судопроизводства по данному 

уголовному делу. 

Судебная коллегия не усматривает оснований для отмены и изменения 

постановлений от 22 июля, 15 и 17 августа 2011 г. из-за их законности, 

обоснованности и мотивированности. 
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Формирование коллегии присяжных заседателей проведено в 

соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ. Всем участникам судебного 

заседания судом вручены списки кандидатов в присяжные заседатели, 

явившихся в судебное заседание. В списках кандидатов в присяжные 

заседатели, явившихся в судебное заседание, указаны все необходимые 

сведения об их фамилии, имени, отчестве, возрасте, образовании, роде 

занятий, без указания их домашнего адреса. Кандидатам в присяжные 

заседатели были разъяснены их обязанности правдиво отвечать на вопросы, 

представить необходимую информацию о себе, отношениях с другими 

участниками процесса, обстоятельствах, препятствующих участию в 

коллегии присяжных заседателей, а также права на самоотвод, 

мотивированный отвод и немотивированный отвод. Как следует из 

протокола судебного заседания, все участники процесса выяснили 

интересующие их сведения о том или ином кандидате в присяжные 

заседатели, задав им необходимые вопросы и получив ответы, которые могли 

повлиять на мнение сторон о возможности участия кандидатов в процедуре 

отбора и дальнейшем участии в качестве присяжных заседателей. Защитник 

Саяпина указанную возможность реализовала в полном объеме, замечаний и 

возражений на действия суда в части проведенной процедуры отбора 

кандидатов ни от нее, ни от Нижегородова не поступило. Препятствий к 

формированию мнения о возможной тенденциозности коллегии присяжных 

заседателей не имелось. Только после разрешения всех этих вопросов была 

сформирована коллегия присяжных заседателей из 16 человек. 

Из списков кандидатов в присяжные заседатели для Челябинского 

областного суда следует, что все 16 присяжных заседателей включены в 

данный список, в связи с чем довод Саяпиной, приведенный в жалобе, об 

отсутствии не названных ею в жалобе присяжных заседателей в списках 

кандидатов в присяжные заседатели, опубликованных в средствах массовой 

информации, не соответствует действительности и является голословным. 

Все присяжные заседатели, участвовавшие в рассмотрении данного дела, 

включены в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по <...> области, опубликованные в 

газете <...> 21 октября 2008 г. Указанные списки являются общедоступными 

и действовавшими на момент формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

Процедура избрания коллегией присяжных заседателей старшины 

присяжных заседателей регламентирована ст. 331 УПК РФ, которая не 

содержит ограничений по времени открытого голосования по указанному 

вопросу. Как следует из протокола судебного заседания, старшина 

присяжных заседателей был избран 18 июля 2011 г. с 14 часов 40 мин. до 14 

часов 45 мин. Нарушений закона на данном этапе судебного процесса 

допущено не было. Возражений от участников процесса не поступало, как не 

поступало их от коллегии присяжных заседателей. В связи с этим довод, 

изложенный в жалобе Саяпиной, о том, что «старшина присяжных 
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заседателей не избирался и не мог быть избран за две минуты», «навязан», 

также несостоятелен. 

На основании изложенного Судебная коллегия считает, что 

приведенные обстоятельства не влияют на законность и обоснованность 

вынесенного в отношении осужденных вердикта коллегии присяжных 

заседателей и постановленного приговора. 

Судебное следствие по делу проведено полно и всесторонне, с учетом 

требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Данных о том, что в суде с участием присяжных исследовались 

недопустимые доказательства или сторонам было необоснованно отказано в 

исследовании допустимых доказательств, не установлено. 

Несостоятельны доводы жалоб стороны защиты, приведенные в 

жалобах, о нарушении принципа равноправия сторон, так как все свидетели 

обвинения допрашивались без выяснения обстоятельств, по которым их 

намерены допросить, даже при обеспечении в ряде случаев их явки в суд, 

предварительно они не допрашивались об относимости и допустимости 

доказательств. 

С учетом особенностей судебного следствия в суде с участием 

коллегии присяжных заседателей, которые предусмотрены ст. 335 УПК РФ, а 

также положений ст. 252 УПК РФ председательствующий должен 

обеспечить проведение судебного разбирательства только в пределах 

предъявленного подсудимым обвинения. В связи с этим при заявлении 

сторонами ходатайств о вызове и допросе свидетелей, а также в случаях, 

когда стороны сами обеспечивают явку свидетелей, суд обязан выяснить, 

входят ли обстоятельства, которые намерены у них выяснить стороны, в 

предмет доказывания по делу, отвечает ли данное доказательство 

требованиям относимости и допустимости. 

Сторона обвинения приглашала свидетелей, допрошенных в ходе 

предварительного следствия и включенных в список обвинительного 

заключения, поэтому у суда не было необходимости выяснять, что именно 

они могут пояснить, это можно было установить, ознакомившись с 

протоколами их допросов в уголовном деле. В тех случаях, когда 

приглашались свидетели, которые не были допрошены в ходе 

предварительного следствия, сторона обвинения также подробно 

мотивировала, какие именно обстоятельства она намерена у них выяснить. 

Таким образом, нарушений принципов уголовного судопроизводства 

при исследовании доказательств судьей допущено не было, в представлении 

доказательств стороны ограничены не были. 

Из протокола судебного заседания не следует, чтобы со стороны 

председательствующего проявлялась предвзятость либо заинтересованность 

по делу. 

Председательствующий правильно прерывал участников процесса и 

делал им замечания, так как они выходили за рамки вопросов, обсуждаемых 



399 
 

с участием присяжных заседателей, и пытались оказать на них незаконное 

воздействие. 

Вопросный лист составлен в соответствии с требованиями ст. 338, 339 

УПК РФ. Вопросы, поставленные на разрешение коллегии присяжных 

заседателей, соответствуют предъявленному Нижегородову, Бажановой, 

Юрташкину, Рогачеву и Сенингу обвинению. 

Доводы, приведенные в жалобах стороны защиты, о неясности, 

громоздкости, нечеткости вопросного листа и применении при его 

составлении психологических приемов и юридических терминов, а также 

недостаточности времени, предоставленном судом для изучения вопросного 

листа и подготовки возражений, несостоятельны. Вопросный лист составлен 

судом с учетом результатов судебного следствия, на основании позиций 

сторон, занятых в прениях, от простых вопросов к сложным, то есть в 

строгом соответствии с требованиями ст. 338 УПК РФ. Время, 

предоставленное судом для подготовки замечаний соразмерно объему 

вопросного листа, его содержанию и позиции сторон. Все участники 

процесса реализовали свое право на замечания в полном объеме, ходатайств 

о предоставлении дополнительного времени для подготовки от сторон не 

поступало. Окончательно вопросы сформулированы судом с учетом 

замечаний сторон в соответствии с ч. 4 ст. 338 УПК РФ. 

Напутственное слово, вердикт коллегии присяжных заседателей и 

приговор соответствуют требованиям ст. 340, 343, 351 УПК РФ. 

Председательствующий привел содержание обвинения, уголовных 

законов, предусматривающих ответственность за совершение деяний, в 

которых обвиняются Нижегородов, Бажанова, Юрташкин, Рогачев, Сенинг, 

напомнил об исследованных в суде доказательствах, не выражая при этом 

своего отношения к этим доказательствам, правильно изложил позиции 

сторон, разъяснил присяжным заседателям правила оценки доказательств и 

другие, предусмотренные ч. 3 ст. 340 УПК РФ положения. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, совещание 

присяжных заседателей проведено в соответствии с требованиями ст. 341 - 

345 УПК РФ. Правило о тайне совещания соблюдено. 

Довод жалоб о невиновности Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, 

Рогачева, Сенинга в преступлениях, за совершение которых они осуждены, 

рассмотрению не подлежит. В соответствии со ст. 334 УПК РФ это относится 

к исключительной компетенции коллегии присяжных заседателей, и вердикт 

коллегии присяжных заседателей об их виновности не может быть оспорен 

осужденными в кассационном порядке. Эти особенности рассмотрения 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей Нижегородову, 

Бажановой, Юрташкину, Рогачеву, Сенингу полностью разъяснены. 

Что касается решения суда в части оправдания осужденных: 

Нижегородова - по предъявленному обвинению в контрабанде и в 

приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств организованной 

группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 2022,32 г и 
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гашиша в количестве 658,6054 г; Сенинга - в участии в преступном 

сообществе, в контрабанде и в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере 

марихуаны в количестве 4345,09 г, 2155,91 г, 2155,91 г, 2310,08 г, в 

контрабанде и в покушении к незаконному сбыту наркотических средств 

организованной группой, в особо крупном размере марихуаны в количестве 

897,67 г; Юрташкина - в участии в преступном сообществе, то 

председательствующим обоснованно постановлен оправдательный приговор, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ оправдательный вердикт 

коллегии присяжных заседателей является обязательным для 

председательствующего и влечет постановление им оправдательного 

приговора. 

Приговор соответствует требованиям ст. 350, 351 УПК РФ, при этом в 

нем указаны основания как оправдания, так и осуждения указанных лиц. 

Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу, что нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора, по настоящему делу не допущено. В связи с этим и 

соответствующие доводы стороны защиты являются несостоятельными. 

Все имеющиеся доказательства в судебном заседании исследованы с 

участием осужденных, копии приговора, протокола судебного заседания и 

другие обязательные документы вручены. 

Доводы стороны защиты, изложенные в кассационных жалобах, о том, 

что суд вынес приговор вопреки требованиям ч. 4 ст. 348 УПК РФ, поскольку 

при отсутствии признаков преступления мог прекратить уголовное дело в 

отношении осужденных, несостоятельны. Положения ч. 4 ст. 348 УПК РФ 

могут быть применены судом в отношении обвинительного вердикта 

коллегии присяжных заседателей, только если председательствующий 

признал, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления. 

Однако таких обстоятельств судом установлено не было. 

Вопреки утверждениям, приведенным в жалобе адвоката Ягудина и 

осужденного Нижегородова, приговор содержит описательную, 

мотивировочную и резолютивную часть. В приговоре надлежащим образом 

дана мотивировка квалификации действий осужденных, признанных 

доказанными вердиктом присяжных заседателей. Выводы, сделанные судом, 

описаны четко и подробно, не допускают двояких толкований. 

На основании изложенного юридическая квалификация действий 

осужденных Нижегородова, Бажановой, Юрташкина, Рогачева, Сенинга 

основана на вердикте присяжных заседателей и соответствует закону. 

Вместе с тем приговор в отношении Юрташкина подлежит изменению. 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 УК РФ, лицу признанному вердиктом 

присяжных заседателей заслуживающим снисхождения, обстоятельства, 



401 
 

отягчающие наказание, не учитываются, в связи с чем из приговора в 

отношении Юрташкина исключается обстоятельство, отягчающее наказание 

- рецидив преступлений. 

 

К статье 332. Принятие присяжными заседателями присяги 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1727-

О. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1727-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Д.П. Довгий, отбывающий уголовное наказание в виде лишения 

свободы, оспаривает конституционность части первой статьи 329 «Замена 

присяжного заседателя запасным» УПК Российской Федерации в той части, в 

какой она в силу своей неопределенности позволяет председательствующему 

судье заменять неявившегося присяжного заседателя запасным, действуя 

произвольно, по своему усмотрению, без выяснения уважительности причин 

неявки присяжного заседателя и вопроса о возможности его дальнейшего 

участия в деле, что, по мнению заявителя, ставит под сомнение законность и 

справедливость вынесенного вердикта и нарушает требования Конституции 

Российской Федерации, закрепленные в ее статьях 15 (часть 4), 17 (часть 1), 

19 (часть 1), 46 (часть 1), 47 (часть 1 и 2) и 120 (часть 1). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные заявителем материалы, не находит оснований для принятия 

его жалобы к рассмотрению. 

В соответствии с частью первой статьи 329 УПК Российской 

Федерации если в ходе судебного разбирательства, но до удаления 

присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

выяснится, что кто-либо из присяжных заседателей не может продолжать 

участвовать в судебном заседании или отстраняется судьей от участия в 

судебном заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в 

последовательности, указанной в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей по уголовному делу. При этом запасные присяжные 

заседатели проходят такой же отбор, как и присяжные заседатели, 

образующие коллегию присяжных заседателей, наравне с ними участвуют в 

рассмотрении уголовного дела, занимая на скамье присяжных специально 

отведенные для них председательствующим места, принимают присягу и 

наделены необходимыми правами и обязанностями для того, чтобы в случае 

замены выбывших присяжных заседателей участвовать в вынесении 

объективного вердикта (части восемнадцатая, двадцать первая и двадцать 
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вторая статьи 328, часть третья статьи 332, статья 333 УПК Российской 

Федерации). 

Таким образом, сама по себе замена присяжного заседателя запасным 

не может рассматриваться как нарушение права подсудимого на 

рассмотрение его дела независимым, компетентным и беспристрастным 

судом, а часть первая статьи 329 УПК Российской Федерации - как 

нарушающая права Д.П. Довгия в оспариваемом им аспекте. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 333. Права присяжных заседателей 

1. Определение Конституционного суда РФ от 29.09.2016 г. № 2156-О 

 

Определение Конституционного суда РФ от 29.09.2016 г. № 2156-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Пеункова А.В. на 

нарушение его конституционных прав статьей 276, частями второй и пятой 

статьи 278 и статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Йедерации». 

(извлечение) 

1. В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин А.В. Пеунков, осужденный за совершение преступлений судом с 

участием присяжных заседателей, просит признать не соответствующими 

статьям 32 (часть 5), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 47, 49 (часть 3), 50 (часть 2), 

118 (часть 1) и 123 (части 3 и 4) Конституции Российской Федерации статью 

276 "Оглашение показаний подсудимого", части вторую и пятую статьи 278 

"Допрос свидетелей" и статью 281 "Оглашение показаний потерпевшего и 

свидетеля" УПК Российской Федерации. 

Статьи 276 и 281 УПК Российской Федерации, по мнению заявителя, 

являются неконституционными, поскольку с учетом сложившейся 

правоприменительной практики позволяют оглашать в ходе судебного 

следствия показания как обвиняемого, умершего до передачи уголовного 

дела в суд, так и лиц, осужденных по другим уголовным делам и не 

являющихся подсудимыми по тому уголовному делу, по которому 

проводится судебное разбирательство. 

Неконституционность части второй статьи 278 УПК Российской 

Федерации А.В. Пеунков усматривает в том, что она позволяет допрашивать 
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в судебном следствии в качестве свидетелей лиц, ранее осужденных за 

преступление, совершенное в соучастии с подсудимым, без разъяснения им 

положения части восьмой статьи 56 того же Кодекса об ответственности, 

которую несет свидетель за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний, и без разъяснения присяжным заседателям того, что 

признание такими соучастниками своей вины в совершении преступления не 

доказывает вину подсудимого по данному уголовному делу. 

Часть же пятая статьи 278 УПК Российской Федерации, как утверждает 

заявитель, нарушает его конституционные права тем, что допускает допрос 

свидетеля в условиях, исключающих его визуальное наблюдение 

присяжными заседателями наравне с другими участниками судебного 

разбирательства. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данных 

жалоб к рассмотрению. 

2.1. Обеспечению конституционных принципов состязательности и 

равноправия сторон служит установленное частью первой статьи 240 УПК 

Российской Федерации правило о непосредственности судебного 

разбирательства, согласно которому в судебном разбирательстве все 

доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному 

исследованию. Оглашение показаний, данных при производстве 

предварительного расследования, рассматривается как исключение из этого 

правила и допускается лишь в случаях, предусмотренных законом (часть 

вторая статьи 240 УПК Российской Федерации). Уголовно-процессуальный 

закон не предусматривает в связи с оглашением в судебном заседании ранее 

данных показаний каких-либо изъятий из установленного порядка 

доказывания по уголовным делам, согласно которому, в частности, в основу 

обвинительного приговора могут быть положены лишь доказательства, не 

вызывающие сомнения с точки зрения их достоверности и соответствия 

закону. 

В случае оглашения судом ранее данных показаний при наличии 

предусмотренных законом оснований и последующего использования этих 

показаний сторонам должна быть предоставлена возможность защиты своих 

интересов в суде всеми предусмотренными законом способами, включая 

оспаривание оглашенных показаний, заявление ходатайств об их проверке с 

помощью других доказательств, а также иные средства, способствующие 

предупреждению, выявлению и устранению ошибок при принятии судебных 

решений. Сомнения, возникающие при оценке оглашенных в суде показаний 

с точки зрения их допустимости и достоверности, в силу статьи 49 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации должны истолковываться в пользу 

обвиняемого (определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 октября 2000 года N 233-О, от 16 июля 2013 года N 1116-О и др.). 

2.2. Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 20 июля 2016 года N 17-П, лицо, являющееся обвиняемым 
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(в том числе осужденным) по выделенному уголовному делу, не может при 

рассмотрении судом основного уголовного дела, обвиняемым по которому 

является другое лицо (его соучастник), наделяться процессуальным статусом 

обвиняемого (подсудимого) по основному делу, а потому не может 

участвовать в нем в качестве обвиняемого и давать показания по этому делу 

по правилам допроса подсудимого. Само же по себе распространение правил 

допроса свидетеля на процедуру дачи показаний лицом, уголовное дело 

которого выделено в отдельное производство, в судебном заседании по 

основному уголовному делу не превращает его - в системе действующего 

правового регулирования - в свидетеля в собственном смысле этого слова 

(как относящегося к иным, помимо сторон обвинения и защиты, участникам 

уголовного судопроизводства), поскольку такое лицо одновременно является 

по выделенному уголовному делу обвиняемым в совершении преступления, 

в котором в рамках основного уголовного дела обвиняются его возможные 

соучастники. Следовательно, такое лицо при допросе в производстве по 

основному уголовному делу в отношении другого лица, с которым оно 

связано обвинением в совершении одного деяния, не является надлежащим 

субъектом преступлений, предусмотренных статьями 307 и 308 УК 

Российской Федерации. Соответственно, не предполагается возможность 

привлечения его к уголовной ответственности на основании указанных 

статей, а значит, и необходимость предупреждения о таковой при его 

допросе в производстве по основному уголовному делу. 

Вместе с тем само по себе непредупреждение такого лица при его 

допросе в рамках производства по основному уголовному делу об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи 

показаний не предопределяет оценку данных им показаний как 

недопустимых доказательств. Не имеют такие показания и заранее 

установленной силы, а, напротив, подлежат проверке и оценке с точки зрения 

относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-

процессуального закона (статьи 17, 73, 74, 85 - 88 и 299 УПК Российской 

Федерации). Причем процедура допроса лиц, уголовные дела по обвинению 

которых были выделены в отдельное производство и в отношении которых 

по результатам состоявшегося судебного разбирательства был вынесен 

вступивший в законную силу обвинительный приговор, а равно оглашение 

ранее данных ими показаний должны обеспечивать право обвиняемого на 

эффективную судебную защиту, включая право допрашивать показывающих 

против него свидетелей или право на то, чтобы эти свидетели были 

допрошены, а также право не свидетельствовать против самого себя 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 

2008 года N 458-О-О, от 23 декабря 2014 года N 2951-О, от 16 июля 2015 

года N 1798-О и от 14 января 2016 года N 96-О). 

2.3. В соответствии с частью пятой статьи 278 УПК Российской 

Федерации при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его 

близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения 
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подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими 

участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или 

постановление. По смыслу данной нормы в ее взаимосвязи с предписаниями 

части второй той же статьи, наделяющей председательствующего 

полномочием устанавливать личность свидетеля, а также статей 333, 334 и 

335 УПК Российской Федерации, разграничивающих полномочия 

председательствующего судьи и присяжных заседателей в том числе при 

проведении судебного следствия, постановление о проведении допроса 

свидетеля без оглашения подлинных данных о его личности и в условиях, 

исключающих его визуальное наблюдение, выносится 

председательствующим, а не всем составом суда, включающего коллегию 

присяжных заседателей. 

Содержащиеся в части девятой статьи 166 и части пятой статьи 278 

УПК Российской Федерации специальные правила проведения 

процессуальных действий и оформления их результатов относятся к числу 

правовых средств, используемых в указанных в статье 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации конституционно значимых целях, в том 

числе для обеспечения борьбы с преступностью и защиты прав и законных 

интересов потерпевших, свидетелей и иных лиц, оказывающих содействие в 

раскрытии и расследовании преступлений. Устанавливаемые в статьях 166 и 

278 УПК Российской Федерации гарантии обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, их родственников и близких лиц 

не упраздняют закрепленные уголовно-процессуальным законодательством 

общие правила собирания, проверки, оценки и использования доказательств, 

не лишают суд и участников уголовного судопроизводства, выступающих на 

стороне обвинения или защиты и обладающих в состязательном процессе 

равными правами, возможности проведения проверки получаемых в таких 

условиях доказательств, в том числе путем постановки перед анонимным 

свидетелем вопросов, заявления ходатайств о проведении дополнительных 

процессуальных действий, представления доказательств, опровергающих или 

ставящих под сомнение достоверность того или иного доказательства (статья 

86, глава 15 и часть третья статьи 278 УПК Российской Федерации). 

Подсудимый и его защитник не лишены также права заявить ходатайство о 

раскрытии подлинных сведений о дающем показания лице и о признании его 

показаний недопустимым доказательством в случае нарушения закона, а 

также использовать иные средства и способы обеспечения и защиты прав 

подсудимого (статья 75 и часть шестая статьи 278 УПК Российской 

Федерации) (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 2005 года N 240-О и от 17 июля 2007 года N 622-О-О). 

Таким образом, оспариваемые заявителем законоположения не могут 

расцениваться как нарушающие его конституционные права. Проверка же 

правильности выбора и казуального толкования судом общей юрисдикции 

подлежащих применению правовых норм с учетом фактических 
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обстоятельств конкретного дела, на что, по существу, направлены доводы 

заявителя, к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, 

как она установлена статьей 125 Конституции Российской Федерации и 

статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", не относится. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Пеункова 

Алексея Владимировича, поскольку они не отвечают требованиям 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 334. Полномочия судьи и присяжных заседателей 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 802-О-

О. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 802-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Шестопалова 

Дмитрия Вячеславовича и Суткового Юрия Владимировича на нарушение их 

конституционных прав положениями статей 334 и 335 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Граждане Д.В. Шестопалов и Ю.В. Сутковой обвиняются в 

совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; уголовное дело рассматривается Ростовским областным судом с 

участием присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства 

защитники И.В. Плотников и М.А. Хырхырьян ходатайствовали о 

предоставлении им возможности в присутствии присяжных заседателей 

представлять доказательства в защиту версии о наличии в отношении 

подсудимых провокации со стороны сотрудников милиции, осуществлявших 

оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу. В 

удовлетворении ходатайства было отказано со ссылкой на общие правила 

производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей, установленные главой 42 УПК Российской 

Федерации, и, в частности, на то, что вопросы об относимости и 

допустимости доказательств рассматриваются судом в отсутствие 

присяжных заседателей. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

заявители утверждают, что части первая и вторая статьи 334 и части шестая и 

седьмая статьи 335 УПК Российской Федерации противоречат статьям 2, 17, 

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D44738538E774EFB48F86896CAAC5NDX
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18, 33, 34, 37, 45, 48, 52, 55, 118, 123 и 125 Конституции Российской 

Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Согласно статье 324 УПК Российской Федерации производство в суде с 

участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом 

особенностей, предусмотренных главой 42 этого Кодекса. Следователь, 

разъясняя обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК Российской 

Федерации, разъясняет и особенности рассмотрения уголовного дела этим 

судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок 

обжалования судебного решения (часть пятая статьи 217 того же Кодекса). 

Тем самым, заявляя ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в 

составе судьи суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных 

заседателей, обвиняемый и его защитник соглашаются и с особенностями 

рассмотрения дела таким судом. 

Кроме того, хотя вопрос о недопустимости доказательств 

рассматривается в отсутствие присяжных заседателей, это не снимает с судьи 

обязанность, выслушав мнение сторон, проверить и оценить доказательства с 

точки зрения допустимости и в случае их получения с нарушением 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

признать их недопустимыми и принять решение об исключении таких 

доказательств (статьи 75, 87, 88, 234, 235 и 335 данного Кодекса). 

Таким образом, оспариваемые Д.В. Шестопаловым и Ю.В. Сутковым 

положения статей 334 и 335 УПК Российской Федерации сами по себе их 

конституционные права не нарушают. 

Настаивая на признании указанных норм закона неконституционными, 

заявители приводят такие аргументы, которые свидетельствуют о попытке до 

постановления приговора судом общей юрисдикции вынести на разрешение 

Конституционного Суда Российской Федерации вопросы об относимости и 

допустимости добытых в ходе предварительного расследования 

доказательств и о виновности подсудимых. При таких обстоятельствах 

конституционное судопроизводство, по сути, использовалось бы как 

средство судебной защиты, подменяя собой судопроизводство по уголовным 

делам, что недопустимо в силу статей 118 и 125 Конституции Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 
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1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Шестопалова 

Дмитрия Вячеславовича и Суткового Юрия Владимировича, поскольку она 

не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми 

жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается 

допустимой. 

 

К статье 335. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей 

1. Постановление ЕСПЧ от 23.10.2012 по делу «Пичугин против 

Российской Федерации». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 № 686-О. 

3. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 № 

67-О13-36СП. 

4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.06.2012 № 

19-О12-13СП. 

5. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.04.2012 № 

51-о12-15СП. 

6. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10.08.2005 № 

67-о05-50сп. 

7. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10.08.2005 № 

58-о05-33сп. 

8. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.07.2013 

№ 20-АПУ13-18сп. 

9. Определение Верховного Суда РФ от 25.06.2009 № 1-033/08. 

10. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за 2004 год.  

 

Постановление ЕСПЧ по делу «Пичугин против Российской 

Федерации» от 23 октября 2012 г. (жалоба № 38623/03), п. 206, 210 

(извлечение) 

Между тем в Постановлении Европейского суда по правам человека по 

делу «Пичугин против Российской Федерации» от 23 октября 2012 г. 

содержится иной подход к допустимости исследования данных о личности 

свидетелей и потерпевших с участием присяжных заседателей. 

Европейский суд отметил в указанном решении, что «...положение 

заявителя было... усугублено тем, что ему не было позволено задавать г-ну К. 

вопросы об определенных факторах, способных подорвать достоверность его 

показаний», «...председательствующий судья сняла все вопросы о 

судимостях г-на К., о том, почему он не давал инкриминирующих заявителя 

показаний в ходе своих первых допросов в 1999 г. и о том, что именно 

мотивировало его начать давать такие показания в 2003 г., а также вопросы, 

касающиеся возможно оказанного на него давления со стороны органов 

прокуратуры» . 
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Указав на то, что показания свидетеля К. были решающими для 

осуждения подсудимого, Европейский суд отметил, что указанные вопросы 

свидетелю со стороны защиты были крайне важны, поскольку позволяли 

оспорить достоверность его показаний, оценка которых отнесена к 

исключительной компетенции коллегии присяжных заседателей: «Задачей 

коллегии присяжных было определить, какое значение (если вообще они 

имеют какое-либо значение) следует придавать показаниям г-на К. против 

заявителя. С тем чтобы эту задачу выполнить, присяжным должны были 

быть известны все имеющие к делу обстоятельства, влияющие на точность и 

достоверность данных показаний, включая какие-либо возможно имевшиеся 

у г-на К. побудительные причины ложного изложения фактов. 

Соответственно, защите было важно обсудить вышеуказанные вопросы в 

присутствии коллегии присяжных с тем, чтобы проверить достоверность и 

правдивость показаний г-на К. Суд озабочен заявлением 

председательствующей судьи, что защите заявителя «не разрешается 

подвергать показания свидетеля сомнению»... и что коллегии присяжных 

«нет необходимости знать, что мотивировало (г-на К.) дать показания против 

заявителя». 

В итоге Европейский суд пришел к выводу, что запретом исследования 

данных о личности потерпевшего с участием присяжных заседателей в 

данном случае «...права заявителя на защиту были ограничены в объеме, не 

совместимом с предоставляемыми ст. 6 § 1 и 3(d) Конвенции гарантиями», 

что нарушило его право на справедливое судебное разбирательство. 

Очевидно, что российская правоприменительная практика в вопросе о 

возможности исследования данных о личности свидетеля и потерпевшего в 

присутствии присяжных заседателей должна быть скорректирована с учетом 

указанной позиции Европейского суда по правам человека. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 № 686-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Казакбаева 

Михаила Агойлиновича на нарушение его конституционных прав частью 

четвертой статьи 15 и частью восьмой статьи 335 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин М.А. Казакбаев, осужденный приговором суда, вынесенным на 

основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, утверждает, 

что часть четвертая статьи 15 и часть восьмая статьи 335 УПК Российской 

Федерации противоречат статье 46 Конституции Российской Федерации, 

поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, 

позволяют председательствующему судье отказывать в удовлетворении 

ходатайств стороны защиты об исследовании в присутствии присяжных 

заседателей сведений о личности потерпевшего и свидетеля, в том числе об 

consultantplus://offline/ref=102B4713C840979456996D4F9A833D573BADB20C25B5B6A838403678448C5B768E66EBCBBEA080E200fBU
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их судимости, что препятствует стороне защиты представить присяжным 

заседателям оправдательные доказательства. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные заявителем материалы, не находит оснований для принятия 

его жалобы к рассмотрению. 

Согласно Конституции Российской Федерации судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статья 

123, часть 3). В соответствии с данным конституционным требованием часть 

четвертая статьи 15 УПК Российской Федерации гарантирует равноправие 

сторон обвинения и защиты перед судом и, как норма общего характера, не 

может рассматриваться в качестве нарушающей права заявителя 

(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 

2008 года № 635-О-О и от 22 апреля 2010 года № 532-О-О). 

Часть восьмая статьи 335 УПК Российской Федерации, 

регламентирующая особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей, предусматривает, что данные о личности 

подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той 

мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков 

состава преступления, в совершении которого он обвиняется; запрещается 

исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого 

хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные 

вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Приведенные 

положения закона не регламентируют вопросы исследования в присутствии 

присяжных заседателей сведений о личности потерпевшего и свидетеля. 

Такие вопросы с учетом необходимости сохранения судом объективности и 

беспристрастности в ходе судебного разбирательства разрешаются на основе 

взаимосвязанных положений статей 252, 299, 334 и 335 (части третья, шестая 

и седьмая) УПК Российской Федерации, в соответствии с которыми в 

присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию вопросы 

права, не входящие в компетенцию присяжных и способные вызвать их 

предубеждение в отношении участников процесса (пункт 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 года № 

23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей»). 

Таким образом, оспариваемые заявителем нормы его конституционные 

права не нарушают, а потому его жалоба, как не отвечающая критерию 

допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, 

не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к 

рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 
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определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Казакбаева 

Михаила Агойлиновича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 № 67-

О13-36СП 

Приговор по делу об убийстве с целью облегчить совершение иного 

преступления, покушении на убийство двух лиц группой лиц по 

предварительному сговору, из корыстных побуждений изменен: исключено 

осуждение по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, назначенное наказание 

снижено, так как лицо являлось единственным исполнителем посягательства, 

другие причастные к преступлению лица не участвовали непосредственно в 

покушении. 

(извлечение) 

По приговору Новосибирского областного суда, основанному на 

вердикте коллегии присяжных заседателей от 11 декабря 2012 г., Кузнецов 

Р.Н. признан виновным в убийстве Л. с целью облегчить совершение другого 

преступления и скрыть его, а также в покушении на убийство двух лиц (в том 

числе Б. совершенном группой лиц по предварительному сговору из 

корыстных побуждений. 

Изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах, письменных 

возражениях на них, а также в выступлениях сторон в заседании суда 

кассационной инстанции, проверив материалы уголовного дела, Судебная 

коллегия не находит оснований для отмены или изменения приговора по 

приведенным в жалобах доводам. 

Уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей 

по ходатайству обвиняемого, заявленному в присутствии защитников в ходе 

предварительного следствия при выполнении требований ст. 217 УПК РФ. 

Принимая данную форму судебного разбирательства по уголовному делу, 

обвиняемый был осведомлен об особенностях порядка и процессуальных 

последствиях рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных заседателей проведено в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Закона о 

присяжных заседателях при обеспечении сторонам, в том числе подсудимому 

и его защитникам, возможности реализации их процессуальных прав при 

решении в подготовительной части судебного заседания всех связанных с 

этим вопросов. Состав коллегии присяжных заседателей, постановившей 

вердикт, возражений у стороны защиты не вызвал. 

Исследование обстоятельств уголовного дела в судебном заседании 

осуществлялось с учетом предусмотренных гл. 42 УПК РФ особенностей 

судебного следствия, проводимого с участием присяжных заседателей. 

consultantplus://offline/ref=102B4713C840979456996D4F9A833D573BAFB20021B8B6A8384036784408fCU
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В ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей 

исследованию подвергались лишь доказательства, касающиеся вопросов, 

разрешение которых в соответствии со ст. 334, 335 УПК РФ относилось 

именно к их компетенции. 

Ссылки осужденного и его защитников на то, что вопреки требованиям 

уголовно-процессуального закона в присутствии присяжных заседателей 

исследовались вопросы либо выходящие за рамки предмета судебного 

разбирательства по настоящему уголовному делу, либо касающиеся 

характеристики личности подсудимого, не соответствуют действительности 

и опровергаются содержанием протокола судебного заседания. Задаваемые 

государственным обвинителем свидетелям со стороны защиты Г. Ч. Ш. Ш. 

вопросы, касающиеся событий, предшествующих 18 часам 17 февраля 2004 

г. и следующих после 20 часов этого же дня, были направлены на то, чтобы 

проверить достоверность сообщаемой ими информации о действиях 

Кузнецова Р.Н. во время совершения преступления и о наличии у него алиби, 

а также о его возможном взаимодействии с лицом, которое было 

фактическим руководителем ЧОП «<...>« и которое предложило Кузнецову 

Р.Н. совершить убийство Б. Таким образом, эти вопросы были 

непосредственно связаны с установлением причастности Кузнецова Р.Н. к 

совершению преступления и мотивов его поведения, а потому правомерность 

их постановки не вызывает сомнений. Точно так же в соответствии с 

предметом судебного разбирательства стороной обвинения выяснялись 

вопросы, касающиеся обеспеченности ЧОП «<...>« оружием, поскольку 

посредством их разрешения устанавливалась возможность совершения 

преступления оружием, имеющимся на вооружении в ЧОП, а также 

обладание Кузнецовым Р.Н., как сотрудником ЧОП «<...>«, навыками 

применения оружия. 

Что же касается высказываний государственного обвинителя и 

потерпевшего Б. о том, что Кузнецов Р.Н. и выступавшие в качестве 

свидетелей со стороны защиты Г. Ч. Ш. Ш. были причастны к деятельности 

преступного сообщества, уголовное дело о котором также рассматривалось в 

городе, то они прерывались председательствующим, а внимание присяжных 

заседателей обращалось на то, что прозвучавшая информация о причастности 

указанных лиц к преступному сообществу не должна учитываться при 

вынесении вердикта. Заявления же стороны обвинения о необъективности 

показаний указанных свидетелей, являющихся сотрудниками ЧОП «<...>« и 

получавших вознаграждение от руководителя этого ЧОП, являющегося, по 

версии обвинения, заказчиком убийства Б. были высказаны в рамках 

обсуждения вопроса о достоверности соответствующих доказательств, что с 

точки зрения установленного законом порядка судебного следствия в суде с 

участием присяжных заседателей является допустимым. 

Безосновательными являются содержащиеся в кассационных жалобах 

утверждения о том, что, вопреки предписаниям ч. 8 ст. 335 УПК РФ, в ходе 

судебного заседания в присутствии присяжных заседателей исследовались 
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обстоятельства, связанные с характеристикой личности Кузнецова Р.Н. 

Однако согласно указанной норме закона исследование данных о личности в 

суде с участием присяжных заседателей не исключается, если эти данные 

необходимы для установления отдельных признаков состава преступления. 

Упоминавшиеся в выступлениях Б. и его представителя данные о том, что 

Кузнецов Р.Н. служил в спецназе в «горячей точке», могущие служить 

косвенным доказательством владения осужденным навыками применения 

огнестрельного оружия и наличия в связи с этим у него возможности 

совершить посягательство на жизнь потерпевших с применением оружия, как 

раз и являлись такими данными и, соответственно, могли быть исследованы в 

судебном заседании. 

В кассационных жалобах Кузнецов Р.Н. и его защитники настаивают 

на признании недопустимыми таких исследованных в присутствии 

присяжных заседателей доказательств, как протоколы опознания Кузнецова 

Р.Н. потерпевшим и свидетелями Л. и Б. ввиду нарушения при проведении 

этих следственных действий требований уголовно-процессуального закона. 

Однако, вопреки утверждениям стороны защиты, нарушений закона, которые 

бы влекли недействительность проведенных органами предварительного 

следствия опознаний Кузнецова Р.Н., не установлено. В ходе допросов, 

которые проводились до опознания, все опознающие указали приметы 

человека, которого впоследствии они опознавали; эти же приметы, как 

послужившие основанием для опознания Кузнецова Р.Н., они указали в 

протоколах опознания, а свидетель Л. даже изобразил с помощью художника 

портрет преступника. 

Вопрос о допустимости использования в качестве доказательств 

протоколов опознаний тщательно исследовался в судебном заседании, и 

принятые по нему решения, в том числе в части оценки доводов стороны 

защиты относительно законности этих следственных действий, не вызывают 

сомнений в своей обоснованности. Степень же уверенности опознающих лиц 

в точности опознания Кузнецова Р.Н. не влияет на выводы суда о 

допустимости результатов опознания как доказательств по делу, а является 

предметом их оценки присяжными заседателями в совокупности с другими 

доказательствами с точки зрения их значения для постановления того или 

иного вердикта. 

Лишенными оснований являются доводы Кузнецова Р.Н. и адвоката 

Епифановой Р.Н. об ограничении права стороны защиты на представление и 

исследование доказательств. Судом обоснованно было отказано в допросе в 

судебном заседании свидетеля под псевдонимом «В.» (т. 31, л.д. 192), так как 

из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и изученных 

судом в отсутствие присяжных, следует, что данный свидетель указывал на 

причастность к совершенному преступлению третьего лица, вопрос о 

действиях которого в силу ст. 252 и ч. 7 ст. 335 УПК РФ не мог являться 

предметом исследования в судебном заседании с участием присяжных 

заседателей. 
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Судом были приняты все необходимые меры для вызова в судебное 

заседание свидетеля О. однако, как следует из материалов уголовного дела, 

обеспечить ее участие в судебном заседании не представилось возможным. 

Вместе с тем суд обоснованно не нашел возможным огласить ее показания, 

данные в ходе предварительного следствия, т.к. предусмотренных ст. 281 

УПК РФ оснований для этого не имелось, а сторона обвинения против 

оглашения показаний этого свидетеля возражала (т. 31, л.д. 193, 194). 

Отказы суда в обозрении с участием присяжных заседателей 

фототаблицы из протокола осмотра места происшествия, а также в 

исследовании видеозаписи с места происшествия, показанной в программе 

«<...>«, судом надлежащим образом мотивированы (т. 31, л.д. 215; 199 - 200), 

и оснований, по которым можно было бы не согласиться с принятыми 

решениями, Судебная коллегия не находит. 

Напутственное слово председательствующего, обращенное к 

присяжным заседателям, соответствует требованиям ст. 340 УПК РФ, так как 

в нем отмечены все важные для правильного принятия присяжными 

заседателями решения обстоятельства и в то же время не содержится каких-

либо высказываний относительно существа поставленных перед коллегией 

присяжных заседателей вопросов и долженствования принятия присяжными 

заседателями по делу того или иного определенного решения. По окончании 

провозглашения напутственного слова каких-либо возражений в связи с его 

содержанием от сторон не поступило. 

Включенные в вопросный лист вопросы изложены в соответствии с 

требованиями ст. 252, 338 и 339 УПК РФ; при подготовке вопросного листа 

сторонам, в том числе стороне защиты, была обеспечена возможность 

участвовать в формулировании подлежащих разрешению присяжными 

заседателями вопросов. Как следует из протокола судебного заседания, 

никаких действий, ограничивающих права сторон по обсуждению ими 

вопросного листа, председательствующим в судебном заседании допущено 

не было. То обстоятельство, что предлагавшаяся защитником Епифановой 

Н.А. поправка по формулировкам 2 и 6 вопросов была отклонена 

председательствующим, не может расцениваться как ограничение прав 

стороны защиты, поскольку данная поправка носила сугубо редакционный 

характер, не влияла на существо поставленных вопросов и никоим образом 

не упрощала их понимание присяжными заседателями. 

Вердикт вынесен коллегией присяжных заседателей на основании 

поставленных перед ними вопросов в пределах предъявленного Кузнецову 

Р.Н. обвинения, он является ясным и непротиворечивым. 

Правовая оценка действий осужденного как убийства с целью 

облегчить совершение другого преступления и скрыть его, а также как 

покушения на убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, 

соответствует установленным согласно вердикту присяжных заседателей 

обстоятельствам дела и предписаниям уголовного закона. 
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При назначении осужденному наказания суд руководствовался 

предписаниями ст. 6, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной 

опасности совершенных им преступлений, данные о его личности, влияние 

наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства. При этом обстоятельствами, 

смягчающими наказание, судом признаны: совершение преступления 

впервые, участие осужденного в боевых действиях на территории <...> 

региона, награждение его медалью <...>«. Обстоятельств, которые не были 

учтены судом при назначении наказания осужденным, но подлежали учету, 

не имеется. 

Вместе с тем Судебная коллегия, оценивая правильность применения 

судом первой инстанции уголовного закона, находит, что действия 

Кузнецова Р.Н., связанные с покушением на убийство Б. ошибочно были 

квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному 

сговору. 

По смыслу ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали два или 

более исполнителя, заранее договорившихся о совместном совершении 

преступления. Между тем как в обвинительном заключении, так и в вердикте 

коллегии присяжных заседателей и приговоре установлено, что Кузнецов 

Р.Н. являлся единственным исполнителем посягательства на потерпевшего; 

другие же причастные к этому преступлению лица не участвовали 

непосредственно в покушении, а лишь инициировали его совершение, 

заказав Кузнецову Р.Н. совершение убийства Б. 

При таких условиях осуждение Кузнецова Р.Н. за покушение на 

убийство группой лиц по предварительному сговору подлежит исключению 

из приговора. С учетом устранения из обвинения названного 

квалифицирующего признака состава преступления наказание, назначенное 

Кузнецову Р.Н. за покушение на убийство Б. а также по совокупности 

совершенных им преступлений, подлежит снижению. 

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые 

путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на 

постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, не 

выявлено. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, 

Судебная коллегия 

определила: 

приговор Новосибирского областного суда от 13 декабря 2012 г. в 

отношении Кузнецова Р.Н. изменить: исключить осуждение его по ч. 3 ст. 30, 

п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; снизить наказание, назначенное ему по ч. 3 ст. 30, 

пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 12 лет 6 месяцев лишения свободы; 

окончательно на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 



416 
 

назначить Кузнецову Р.Н. 18 лет 6 месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

В остальном приговор в отношении Кузнецова Р.Н. оставить без 

изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.06.2012 № 19-

О12-13СП 

Приговор по делу об убийстве оставлен без изменения, так как 

нарушений закона при формировании коллегии присяжных заседателей не 

допущено; в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об 

оглашении в присутствии присяжных заключения экспертизы, проведенной с 

применением полиграфа, отказано обоснованно, поскольку УПК РФ не 

предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в 

уголовном процессе. 

(извлечение) 

Киселев В.В. органами предварительного следствия обвинялся в том, 

что он 16 января 2011 года в период с 10 часов до 15 часов 30 минут в 

домовладении по адресу: <...> край <...> район х. <...>, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, из-за внезапно возникших личных неприязненных 

отношений нанес Б. не менее двух ударов рукой, сжатой в кулак, в область 

головы, причинив рану верхней губы справа, ссадину и кровоподтек лица, 

после нанес в область груди Б. удар взятым в данном домовладении 

кухонным ножом, причинив проникающее ранение груди с повреждением 

правого легкого, осложнившееся массивным внутренним и наружным 

кровотечением, состоящее в прямой причинной связи со смертью Б., 

наступившей на месте происшествия через незначительный промежуток 

времени; затем нанес К. не менее четырех ударов находившимся в 

домовладении металлическим чайником и рукой, сжатой в кулак, в область 

головы, причинив ей кровоподтеки лобно-теменной области справа, вокруг 

правого глаза, верхней губы, травматическую экстракцию 1, 2 зубов слева на 

верхней челюсти и рану подбородка справа, после чего нанес ей один удар в 

область шеи кухонным ножом, причинив проникающее ранение шеи, с 

повреждением жизненно важных органов и кровеносных сосудов, 

осложнившееся массивным наружным кровотечением, состоящее в прямой 

причинной связи со смертью К., наступившей на месте происшествия через 

незначительный промежуток времени. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 5 марта 2012 года 

признано недоказанным совершение Киселевым В.В. указанного 

преступления. 

В кассационном представлении государственного обвинителя ставится 

вопрос об отмене приговора в связи с нарушениями уголовно-

процессуального закона. 

В представлении указывается, что при формировании коллегии 

присяжных заседателей после разрешения мотивированных отводов и 
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самоотводов осталось 34 кандидата в присяжные заседатели. Судом сторонам 

было предоставлено право заявить по одному мотивированному отводу 

путем вычеркивания двух кандидатов каждой из сторон, которое было ими 

реализовано. 

Однако председательствующий, лишая возможности включения в 

коллегию присяжных заседателей кандидатов, указанных в конце списка, в 

нарушение ст. 327 УПК РФ, не предоставил сторонам право заявить 

повторный немотивированный отвод, в то время как количество кандидатов 

позволяло сторонам в полной мере реализовать право выбора кандидатов, 

приглашенных для участия в рассмотрении уголовного дела. 

В судебном заседании при представлении стороной обвинения 

доказательств, председательствующий, в нарушение ст. ст. 379, 385 УПК РФ, 

не позволил исследовать заключение психофизиологической экспертизы, 

произведенной по делу. 

При допросе свидетеля стороны защиты М. последняя сообщила, что 

видела подсудимого и одну из убитых в день совершения преступления 

около дома, где проживали убитые, при этом свидетелем было высказано, 

что факт нахождения подсудимого в доме убитых ее удивил, поскольку 

подсудимый из хорошей семьи. 

В ходе допроса подсудимого Киселева В.В. были исследованы 

обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием присяжных 

заседателей, а именно о том, что Киселев В.В. на протяжении 12 лет работает 

монтажником-высотником. 

В судебных прениях подсудимый Киселев В.В. сообщил о том, что 

имеет на иждивении 4 малолетних детей, а также о том, что на 

предварительном следствии давал необъективные показания. 

В своей реплике подсудимый Киселев В.В. совершенное преступление 

назвал убийством «двух пьянчужек». 

Председательствующим судьей в реплике подсудимый остановлен не 

был, как и не было разъяснено присяжным о том, что высказывания 

подсудимого, дающее отрицательную оценку личности убитых, не должны 

приниматься во внимание при вынесении вердикта. 

В представлении указывается, что неоднократные нарушения 

участниками стороны защиты порядка проведения судебного следствия в 

суде присяжных путем высказывания сведений, дающих отрицательную 

оценку личности убитых и, напротив, положительную оценку личности 

подсудимого, сформировало у коллегии присяжных заседателей 

предубеждение в отношении Киселева В.В., что не позволило им вынести 

законный, обоснованный и справедливый вердикт. 

С учетом изложенных доводов государственный обвинитель просит 

отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение. 

В возражениях на кассационное представление адвокат Сергеева Д.А. 

не согласна с изложенными в представлении доводами, просит оставить 

представление без удовлетворения, а приговор без изменения. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 

возражений, судебная коллегия находит приговор законным, обоснованным и 

справедливым. 

Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ, оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

Таких нарушений уголовно-процессуального закона по данному 

уголовному делу не установлено. 

Доводы государственного обвинителя о том, что 

председательствующий, в нарушение ст. 327 УПК РФ, не предоставил 

сторонам право заявить повторный немотивированный отвод, в то время как 

количество кандидатов позволяло сторонам в полной мере реализовать право 

выбора кандидатов, приглашенных для участия в рассмотрении уголовного 

дела, являются несостоятельными, поскольку они не основаны на 

требованиях закона. 

Согласно ст. 327 УПК РФ, которую, по мнению автора представления, 

нарушил председательствующий судья, подсудимый или его защитник, 

государственный обвинитель имеют право на немотивированный отвод 

присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников 

дважды. 

Как видно из протокола судебного заседания, председательствующим 

полностью выполнены требования ст. 327 УПК РФ, стороны, в том числе 

государственный обвинитель воспользовался правом немотивированного 

отвода и отвел двух кандидатов в присяжные заседатели (т. 4 л.д. 210). 

Что касается права на дополнительные немотивированные отводы 

кандидатов в присяжные заседатели, то в соответствии с ч. 16 ст. 328 УПК 

РФ председательствующий может, но не обязан предоставить сторонам 

право на равное число дополнительных немотивированных отводов, если 

позволяет количество неотведенных присяжных заседателей. 

Однако ходатайств об этом ни сторона защиты, ни сторона обвинения 

не заявляли. 

Таким образом, нарушений закона при формировании коллегии 

присяжных заседателей допущено не было. Замечаний и заявлений по поводу 

каких-либо нарушений закона при формировании коллегии присяжных 

заседателей не поступало ни со стороны государственного обвинителя, ни со 

стороны защиты (т. 4 л.д. 211 - 212). 

Нельзя согласиться с доводами государственного обвинителя в 

представлении об ограничении судом прав стороны обвинения на 
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предоставление доказательств ввиду отказа в исследовании с участием 

присяжных заседателей психофизиологической экспертизы. 

Как видно из материалов дела, названная экспертиза была проведена в 

отношении подозреваемого Киселева В.В. с применением «Полиграф» (т. 2 

л.д. 72 - 98). 

Однако Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает 

законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. 

Кроме того, на разрешение эксперта были поставлены вопросы, 

разрешение которых относится к исключительной компетенции суда 

(вопросы о достоверности показаний обвиняемого Киселева). 

При таких обстоятельствах следует признать, что суд обоснованно 

отказал в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя об 

оглашении в присутствии присяжных заседателей заключения 

психофизиологической экспертизы (т. 5 л.д. 7). 

По мнению государственного обвинителя, в судебном заседании были 

исследованы обстоятельства, не подлежащие исследованию с участием 

присяжных заседателей. В представлении указывается, что при допросе 

свидетеля стороны защиты М. последняя сообщила, что факт нахождения 

подсудимого в доме убитых ее удивил, поскольку подсудимый из хорошей 

семьи. 

Однако это утверждение автора представления не соответствует 

действительности, поскольку оно опровергается протоколом судебного 

заседания, согласно которому в показаниях названного свидетеля нет слов, 

характеризующих семью подсудимого (т. 5 л.д. 23). 

Далее в представлении указывается, что при допросе подсудимого 

Киселева последний заявил, что на протяжении 12 лет он работает 

монтажником-высотником, а в прениях Киселев сообщил, что имеет на 

иждивении 4 малолетних детей, и что на предварительном следствии давал 

необъективные показания. Данные обстоятельства, по мнению 

государственного обвинителя, повлияли на присяжных заседателей при 

вынесении ими вердикта. 

Однако судебная коллегия не может согласиться с доводами 

государственного обвинителя, что вышеприведенные высказывания могли 

повлиять на присяжных заседателей при ответах на поставленные перед 

ними вопросы. 

Как видно из протокола судебного заседания, указанная информация не 

исследовалась судом, а была лишь высказана подсудимым. При этом на 

высказывания подсудимого о том, что он на протяжении 12 лет работает 

альпинистом-высотником, что у него трое детей, и что на предварительном 

следствии давал необъективные показания, председательствующий 

реагировал в соответствии с требованиями закона, прерывал подсудимого и 

разъяснял присяжным заседателям, что они не должны принимать во 

внимание данные высказывания подсудимого (т. 5 л.д. 12, 91, 92). 
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Доводы государственного обвинителя о том, что в реплике Киселев 

совершенное преступление назвал убийством «двух пьянчужек», не 

соответствует действительности, поскольку опровергаются протоколом 

судебного заседания, согласно которому в реплике подсудимого отсутствует 

такое высказывание (т. 5 л.д. 92). 

Таким образом, вопреки доводам государственного обвинителя, 

нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, 

по делу допущено не было. 

Судебное следствие, как об этом свидетельствует протокол судебного 

заседания, также проведено в соответствии с требованиями закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных для суда с участием присяжных 

заседателей. Председательствующий судья, сохраняя объективность и 

беспристрастие, обеспечил равенство прав сторон, соблюдение принципа 

состязательности, создав необходимые условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств дела. Незаконного воздействия на присяжных 

заседателей в ходе судебного заседания ни сторонами, ни 

председательствующим не оказывалось. В судебном заседании с участием 

присяжных заседателей исследовались только допустимые доказательства и 

обстоятельства дела в рамках предъявленного обвинения. Сторонам 

предоставлялась возможность исследовать доказательства в том объеме, в 

котором они считали необходимым, с учетом ограничений, установленных ч. 

7 ст. 335 УПК РФ. Все ходатайства сторон разрешены судом в соответствии с 

законом и по ним приняты мотивированные решения, сомневаться в 

обоснованности которых нет оснований. 

Прения сторон проведены в соответствии со ст. ст. 292, 336 УПК РФ. 

Вопросы в вопросном листе сформулированы председательствующим 

судьей в соответствии с предъявленным и поддержанным государственным 

обвинителем обвинением, с учетом результатов судебного следствия и 

прений сторон. Замечаний по содержанию и формулировке вопросов, а также 

по постановке новых вопросов от сторон не поступило (т. 5 л.д. 93, 114 - 

115). 

Напутственное слово, произнесенное председательствующим перед 

присяжными заседателями, полностью соответствует требованиям ст. 340 

УПК РФ и возражений по поводу его необъективности от сторон не 

поступило (т. 5 л.д. 108). 

Совещание коллегии присяжных заседателей проведено в соответствии 

с требованиями ст. ст. 341 - 345 УПК РФ (т. 5 л.д. 108). 

Постановленный коллегией присяжных заседателей вердикт 

соответствует положениям ч. 3 ст. 343 УПК РФ, он является ясным и 

непротиворечивым. В соответствии с ч. 1 ст. 348 УПК РФ оправдательный 

вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для 

председательствующего и влечет за собой постановление им 

оправдательного приговора. 
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Оснований для удовлетворения кассационного представления не 

имеется. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.04.2012 № 51-

О12-15СП 

Приговор суда присяжных по уголовному делу изменен: смягчено 

назначенное одному из виновных по п. «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ 

дополнительное наказание в виде штрафа; исключено осуждение второго 

виновного по квалифицирующему признаку совершения преступления 

«группой лиц по предварительному сговору» по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 

228.1 УК РФ, смягчено назначенное ему по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 

РФ наказание. 

(извлечение) 

Изучив доводы, изложенные в кассационном представлении, 

кассационных жалобах и в выступлениях сторон в заседании суда 

кассационной инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы 

кассационного представления и кассационных жалоб, возражения на них, 

судебная коллегия приходит к следующему. 

Коллегия присяжных заседателей сформирована с соблюдением 

положений статьи 328 УПК РФ. При формировании коллегии присяжных 

заседателей сторонам была предоставлена возможность выяснить у 

присяжных заседателей обстоятельства, наличие которых могло бы 

исключить участие присяжных заседателей в судебном разбирательстве, а 

также заявить мотивированные и немотивированные отводы. Заявление 

адвоката Алексеева В.М. о тенденциозности состава коллегии присяжных 

заседателей в связи с отсутствием в ее составе людей молодого возраста, 

рассмотрено председательствующим в соответствии с законом и оснований 

для роспуска коллегии присяжных заседателей не установлено (лист 43 

протокола с/з). 

Утверждение в кассационной жалобе адвоката Алексеева В.М. о 

неправильном разрешении его заявления о необходимости отстранения от 

участия в деле одного из присяжных заседателей, который высказал свое 

мнение по делу в ходе судебного разбирательства, судебная коллегия 

находит несостоятельным. 

Согласно протоколу судебного заседания 27.04.2010 года адвокатом 

Алексеевым было заявлено ходатайство об отводе присяжного заседателя (т. 

50 л.д. 14 - 15), в связи с допущенными высказываниями по делу, адвокат 

просил отстранить присяжного заседателя от участия в деле. 

Рассмотрение судом заявления защитника об отстранении присяжного 

заседателя в связи с допущенными нарушениями положений статьи 333 УПК 

РФ, в порядке процедуры, установленной статьями 61 - 65 УПК РФ, не 

является нарушением уголовно-процессуального закона. 
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Принятое судьей решение мотивировано отсутствием оснований, 

указанных в статье 333 УПК РФ для отстранения присяжного заседателя от 

участия в деле, является законным и обоснованным (т. 45 л.д. 213 - 214). 

Исследование обстоятельств уголовного дела проведено в судебном 

заседании с участием присяжных заседателей с учетом особенностей этой 

процедуры, предусмотренной главой 42 УПК РФ. В ходе судебного 

следствия с участием присяжных заседателей исследовались лишь те 

доказательства, которые касались вопросов, отнесенных, согласно статьям 

334, 335 УПК РФ, к ведению коллегии присяжных заседателей, и были 

признаны допустимыми с точки зрения их соответствия требованиям закона. 

Вопреки доводам кассационной жалобы осужденного Шмыги А.А. и 

других, предъявленное подсудимым обвинение содержало обстоятельства, 

подлежащие установлению судом, носило конкретный характер и не 

нарушало прав обвиняемых на защиту. Возможность защищаться от 

предъявленного обвинения подсудимым была предоставлена и в полной мере 

ими реализована. 

Содержащиеся в кассационных жалобах доводы стороны защиты о том, 

что отдельные доказательства, которые подвергались исследованию с 

участием присяжных заседателей, были получены непроцессуальным путем 

или с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, 

проверялись в ходе судебного разбирательства и обоснованно признаны 

несостоятельными. 

Вопросы допустимости и относимости доказательств были 

исследованы судом в соответствии с требованиями главы 10 УПК РФ, в 

порядке, определяемом частью 2 статьи 334 УПК РФ. Все представленные 

коллегии присяжных заседателей доказательства признаны судом 

допустимыми, решения в связи с заявленными ходатайствами об исключении 

доказательств из числа допустимых, приняты председательствующим судьей 

на основе исследованных в судебном заседании обстоятельств получения 

каждого из доказательств. Принятые председательствующим судьей решения 

по каждому из ходатайств об исключении доказательств из числа 

допустимых, мотивированны, основаны на положениях действующего 

законодательства. 

Доводы кассационной жалобы осужденного Шмыги А.А. о том, что 

разрешение ходатайств о недопустимости протоколов происходило без 

удаления суда в совещательную комнату, хотя и вне слышимости для 

присяжных заседателей, не соответствует протоколу судебного 

разбирательства и материалам судебного производства, в которых имеется 

множество постановлений судьи по разрешению ходатайства об исключении 

доказательств из числа допустимых, принятых судьей в совещательной 

комнате. 

В силу части 2 статьи 379 УПК РФ несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой или апелляционной инстанции, не является 
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основанием отмены или изменения судебных решений, вынесенных с 

участием присяжных заседателей. При ознакомлении обвиняемых с 

материалами уголовного дела, следователем были выполнены положения 

части 5 статьи 217 УПК РФ, следователь разъяснил особенности 

рассмотрения уголовного дела судом присяжных, права обвиняемых в 

судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. 

Судом указанные положения закона неоднократно разъяснялись 

подсудимым, которые ходатайствовали о рассмотрении их дела судом с 

участием присяжных заседателей, подтвердив заявленное ходатайство в ходе 

предварительного слушания. 

Судебная коллегия находит несостоятельными доводы кассационных 

жалоб осужденных Малумяна С.А., Свечникова Ю.В., Блажевича Рустама, 

Шмыги А.А., Блажевич Ранды, Лукьяновой Л.А., Дмитриева Д.Н., Климова 

А.В. об отсутствии доказательств их виновности в совершении 

преступлений, поскольку отвечая на вопросы, поставленные перед 

коллегией, присяжные заседатели признали доказанным совершение 

подсудимыми части инкриминированных им преступлений и приняли 

решение об их виновности. 

Доводы кассационной жалобы осужденного Малумяна С.А., Блажевич 

Ранды, Лукьяновой Л.А. о том, Блажевич Ранда оговорила Малумяна С.А. и 

Лукьянову Л.А. в ходе предварительного следствия, что она сбытом 

наркотиков занималась самостоятельно, не является основанием для 

признания вердикта присяжных заседателей и приговора в отношении 

Малумяна С.А., Лукьяновой Л.А. и Блажевич Ранды незаконным. Показания 

Блажевич Ранды данные ей как в ходе судебного заседания, а также в ходе 

предварительного расследования, показания Малумяна С.А. относительно 

его знакомства с Г. были исследованы с участием присяжных заседателей и 

оценивались ими на предмет достоверности при вынесении вердикта. 

В связи с тем, что на предварительном следствии, Блажевич Ранда 

давала иные, чем в судебном заседании показания, прокурором было 

заявлено ходатайство об оглашении показаний Блажевич Ранды (т. 4 л.д. 190 

- 192, 193 - 195, 196 - 198, 199 - 204) перед присяжными заседателями в связи 

с противоречиями. Заявлений о незаконности доказательств, полученных в 

ходе предварительного расследования, не поступило (т. 51 л.д. 19). 

С учетом особенностей судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей, в соответствии с положениями статьи 252 УПК РФ, 

председательствующим судьей было обоснованно принято решение о 

невозможности исследования с участием присяжных заседателей излагаемых 

Малумяном С.А. обстоятельств получения им наркотических средств от 

сотрудников наркоконтроля. 

Вопрос о принадлежности изъятых при обыске в с. <...> денежных 

средств, о чем указывает в своей кассационной жалобе Малумян С.А., также 

входил в компетенцию присяжных заседателей, разрешался ими при 
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вынесении вердикта и не подлежит исследованию судом кассационной 

инстанции по основаниям, указанным в части 2 статьи 379 УПК РФ. 

Несостоятельны доводы кассационных жалоб осужденных Малумяна 

С.А., Лукьяновой Л.А., Шмыги А.А. и других об оказании на присяжных 

заседателей незаконного воздействия в связи с тем, что в ходе судебного 

заседания государственным обвинителем была составлена схема преступного 

сообщества, которую он демонстрировал присяжным заседателям, а в 

ходатайстве адвоката об исключении указанной схемы было отказано. 

Как видно из содержания протокола судебного заседания, 

государственным обвинителем было заявлено ходатайство о демонстрации 

присяжным заседателям схемы, составленной на основании предъявленного 

подсудимым обвинения в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 210 УК РФ. Данная схема не являлась доказательством, была 

представлена государственным обвинителем в связи с привлечением к 

ответственности и рассмотрением дела в отношении большого количества 

лиц. Каких-либо иных данных, содержащих доказательства, либо способных 

вызвать у присяжных заседателей предубеждение в отношении подсудимых, 

в представленной схеме изложено не было. Оснований для исключения 

указанной схемы из числа доказательств у суда не имелось, решение судьи о 

возможности демонстрации присяжным заседателям схемы не нарушало 

права подсудимых, не противоречило действующему процессуальному 

законодательству и не расценивается Судебной коллегией как 

обстоятельство, которое могло вызвать у присяжных заседателей какое-либо 

предубеждение в отношении подсудимых. 

Судебная коллегия также отмечает, что на вопрос № 209 о событии 

преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, присяжными 

заседателями был дан отрицательный ответ. 

Несостоятельны доводы кассационных жалоб об исследовании с 

участием присяжных заседателей недопустимых доказательств. 

В частности, утверждения адвоката Елагина Д.С. в интересах 

осужденного Березина В.Б. в кассационной жалобе, о том, что в судебном 

заседании было исследовано недопустимое доказательство - протокол обыска 

по месту жительства Березина В.Б., в связи допущенными при производстве 

следственного действия многочисленными процессуальными нарушениями, 

оглашение указанного протокола без принятия решения о допустимости 

этого доказательства, Судебная коллегия находит противоречащими 

материалам уголовного дела. 

По ходатайству адвоката Елагина Д.С. допустимость протокола обыска 

у Березина В.Б. проверялась в ходе судебного заседания. В отсутствие 

присяжных заседателей судом был исследован данный протокол (т. 5 л.д. 243 

- 249), допрошены по процедуре проведения данного следственного действия 

понятая К. (т. 50 л.д. 80 - 84) и сотрудник милиции С. (т. 50 л.д. 94 - 97), 

которые опровергли указанные в жалобе нарушения. Заявленное 18.10.2010 

года ходатайство адвоката Елагина Д.С. об исключении указанного 
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протокола из числа допустимых доказательств председательствующим 

судьей было разрешено, данный протокол обыска обоснованно был признан 

допустимым доказательством (т. 46 л.д. 14 - 22), в связи с чем, протокол 

обыска был исследован государственным обвинителем перед присяжными 

заседателями, какого-либо нарушения права Березина В.Б. на защиту 

допущено не было. 

Не подлежат удовлетворению и доводы кассационной жалобы 

адвокатов Комарова С.Н. и Старостина В.В. в защиту интересов осужденного 

Малумяна о недопустимости протоколов допроса К. оглашенных перед 

присяжными заседателями, а также о нарушении норм УПК РФ при ее 

допросе. 

Судом было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя 

об оглашении показаний, данных в период следствия, поскольку в судебном 

заседании свидетель дала иные показания, чем на предварительном 

следствии. Протоколы следственных действий с участием К. (т. 13 л.д. 112 - 

116, 119 - 122, 123 - 125) оформлены в соответствии с требованиями УПК 

РФ, процессуальные права участников следственных действий были 

соблюдены. 

С учетом особенностей судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей, указанных в статье 335 УПК РФ, 

председательствующим судьей не допущено нарушения прав подсудимых 

тем, что допрос свидетелей по заявленным стороной защиты ходатайствам, 

проводился председательствующим вначале без участия присяжных 

заседателей. Доводы кассационных жалоб в этой части являются 

несостоятельными. 

Председательствующим по делу судьей, после проверки всех 

заявленных участниками судопроизводства со стороны защиты 

обстоятельств, свидетельствующих, по их мнению, о недопустимости 

указанных протоколов и исключении их из числа доказательств, не 

установлено нарушений норм действующего Уголовно-процессуального 

кодекса при производстве следственных действий. Судьей принято 

обоснованное решение о возможности предоставления доказательств для 

исследования перед коллегией присяжных заседателей. Судебная коллегия 

находит несостоятельными доводы кассационных жалоб осужденных о 

недопустимости ряда доказательств ввиду их противоречивости и 

несоответствия избранной подсудимыми позиции, изложенной в судебном 

заседании, поскольку вопрос оценки доказательств, их полноты, 

достоверности, отнесен к компетенции присяжных заседателей. Мотивы 

принятия коллегией присяжных заседателей того или иного решения на 

основании исследованных в судебном заседании доказательств, отвечающих 

требованиям допустимости, не являются предметом кассационного 

обжалования. 

Вопреки доводам жалоб осужденных и адвокатов, в судебном 

заседании было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя 
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объективность и беспристрастность, создал необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. 

Судебное следствие проведено на основе принципа состязательности, 

установленного статьей 15 УПК РФ, с учетом требований статьи 252 УПК 

РФ о пределах судебного разбирательства, главы 37 УПК РФ и положений 

статьи 335 УПК РФ об особенностях судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Судебная коллегия отмечает, что судом в полной мере соблюдены и 

положения статьи 334 УПК РФ о полномочиях судьи и присяжных 

заседателей. 

Не нашли своего подтверждения доводы кассационных жалоб 

осужденных Блажевич Ранды, Лукьяновой Л.А., Свечникова Ю.В., Шмыги 

А.А. и других, адвокатов Саттаровой Т.В., Яблоковой О.Н., Елагина Д.С. об 

оказании на присяжных заседателей незаконного воздействия со стороны 

председательствующего по делу судьи и государственного обвинителя. В 

материалах дела отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие об 

оказании незаконного воздействия на коллегию присяжных заседателей кем-

либо из участников судебного процесса со стороны обвинения. 

Председательствующим по делу судьей также не было допущено общения с 

присяжными заседателями вне судебного заседания, оказания на них какого-

либо воздействия в иной форме. 

Не соответствуют материалам дела и изложенные в кассационных 

жалобах осужденных и адвокатов заявления о нарушениях прав подсудимых 

в ходе судебного разбирательства, о допущенных нарушениях 

председательствующим принципа объективности при рассмотрении 

уголовного дела. 

Так, осужденная Блажевич Ранда П. указывает, что были нарушены 

права подсудимых, поскольку им не дали высказаться в ходе судебного 

разбирательства, ограничивали высказывания адвокатов. 

Согласно содержанию протокола судебного заседания, всем 

подсудимым была предоставлена возможность довести до присяжных 

заседателей свою позицию относительно предъявленного обвинения. В связи 

с особенностями рассмотрения уголовного дела с участием присяжных 

заседателей, председательствующий судья в соответствии с положениями 

закона ограничил подсудимых и их защитников в возможности исследования 

перед присяжными заседателей вопросов допустимости доказательств. 

Подлежащие установлению коллегией присяжных заседателей вопросы 

факта были в полной мере по ходатайствам сторон исследованы в судебном 

заседании с участием присяжных заседателей. 

Все заявленные в ходе судебного заседания ходатайства были 

председательствующим судьей рассмотрены в установленном законом 

порядке. 

Вопреки доводам кассационных жалоб осужденного Блажевича Р.П. и 

адвоката Елагина Д.С., представляющего интересы Березина В.Б. о 
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нарушении прав Блажевича Рустама решением председательствующего 

судьи об удалении его из зала судебного заседания, судебная коллегия 

считает, что принятое председательствующим судьей решение в полной мере 

соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает 

положений статьи 247 УПК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 258 УПК РФ, при нарушении порядка 

в судебном заседании, неподчинении распоряжениям 

председательствующего лицо, присутствующее в зале судебного заседания, 

предупреждается о недопустимости такого поведения либо удаляется из зала 

судебного заседания. В соответствии с частью 3 статьи 258 УПК РФ 

подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания 

прений сторон. Принятое судом решение об удалении подсудимого, 

систематически нарушавшего в ходе судебного заседания порядок, не 

подчинявшегося распоряжениям председательствующего, не реагировавшего 

на неоднократные замечания судьи, основано на законе и не может 

расцениваться как существенное нарушение права подсудимого. 

Из содержания протокола судебного заседания следует, что 

подсудимый Блажевич Рустам неоднократно во время судебного заседания 

проявлял неуважение к суду, перебивал председательствующего, после 

сделанных замечаний и предупреждений о возможном удалении продолжил 

нарушать порядок в судебном заседании. Его действия обоснованно были 

расценены как нарушение порядка в судебном заседании и неподчинение 

распоряжениям председательствующего, в связи с чем, он и был удален из 

зала судебного заседания. 

После возвращения в зал судебного заседания Блажевичу Рустаму была 

предоставлена возможность дать пояснения по предъявленному обвинению и 

участвовать в исследовании доказательств, представленных и 

представляемых сторонами в судебном заседании, а также принимать 

участие в прениях (т. 50 л.д. 239). 

Права других подсудимых удалением Блажевича Рустама из зала 

судебного заседания, нарушены не были, доводы кассационной жалобы 

адвоката Елагина Д.С. каких-либо конкретных обстоятельств, указывающих 

на нарушение прав других участников процесса удалением Блажевича 

Рустама, не содержат. 

Судебное следствие было закончено при отсутствии ходатайств сторон 

о его дополнении. 

Несостоятельны доводы кассационных жалоб осужденных Лукьяновой 

Л.А., Свечникова Ю.В., Шмыги А.А., Емельянова В.В. и других адвокатов 

Елагина Д.С., Саттаровой Т.В., Яблоковой О.Н. об оказании 

государственным обвинителем воздействия на присяжных заседателей при 

произнесении речей в прениях. Судебные прения проведены с соблюдением 

требований статей 292, 336 УПК РФ. Согласно протоколу судебного 

заседания, председательствующий по делу судья, при выступлении сторон в 

прениях, указывал на необходимость ссылаться лишь на исследованные в 
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судебном заседании доказательства. Государственным обвинителем в 

прениях были приведены доказательства по делу, исследованных с участием 

присяжных заседателей, в полном объеме поддержано предъявленное 

подсудимым обвинение, а также высказано мнение относительно 

достаточности доказательств для принятия решения присяжными 

заседателями. 

Подсудимым было предоставлено право выступить с последним 

словом, при этом председательствующий судья правильно не допускала до 

сведения присяжных заседателей ссылки подсудимых на обстоятельства, 

которые не подлежали установлению коллегией присяжных заседателей. 

Что касается доводов кассационных жалоб осужденной Блажевич 

Ранды о нарушении прав осужденных тем обстоятельством, что в судебном 

заседании председательствующий по делу судья прерывал их выступления и 

выступления адвокатов в прениях, судебная коллегия отмечает, что учитывая 

особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей, которые устанавливают лишь фактические обстоятельства 

уголовного дела, председательствующий по делу судья обязан исключить 

возможность оказания какого-либо воздействия на присяжных заседателей, 

не допуская к исследованию не входящие в компетенцию присяжных 

заседателей обстоятельства дела, исключая возможность предоставления 

информации, ставящей под сомнение допустимость исследованных в 

судебном заседании доказательств. Таким образом, действия судьи основаны 

на требованиях части 2 статьи 293 УПК РФ, в соответствии с которой 

председательствующий вправе останавливать любого участника процесса в 

случаях, когда обстоятельства, излагаемые ими, не имеют отношения к 

рассматриваемому уголовному делу. Не установлено судебной коллегией 

обстоятельств, влекущих отмену приговора вследствие того, что 

председательствующий по делу судья, указывая сторонам на недопустимость 

нарушения закона в судебном заседании, пояснила, что процессуальные 

нарушения могут явиться основанием к отмене приговора. 

Председательствующим вопросный лист сформулирован в 

соответствии с положениями статьи 338 УПК РФ, с учетом результатов 

судебного следствия, прений сторон, а также замечаний, высказанных 

сторонами при обсуждении проекта вопросного листа. При этом судом в 

полной мере были учтены предложенные стороной защиты вопросы о 

наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, исключающих 

ответственность подсудимых за содеянное или влекущих за собой его 

ответственность за менее тяжкое преступление, в связи с чем, являются 

несостоятельными доводы кассационных жалоб адвоката Сысоева Е.Ю. и 

других, а также доводы государственного обвинителя в кассационном 

представлении о неправильной формулировке и постановке 

председательствующим вопросов в отношении Пестова В.И. и Печерского 

А.В. Доводы кассационных жалоб осужденных и адвокатов о 

формулировании вопросного листа в сложной для восприятии форме, 
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необоснованный отказ в постановке стороне защиты в постановке вопросов, 

указанных в части 2 статьи 338, нарушении председательствующим судьей 

требований статьи 339 УПК РФ, судебная коллегия находит 

противоречащими ходу судебного разбирательства. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы адвоката Елагина Д.С. о том, 

что при произнесении напутственного слова, председательствующий не 

обратил внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ 

подсудимого от дачи показаний не может быть истолкован как свидетельство 

виновности подсудимого, неполно председательствующим было приведено и 

содержание протоколов следственных действий, показаний свидетелей, 

судебная коллегия отмечает, что напутственное слово 

председательствующим произнесено в соответствии с требованиями статьи 

340 УПК РФ, в нем не высказано в какой бы то ни было форме личное 

мнение председательствующего по вопросам, поставленным перед коллегией 

присяжных заседателей, и не оказывалось какое-либо иное незаконное 

воздействие на присяжных заседателей. 

Сторонам была предоставлена возможность заявить возражения в связи 

с содержанием напутственного слова. 

Формулировка вопросов № 66 и 67 соответствует предъявленному 

Березину В.Б. обвинению, установленные присяжными заседателями 

фактические обстоятельства в вину подсудимому Березину В.Б. были 

вменены, ответы присяжных заседателей на поставленные вопросы 

позволяли суду дать юридическую оценку действиям Березина В.Б., в связи с 

чем, судебная коллегия находит несостоятельными доводы кассационной 

жалобы адвоката Елагина Д.С. 

Изучение председательствующим судьей вопросного листа с ответами 

присяжных заседателей, соответствует положениям части 2 статьи 345 УПК 

РФ, о том, что найдя вердикт неясным или противоречивым, 

председательствующий указывает на это коллегии присяжных заседателей и 

предлагает им возвратиться в совещательную комнату для внесения 

уточнений в вопросный лист. Действия председательствующего по делу 

судьи по изучению вердикта коллегии присяжных, а также по возвращении 

присяжных заседателей в совещательную комнату основаны на законе. 

Вопросный лист содержал неясности, которые не касались существа 

принятых присяжными заседателями ответов на основные вопросы о 

доказанности и виновности, на что председательствующий судья и указал 

коллегии присяжных заседателей. Устранение неясностей и противоречий в 

вердикте прямо предусмотрено частью 2 статьи 345 УПК РФ. Вопросный 

лист каких-либо противоречий в связи с постановкой по инициативе стороны 

защиты дополнительных вопросов и их формулировкой, вопреки доводам 

кассационного представления, не содержит. 

Согласно протоколу судебного заседания, 22.06.2011 года в день, когда 

присяжные готовы были огласить вердикт, подсудимый Блажевич Рустам не 

был доставлен в зал суда в связи с болезнью, в связи с чем, было принято 
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правильное решение о возможности оглашения вердикта без участия 

Блажевича Рустама в зале суда (т. 52 л.д. 102). Указанное в кассационной 

жалобе обстоятельство не является основанием к отмене приговора, 

поскольку вердикт вынесен коллегией присяжных заседателей и 

провозглашен в соответствии с требованиями закона, в зале суда 

присутствовал защитник Блажевича - адвокат Алексеев В.М., сам 

осужденный с вердиктом коллегии присяжных был ознакомлен и принял 

активное участие в обсуждении последствий вердикта. 

Вердикт коллегии присяжных является ясным и непротиворечивым. 

Вопреки доводам кассационной жалобы адвоката Елагина Д.С., при 

ответах на вопросы № 57 и № 124 присяжные заседатели указали в 

вопросном листе, что Березин В.Б. не заслуживает снисхождения. В силу 

части 9 статьи 343 УПК РФ, в случае, если ответ на вопрос принимается 

голосованием, старшина указывает после ответа результат подсчета голосов. 

Из вердикта коллегии присяжных заседателей следует, что при ответах на 

вопросы № 57 и 124 присяжные заседатели признали Березина В.Б. не 

заслуживающим снисхождения, правильно указав в графе результаты 

голосования на вопрос № 57 количество голосов за принятый ответ 9, против 

- 3, на вопрос № 124 - за принятый ответ - 10 голосов, против - 2. 

Приговор в отношении осужденных постановлен 

председательствующим в соответствии с требованиями статьи 351 УПК РФ, 

определяющей особенности в суде с участием присяжных заседателей. 

Действия осужденных на основе обстоятельств уголовного дела, как они 

были установлены коллегией присяжных заседателей, получили надлежащую 

юридическую оценку и правильно квалифицированы. 

Доводы кассационных жалоб осужденных и их адвокатов о том, что 

приговор не основан на вердикте коллегии присяжных заседателей, являются 

несостоятельными. 

Решение присяжных заседателей относительно действий Малумяна 

С.А., Блажевич Ранды, Лукьяновой Л.А., Березина В.Б., Емельянова В.В., 

Ефанова А.В., Климова А.В., которым было установлено, что указанными 

подсудимыми, действовавшими в соответствии с достигнутой 

договоренностью и отведенными каждому ролями в течение длительного 

периода времени осуществлялись незаконные действия по сбыту 

наркотических средств, а также хранению наркотических средств в особо 

крупных размерах в целях его последующего сбыта, а Ефановым А.В. и 

Климовым А.В. по неоднократным эпизодам сбыта наркотических средств, 

получило в приговоре правильную юридическую оценку. Суд обоснованно 

пришел к выводу, что указанными лицами преступления были совершены в 

составе организованной группы. 

Отрицательные ответы присяжных заседателей на вопросы № 209 и 210 

вопреки доводам кассационных жалоб осужденных и их адвокатов, не 

исключали возможность квалификации действий осужденных, как 

совершенных в составе организованной группы, признак устойчивости был 

consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67B2E4E23D8D34CE8DCF8130E7DBD260E26DEA7F2B5B63F2322590B7F5A70a612Q
consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67B2E4E23D8D34CE8DCF8130E7DBD260E26DEA7F2B5B63F2322590B7F5D7Aa612Q


431 
 

установлен фактическими обстоятельствами совершенных преступлений, 

присяжные заседатели признали недоказанным создание и существование 

только преступного сообщества, вместе с тем, признали доказанными около 

20 эпизодов групповой преступной деятельности, связанной с незаконным 

сбытом наркотических средств. 

Судом правильно, в соответствии с вердиктом коллегии присяжных 

заседателей, квалифицированы и действия осужденных Мартыновой Г.М. и 

Шмыги А.А., Пронько Д.А. 

Учитывая утвердительные ответы присяжных заседателей на 41 - 42 

вопросы о том, что в доме Пронько при обыске изъят героин, массой 13,16 

грамм, предназначенный для последующей продажи, суд обоснованно 

квалифицировал действия Пронько как приготовление к незаконному сбыту 

наркотических средств в особо крупном размере.  

Судебная коллегия, соглашаясь с доводами кассационного 

представления, считает необходимым изменить приговор в части осуждения 

Изубчикова А.Г. по квалифицирующему признаку совершения «группой лиц 

по предварительному сговору» преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 30, п. «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ, поскольку из вердикта коллегии 

присяжных заседателей не установлено, что преступление им было 

совершено по предварительному сговору с другими лицами, при ответах на 

вопросы присяжные заседатели сочли недоказанным причастность Малумяна 

С.А. к этому преступлению, а также приняли решение об отсутствии в 

деянии Шмыги А.А. состава преступления. 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом 

принято обоснованное решение об оправдании всех подсудимых по статье 

210 УК РФ за отсутствием события преступления, а также оправдании 

осужденных по отдельным эпизодам, по которым было предъявлено 

обвинение в совершении действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения доводов 

кассационного представления о незаконности принятого судом решения об 

оправдании Печерского А.В. по эпизоду от 13.02.2009 года и Пестова В.И по 

эпизоду от 31.01.2009 года в связи с неустановлением события преступления, 

и отмены приговора в этой части. 

Обстоятельства, в связи с которыми суд пришел к выводу о 

необходимости оправдания Печерского и Пестова, приведены в приговоре. 

Основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей, их ответах на 

поставленные вопросы, в том числе и утвердительные ответы на вопрос о 

доказанности совершения Печерским и Пестовым действий по оказанию 

помощи в приобретении наркотического средства лицу, участвовавшему в 

оперативном мероприятии «проверочная закупка», по его просьбе, данных 

коллегией присяжных заседателей отрицательных ответах по другим 

эпизодам преступлений, обвинение по которым было предъявлено Пестову и 

Печерскому органами предварительного следствия, и поддержано в судебном 
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заседании государственным обвинителем, суд пришел к выводу об 

отсутствии события преступления и принял правильное решение об 

оправдании Пестова В.И. и Печерского А.В. При этом, вопреки доводам 

кассационного представления, суд не входил в *** переоценивал 

доказательства, как они были установлены вердиктом коллегии присяжных 

заседателей. Возможность принятия судом решения, отличающегося от 

решения присяжных заседателей о признании лица виновным, закреплена в 

статье 348 УПК РФ. В кассационном представлении не приведено доводов о 

нарушении судом положений указанной статьи, в связи с чем судебная 

коллегия не усматривает оснований для отмены оправдательного приговора в 

отношении Печерского А.В. и Пестова В.И. Указание в приговоре на 

оправдание Пестова В.И. по эпизоду № 34 от 13.02.2009 года, вместо 

правильной даты - 31.01.2009 года, судебная коллегия признает технической 

ошибкой, не влияющей на законность и обоснованность постановленного 

приговора, поскольку какого-либо обвинения в совершении преступных 

действий 13.02.2009 года Пестову В.И. предъявлено не было. 

Судебная коллегия признает технической ошибкой указание в 

мотивировочной части приговора на необходимость, в связи с ответом 

присяжных заседателей на вопрос № 118, оправдания Блажевич Ранды по 

эпизоду № 29 от 24.03.2009 года. Из ответов на вопросы № 118 и 119 

вопросного листа следует, что она была признана виновной в совершении 

данного преступления, в приговоре на листе 33 - 34 имеется указание на 

признание ее виновной и квалификацию действий Блажевич Ранды по 

данному эпизоду. 

Вопреки доводам кассационного представления, судебная коллегия не 

находит оснований для квалификации действий Блажевич Ранды по данному 

эпизоду ее преступной, совершенной в составе организованной группы и с 

единым умыслом, деятельности самостоятельным составом преступления. По 

аналогичным основаниям судебная коллегия считает не подлежащими 

удовлетворению и доводы кассационного представления государственного 

обвинителя об изменении приговора в части квалификации действий 

Малумяна С.А. по сбыту 7,9 грамма героина 22.03.2009 года К. 

С учетом решения коллегии присяжных заседателей о признании 

Березина В.Б., Лукьяновой Л.А., Ефанова А.В., Емельянова В.В., Климова 

А.В., Блажевич Рустама, Шмыги А.А., Пронько Д.А., Дмитриева Д.Н. и 

Свечникова Ю.В. заслуживающими снисхождение, суд обоснованно 

назначил им наказание с применением статьи 65 УК РФ. 

Суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства явку с 

повинной Климова и Лукьяновой, а Шмыге - активное способствование 

раскрытию преступления, а также суд учел и то, что все они заслуживают 

снисхождения. Приговор не содержит указания на признание в качестве 

отягчающего наказание Лукьяновой Л.А. обстоятельства, поддержание ей 

контактов с наиболее активным участником организованной группы - 
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Блажевич Рандой, доводы жалобы Лукьяновой Л.А. являются 

несостоятельными. 

Признание вердиктом присяжных заседателей осужденных 

заслуживающими снисхождения, при наличии явки с повинной, не влечет за 

собой последовательного применения норм, предусмотренных статьями 65 и 

62 УК РФ, поскольку законом определен порядок назначения наказания лишь 

с учетом максимальной санкции Особенной части Уголовного кодекса. 

В связи с исключением осуждения Изубчикова А.Г. по 

квалифицирующему признаку, судебная коллегия считает, что подлежит 

снижению назначенное ему наказание по данной статье и по совокупности 

преступлений. 

Поскольку судом допущено нарушение закона неправильным 

применением правил части 3 статьи 69 УК РФ о частичном сложении 

назначенного Блажевич Ранде П. по совокупности преступлений 

дополнительного наказания в виде штрафа, судебная коллегия полагает 

необходимым смягчить Блажевич Ранде П. назначенное по п. «а» части 3 

статьи 228.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа. 

С учетом внесенных Федеральным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 

года изменений в УК РФ, судебная коллегия полагает необходимым 

удовлетворить доводы кассационного представления в части назначения 

осужденным Лукьяновой Л.А., Березину В.Б., Емельянову В.В., Мартыновой 

Г.М., Мацегоре М.А., Пронько Д.А. наказания по совокупности 

преступлений по правилам части 2 статьи 69 УК РФ. 

Судом не установлено оснований для применения в отношении 

подсудимых положений статей 64 и 73 УК РФ. 

Исходя из того, что уголовное дело в отношении Г. было прекращено в 

связи с его смертью, судебная коллегия полагает необходимым исключить из 

приговора указание суда о выделении материалов по эпизодам от 08 февраля 

2009 года, 13 и 15 марта 2009 года для расследования, в порядке, 

установленном частью 3 статьи 306 УПК РФ. 

С учетом изложенного, судебная коллегия не находит оснований для 

отмены приговора по доводам кассационных жалоб осужденных и их 

адвокатов, а также по доводам кассационного представления 

государственного обвинителя. 

 

Кассационное Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2005 № 

67-о05-50сп 

Приговор по делу о разбойном нападении и убийстве в ходе разбойного 

нападения группой лиц по предварительному сговору, основанный на 

обвинительном вердикте присяжных заседателей, оставлен без изменения, 

поскольку порядок формирования коллегии присяжных заседателей не 

нарушен, проведенное с участием присяжных заседателей судебное 

следствие и сформулированный судьей вопросный лист соответствуют 
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требованиям закона, суд правильно квалифицировал действия подсудимых, 

назначенное наказание является законным и обоснованным. 

(извлечение) 

Согласно приговору, основанному на вердикте коллегии присяжных 

заседателей, Б., К. и И. осуждены за разбой, совершенный в отношении Б-ва 

и С., в ходе которого И. убил потерпевшего С., и он же (И.) вместе с К. и Б. 

убили Б-ва, после чего завладели имуществом и деньгами. 

В кассационной жалобе адвокат Чистяков А.Ю. просит отменить 

приговор в отношении К. ввиду его незаконности и необоснованности и 

направить дело на новое расследование. 

По мнению адвоката, в ходе судебного разбирательства были 

допущены нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся в 

том, что: 

- в нарушение ч. ч. 12, 13, 15 и 16 ст. 328 УПК РФ суд не предоставил 

им возможность дополнительно заявить немотивированные отводы 

кандидатам в присяжные заседатели, что свидетельствует о нарушении 

порядка формирования коллегии присяжных заседателей; 

- суд необоснованно отказал стороне защиты в исследовании протокола 

проверки показаний на месте преступления с участием обвиняемого К., брюк 

его подзащитного, а также не была исследована версия К. об имевших место 

обстоятельствах дела; 

- председательствующий незаконно отказал им исследовать в 

присутствии присяжных заседателей обстоятельства, связанные с тем, как 

потерпевшие совершали насильственные действия сексуального характера в 

отношении 12 - 15-летних мальчиков; 

- вопросный лист сформулирован в нарушение ч. 7 ст. 339 УПК РФ, так 

как суд не разграничил и не конкретизировал действия каждого подсудимого, 

и председательствующий не внес в вопросный лист те изменения и 

дополнения, о которых просила сторона защиты, лишь внес некоторые 

коррективы в 7-й вопрос; 

- суд необоснованно отказал ему в проведении К. комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Кроме того, адвокат полагает, что суд неправильно квалифицировал 

действия его подзащитного, так как нет доказательств, подтверждающих 

виновность К. в убийстве двух лиц, и назначил осужденному слишком 

суровое наказание. 

Осужденный К., ставя вопрос об отмене приговора и направлении дела 

на новое судебное рассмотрение, в кассационной жалобе частично ссылается 

на те же доводы, что и его защитник - адвокат Чистяков А.Ю. 

Кроме того, дополнительно К. в жалобе указал, что суд необоснованно 

не признал недопустимыми доказательствами явку с повинной и протокол 

его допроса в качестве подозреваемого, выводы органов предварительного 

следствия, изложенные в обвинительном заключении, основаны на 

предположениях. 
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В кассационной жалобе адвокат Овчинников В.М. просит отменить 

приговор и направить дело на новое рассмотрение. 

По его мнению, И. незаконно осужден, так как при формулировании 

вопросного листа были нарушены нормы уголовно-процессуального закона 

(он не указывает, какие), и суд необоснованно отказал им в исследовании в 

присутствии присяжных заседателей данных, характеризующих личность 

потерпевших. 

В кассационной жалобе осужденный И., ссылаясь на нарушения, 

имевшие место быть в ходе предварительного следствия и в суде (не 

указывает, какие), просит пересмотреть приговор в отношении его. 

В кассационной жалобе адвокат Епифанова Н.А. просит отменить 

приговор в отношении Б. и направить дело на новое судебное 

разбирательство. 

По ее мнению, в суде были нарушены нормы уголовно-

процессуального закона, выразившиеся в том, что: 

- вопросный лист был сформулирован в нарушение ст. 339 УПК РФ, 

так как по каждому деянию не были поставлены 3 основных вопроса, вопрос 

о доказанности наличия у подсудимых предварительного сговора должен 

быть поставлен отдельно, первый основной вопрос не был разбит на 

отдельные подпункты (защита ходатайствовала об этом, но им было 

отказано); 

- в суде необоснованно были исследованы недопустимые 

доказательства - явка с повинной и протокол проверки показаний на месте с 

участием Б., полученные в результате незаконных методов ведения 

следствия. 

В кассационной жалобе осужденный Б. просит отменить приговор и 

направить дело на новое рассмотрение. 

Признавая себя виновным в хищении чужого имущества и излагая 

фактические обстоятельства, имевшие место быть, по его мнению, Б. в 

жалобе указал, что все показания в ходе предварительного следствия, в том 

числе и явку с повинной, он дал в результате незаконных методов ведения 

следствия. 

Кроме того, он указал, что ему не разъяснили в полном объеме его 

права подозреваемого и обвиняемого. 

В возражениях на кассационные жалобы государственный обвинитель 

Лазарева Г.Г., не соглашаясь с доводами авторов кассационных жалоб, 

просит приговор оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, а 

также возражений на них, Судебная коллегия считает необходимым отказать 

в удовлетворении кассационных жалоб ввиду несостоятельности и 

необоснованности изложенных в них доводов. 

Вопросный лист соответствует требованиям ст. 339 УПК РФ. 

Из вопросного листа (вопросы № 2, 6, 10) следует, что действия 

каждого подсудимого разграничены. 
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Б., К. и И. предъявлено обвинение в совершении преступлений группой 

лиц по предварительному сговору, поэтому в основные вопросы в отношении 

каждого подсудимого правильно были включены фактические 

обстоятельства, позволяющие решить вопрос о доказанности либо 

недоказанности данного квалифицирующего признака. 

Правила ст. 339 УПК РФ не предусматривают возможность либо 

необходимость дробления основных вопросов на подпункты. 

Председательствующий внес в вопросный лист все необходимые и 

нужные изменения и дополнения. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому из деяний, в 

совершении которых обвиняется подсудимый, ставится три основных 

вопроса. 

В ст. 17 ч. 2 УК РФ указано, что совокупностью преступлений 

признается и одно деяние, содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя и более статьями УК РФ. 

Подсудимым предъявлено обвинение в совершении деяния, которое 

содержит признаки двух составов преступления (разбойное нападение и 

убийство в ходе разбойного нападения - идеальная совокупность 

преступлений). 

Законом предусмотрено, что три основных вопроса необходимо 

ставить по каждому деянию, а не по каждому составу преступления. Поэтому 

доводы авторов кассационных жалоб о нарушении норм уголовно-

процессуального закона при формулировании вопросного листа Судебная 

коллегия считает необоснованными. 

Судебное следствие с участием присяжных заседателей проведено в 

соответствии с требованиями ст. 335 УПК РФ. 

Председательствующий обоснованно запретил стороне защиты 

исследовать в присутствии присяжных заседателей данные, 

характеризующие личность потерпевших. 

Данные действия председательствующего основаны на законе. 

Подсудимые и защитники пытались довести до присяжных заседателей 

информацию о том, что якобы потерпевшие совершали насильственные 

действия в отношении 12 - 15-летних мальчиков. 

Эти обстоятельства не являются предметом судебного следствия по 

данному уголовному делу. 

Председательствующий действовал в соответствии с требованиями ч. 1 

ст. 252 УПК РФ, согласно которым «судебное разбирательство проводится 

только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 

обвинению». 

В ходе судебного следствия подсудимые и их защитники (последние и 

в прениях) смогли довести до присяжных заседателей информацию об 

обстоятельствах, имевших место быть, по мнению подсудимых. 
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Исходя из версии подсудимых, председательствующий на разрешение 

присяжных заседателей поставил альтернативные вопросы - вопросы № 7 и 

11. 

Судебная коллегия считает несостоятельным довод кассационных 

жалоб о том, что был нарушен порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

Из протокола судебного заседания (т. 5 л.д. 82 - 83) следует, что после 

разрешения самоотводов, мотивированных и немотивированных отводов 

остался 21 кандидат в присяжные заседатели. 

После этого был сформирован состав коллегии присяжных заседателей. 

До формирования коллегии присяжных заседателей сторона защиты не 

заявила о своем желании воспользоваться правом дополнительно заявить 

немотивированный отвод. 

Закон не предусматривает положение, согласно которому, если 

позволяет количество неотведенных присяжных заседателей, 

председательствующий в императивном порядке инициирует вопрос о 

реализации сторонами права заявить дополнительно немотивированный 

отвод. 

В ст. 328 ч. 16 УПК РФ указано, что председательствующий может 

предоставить сторонам такое право (конечно, при инициировании сторонами 

в процессе данного вопроса, исходя из принципа состязательности сторон). 

Кроме того, следует отметить, что после формирования коллегии 

присяжных заседателей сторона защиты не сделала заявлений об имевших 

место быть, по ее мнению, нарушениях уголовно-процессуального закона в 

процессе формирования коллегии присяжных заседателей и не 

ходатайствовала о роспуске сформированной коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности ее состава (об этих обстоятельствах 

председательствующий спрашивал у сторон, в том числе и защиты). Поэтому 

Судебная коллегия считает, что коллегия присяжных заседателей 

сформирована в соответствии с требованиями ст. 328 УПК РФ. 

В ходе предварительного слушания суд признал недопустимым 

доказательством протокол проверки показаний на месте с участием К. в силу 

того, что данное следственное действие проведено в отсутствие адвоката, от 

которого обвиняемый отказался вынужденно (в связи с его занятостью). 

Данное решение суд обосновал и мотивировал, и Судебная коллегия 

считает его правильным. 

Поэтому суд обоснованно отказал защите в использовании данного 

доказательства в присутствии присяжных заседателей. 

Остальные доказательства, исследованные с участием присяжных 

заседателей, в том числе и те, законность которых подвергается сомнению 

стороной защиты, о чем указано в жалобах, Судебная коллегия считает 

законными и относимыми к делу. 

Спорные вопросы по доказательствам суд разрешил после допроса 

оперативных сотрудников милиции. 
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Судебная коллегия считает, что суд обоснованно пришел к выводу о 

том, что при написании подсудимыми явки с повинной и их допросах в ходе 

предварительного следствия недозволенные методы ведения следствия не 

допускались. 

Суд обоснованно отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о 

проведении К. стационарной комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы, так как для этого не было оснований. 

Судебное следствие с участием присяжных заседателей проведено в 

соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона. 

Довод К. о том, что обвинение построено на домыслах и 

предположениях, не может быть предметом кассационного рассмотрения в 

силу положений ч. 2 ст. 379 УПК РФ. 

Применительно к обстоятельствам, признанным установленными 

коллегией присяжных заседателей, суд правильно квалифицировал действия 

подсудимых. 

Назначенное им наказание является законным, обоснованным и 

справедливым, так как при решении данного вопроса суд в полной мере учел 

общие начала назначения наказания, указанные в ст. 60 УК РФ. 

Оснований для отмены либо изменения приговора Судебная коллегия 

не усматривает. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10.08.2005 № 58-

о05-33сп 

Приговор по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных 

заседателей, оставлен без изменения, поскольку нарушений уголовно-

процессуального закона, перечисленных в кассационных жалобах, по делу не 

имеется, вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и 

непротиворечивым, приговор постановлен на основании вердикта, 

квалификация преступления является правильной и оснований для изменения 

и отмены приговора, в том числе со смягчением наказания, по делу не 

имеется. 

(извлечение) 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Б. признан виновным в 

том, что, заранее договорившись с не установленным следствием лицом и 

совместно с ним с целью войти в число соучредителей ООО «Ургал», занять 

должность директора и учредителя этого предприятия Л. и получать прибыль 

от этого предприятия, 9 июля 2003 года в период с 8 часов 40 мин. до 11 

часов 30 минут в г. Хабаровске с использованием кляпа, наручников и скотча 

связал Л. и на автомашине перевез его к реке Амур на микроавтобусе 

«Тойота Хайс», и, прикрепив две бетонные глыбы к нему, утопил его в реке. 

Этим же вердиктом Б. признан заслуживающим снисхождения. 

Со ссылкой на этот вердикт Б. осужден за умышленное убийство Л., 

совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных 

побуждений. 
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В кассационных жалобах: 

осужденный Б., не признавая себя виновным, с приговором не 

согласен. Со ссылкой на нарушения председательствующим судьей ст. ст. 

244, 339 ч. 5 п. 6 УПК РФ и в обоснование этого - на доводы защитников 

Пахомова И.О. и Топоровского В.М., просит об отмене приговора; 

адвокаты Пахомов И.О. и Топоровский В.М. приговор считают 

незаконным в связи с нарушением председательствующим судьей принципа 

состязательности сторон по представлению суду присяжных доказательств 

по делу, права осужденного на защиту и ограничением компетенции 

присяжных заседателей. В этой связи защита ссылается на необоснованность 

отказа председательствующим судьей в удовлетворении ходатайств защиты о 

полном исследовании с участием присяжных заседателей заключения 

судебно-медицинской экспертизы, о допросе судебно-медицинского эксперта 

Ж.; при наличии противоречий в заключении экспертизы отказано в 

назначении повторной экспертизы. Как указано в кассационной жалобе, 

председательствующий воспрепятствовал выяснению причин противоречий 

между отдельными выводами экспертизы. По мнению защиты, 

председательствующий незаконно не приобщил к материалам уголовного 

дела запрос адвоката от 25.11.04 о выдаче заключения специалиста; текст 

заключения специалиста в области судебной медицины от 02.12.04. Защита 

также утверждает, что понятые допрошены в отсутствие присяжных 

заседателей по фактическим обстоятельствам, относящимся к компетенции 

присяжных заседателей. С учетом изложенного в жалобе поставлен вопрос 

об отмене приговора с направлением уголовного дела на новое судебное 

разбирательство. 

Государственный обвинитель Никитина Л.А., адвокат Рыжкова Т.А. в 

интересах потерпевшей Л.А. и сама Л.А. с доводами, изложенными в 

кассационных жалобах, не согласны и просят оставить их без 

удовлетворения. 

Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы, изложенные в 

кассационных жалобах, Судебная коллегия не усматривает оснований для их 

удовлетворения. 

Нарушений уголовно-процессуального закона в процессе судебного 

разбирательства, перечисленных в кассационных жалобах, по делу не 

имеется. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что действия 

председательствующего судьи в процессе судебного разбирательства по 

данному уголовному делу соответствуют требованиям ст. 15 УПК РФ и 

положениям раздела XII УПК РФ, определяющей особенности производства 

по уголовным делам с участием присяжных заседателей. 

Председательствующим, вопреки утверждениям защиты, созданы 

необходимые условия для исполнения сторонами, в том числе и защитой, их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

Ходатайства стороны защиты, в том числе и о недопустимости 
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доказательств, перечисленных в кассационной жалобе, разрешались с 

вынесением отдельных постановлений либо протокольно с приведением 

соответствующих мотивов принятого решения. Такие решения принимались 

председательствующим судьей, в частности, по поводу ходатайств о 

недопустимости отдельных доказательств к судебному разбирательству, о 

приобщении к делу указанных в кассационной жалобе документов и допросе 

специалиста, об исследовании доказательств с участием присяжных 

заседателей, о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы (т. 5, 

л.д. 236 - 238, 250 - 251, 254 - 255, 258 - 259; т. 6, л.д. 311, 312, 320, 321, 323). 

Принимая решение об оглашении в присутствии присяжных 

заседателей резолютивной части заключения судебно-медицинской 

экспертизы, председательствующий судья сослался на наличие в 

описательно-мотивировочной части заключения многочисленной 

специальной профессиональной терминологии, способной ввести в 

заблуждение коллегию присяжных заседателей, что имеет место в 

действительности. 

Кроме того, из протокола судебного заседания усматривается, что 

эксперт Ж. допрошен в судебном заседании в присутствии присяжных 

заседателей, в том числе и по обстоятельствам, вызвавшим сомнения у 

защиты (т. 6, л.д. 332 - 337). При таких данных и при отсутствии указанных 

выше противоречий в заключении судебно-медицинской экспертизы, 

неисследование в судебном заседании с участием присяжных заседателей 

описательно-мотивировочной части судебно-медицинского заключения не 

могло повлиять на принятие присяжными заседателями вердикта. 

Председательствующий судья обоснованно отказал в удовлетворении 

ходатайства о допросе с участием присяжных заседателей понятых, 

принимавших участие в проведении следственных действий. Согласно ст. 60 

УПК РФ понятой - это привлекаемое следователем лицо для удостоверения 

факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия. 

Специалист, согласно ст. 58 УПК РФ, - это лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию процессуальных действий 

для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту. 

Таким образом, названные процессуальные фигуры выполняют чисто 

процессуальные функции, в связи с чем они могут быть допрошены судом 

только по обстоятельствам проведения соответствующего процессуального 

действия, а не по существу обвинения и в этом смысле не могут 

рассматриваться в качестве доказательств по делу. Их допрос в связи с их 

процессуальными функциями осуществляется для решения вопроса о 

допустимости того или иного доказательства. При таких обстоятельствах 

председательствующий судья обоснованно отказал защите в удовлетворении 

ходатайства о допросе понятых и специалиста в судебном заседании с 
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участием присяжных заседателей, что соответствует положениям ст. 335 

УПК РФ. 

Следовательно, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что в 

судебном заседании исследованы все допустимые доказательства, имеющие 

значение для принятия присяжными заседателями вердикта. 

Вопросный лист составлен в соответствии с требованиями ст. ст. 338, 

339 УПК РФ с учетом результатов судебного следствия и прений сторон. 

Довод защиты о необоснованности отказа председательствующего судьи 

поставить вопрос, позволяющий установить виновность подсудимого в 

совершении менее тяжкого преступления, не основан как на материалах 

уголовного дела, так и на законе. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что Б. виновным 

себя не признал, отрицая какую-либо причастность к содеянному. В прениях 

сторона защиты также не придерживалась версии совершения преступления 

подзащитным. С учетом изложенного постановка вопроса о доказанности 

совершения им преступления без участия другого лица, как об этом просила 

защита, не соответствует положениям ст. 338 УПК РФ о постановке вопроса 

по результатам судебного следствия и прений сторон. 

По делу не имеется данных и о нарушении коллегией присяжных 

заседателей тайны совещания. Посещение туалетной комнаты при 

отсутствии в совещательной комнате бытовых удобств, без данных о 

непроцессуальных контактах присяжных заседателей с участниками 

процесса, не может расцениваться как нарушение тайны совещательной 

комнаты (т. 7, л.д. 46). 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным и не 

противоречивым. 

В соответствии со ст. 348 УПК РФ обвинительный вердикт обязателен 

для председательствующего судьи. Приговор постановлен согласно ст. 351 

УПК РФ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Описательно-мотивировочная часть приговора содержит описание 

преступного деяния, в совершении которого подсудимый признан виновным. 

Квалификация содеянного Б. является правильной. 

Наказание осужденному назначено с соблюдением положений ст. ст. 

60, 65 УК РФ. 

Оснований как для отмены приговора, так и для его изменения, в том 

числе с переквалификацией содеянного, а также со смягчением назначенного 

наказания, по делу не имеется. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.04.2013 № 

6-АПУ13-2СП 

Оправдательный приговор по делу об убийстве, покушении на 

убийство оставлен без изменения, поскольку оправдательный вердикт 

коллегии присяжных заседателей и приговор суда вынесены после полного, 
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всестороннего исследования фактических обстоятельств дела, с соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона. 

(извлечение) 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным 

совершение Нормирзаевым Б.Х. 4 февраля 2011 года в г. <...> убийства Т. и 

Ю. покушения на убийство Т. общеопасным способом, с особой 

жестокостью, и Нормирзаев Б.Х. оправдан ввиду непричастности к 

совершению преступления, обстоятельства которого изложены в приговоре. 

В апелляционном представлении и дополнении государственный 

обвинитель О.Г. Охременко просит приговор отменить в связи с 

допущенными судом существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона, которые, по мнению автора представления, явились 

причиной вынесения присяжными заседателями оправдательного вердикта. В 

нарушение прав сторон и требований о состязательности процесса, 

государственному обвинителю было необоснованно отказано в исследовании 

протокола освидетельствования Т. (т. 1 л.д. 238 - 240), хотя содержащиеся в 

нем сведения подтверждали показания Т. чем ограничил сторону обвинения 

в предоставлении доказательства, не признанного недопустимым. У 

свидетеля Т. судом выяснялись обстоятельства, выходящие за рамки 

разбирательства о том, угрожал ли кто-либо свидетелю в связи с уголовным 

делом (с. 56 протокола судебного заседания). В присутствии присяжных 

заседателей обсуждались ходатайства об оглашении показаний свидетелей на 

следствии (с. 99 протокола), об оглашении показаний свидетелей Т. и Д. в 

связи с противоречиями (с. 49 и 69 - 70 протокола). Защитником было 

заявлено ходатайство об оглашении результатов психофизического 

исследования с использованием полиграфа, хотя таких результатов в 

материалах дела не имелось, а также присяжным было указано на то, что 

Нормирзаев по собственной инициативе прошел это исследование и лишь 

после замечания государственного обвинителя, присяжные заседатели были 

удалены и обсуждение ходатайства проходило в их отсутствие (с. 271 

протокола). До сведения присяжных заседателей были доведены 

юридические вопросы о том, что на следствии были допущены ошибки в 

написании фамилий свидетелей Б. и Ю. с. 104, 213 протокола). В нарушение 

норм УПК РФ, председательствующий выяснял у присяжных заседателей 

вопрос о наличии у них отвода секретарю судебного заседания (л. 153 

протокола). При допросе свидетелей, защитник выяснял обстоятельства, не 

входящие в компетенцию присяжных заседателей, чтобы опорочить 

доказательства стороны обвинения - показания очевидца преступлений, 

свидетеля Б. с. 118, 119, 128 протокола). При оглашении показаний 

подсудимого в ходе следствия, Нормирзаев заявил о применении к нему 

недозволенных методов ведения следствия, непринятии следствием мер к 

установлению личности «<...>« (с. 267 протокола), несмотря на 

соответствующую реакцию председательствующего, указанное 

обстоятельство сформировало у присяжных мнение о сомнительности 
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доказательств обвинения. При допросе свидетеля Г. тот сообщил присяжным 

сведения о личности подсудимого, чем мог вызвать у присяжных заседателей 

предубеждение, свидетель П. указывал об оказанном на него воздействии. В 

прениях адвокат сослался на протокол очной ставки между У. и 

Нормирзаевым, который в судебном заседании не исследовался, а 

соответствующее разъяснение присяжным заседателям 

председательствующий судья сделал лишь после замечаний 

государственного обвинителя (с. 319 - 320 протокола судебного заседания). 

Также в прениях адвокат давал негативную оценку доказательствам 

обвинения (с. 310 - 314 протокола), подсудимый заявил, что он более двух 

лет содержится под стражей. Указывает, что 29 января 2013 года, т.е. 

накануне вынесения вердикта, автомобиль старшины присяжных заседателей 

Б. был эвакуирован в связи с административным правонарушением, однако 

присяжный заседатель об этом не сообщил, лишив тем самым стороны 

возможности выяснения вопроса о его беспристрастности, в связи с чем, 

автор представления полагает, что вердикт коллегии присяжных заседателей 

вынесен незаконным составом суда. Просит приговор отменить. 

В возражениях на апелляционное представление адвокат Сидоркин 

Д.А. указывает о несогласии с ним, просит оставить приговор без изменения. 

Проверив материалы дела, исследовав по ходатайству 

государственного обвинителя, изложенному в апелляционном 

представлении, приложенные дополнительные материалы в обоснование 

доводов, обсудив доводы апелляционного представления, возражений на них, 

судебная коллегия находит приговор суда законным и обоснованным. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 389.25 УПК РФ, 

оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по 

представлению прокурора при наличии таких существенных нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных 

присяжными заседателями ответов. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

приговора суда с участием присяжных заседателей, судом допущено не было. 

Коллегия присяжных сформирована с соблюдением положений статьи 

328 УПК РФ. В соответствии с законом, сторонам была предоставлена 

возможность заявления мотивированных и немотивированных отводов 

кандидатам в присяжные заседатели. После формирования коллегии 

присяжных заседателей заявлений о ее тенденциозности от участников 

судопроизводства со стороны обвинения не поступило. 

Вопреки доводам апелляционного представления о допущенном судьей 

существенном нарушении закона выяснением у присяжных заседателей 

отводов секретарю судебного заседания при его замене в ходе судебного 

разбирательства, судебная коллегия отмечает, что выяснение наличия 
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отводов у присяжных заседателей секретарю судебного заседания не 

предусмотрено положениями главы 9 УПК РФ, однако само по себе 

выяснение данного обстоятельства, как не повлекшее каких-либо правовых 

последствий, не может расцениваться как существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона и не является основанием для отмены 

оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного 

вердикта присяжных заседателей. 

Несостоятельны доводы апелляционного представления о вынесении 

вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей в связи с 

возбуждением материала административного производства в отношении 

старшины коллегии присяжных заседателей Б. в период судебного 

разбирательства, а также сокрытия данного факта присяжным заседателем. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 

присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», пунктом 1 (за исключением абзацев 

третьего, четвертого и шестого) и абзацем первым пункта 2 статьи 9, статьей 

10, пунктами 1, 2, 5. 6, 7 и 8 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 

июля 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов», более того, не основано на законе и проведение без 

соответствующего решения компетентного органа каких-либо проверок в 

отношении присяжного заседателя в период привлечения его к 

осуществлению правосудия. 

Приобщенные к апелляционному представлению документы, 

исследованные в судебном заседании суда апелляционной инстанции, не 

являются доказательством утраты присяжным заседателем Б. объективности 

при рассмотрении конкретного уголовного дела, содержащиеся в 

апелляционном представлении выводы о конфликте интересов являются 

лишь предположением государственного обвинителя. 

Согласно вердикту, решение о недоказанности совершения 

Нормирзаевым Б.Х. инкриминируемых ему преступлений, принято 

коллегией присяжных заседателей единодушно. 

Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Вопросы допустимости и относимости доказательств были 

исследованы судом в соответствии с требованиями главы 10 УПК РФ, в 

порядке, определяемом частью 2 статьи 334 УПК РФ. 
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Судебная коллегия считает несостоятельными доводы апелляционного 

представления о том, что председательствующий судья, сторона защиты 

обсуждали в присутствии присяжных заседателей вопросы, не подлежащие 

установлению коллегией присяжных заседателей, поскольку из содержания 

протокола судебного заседания усматривается, что председательствующий 

по делу судья не позволял сторонам исследовать такие обстоятельства, при 

этом разъяснял присяжным заседателям положение, в соответствии с 

которым, они не должны были принимать во внимание данные, установление 

которых не входит в их компетенцию. 

Не может быть расценено как нарушение положения указанной статьи 

разъяснение председательствующим по делу судьей коллегии присяжных 

заседателей о том, что в оглашенных перед коллегией присяжных 

заседателей протоколах следственных действий с участием свидетелей Б. и 

Ю. были неверно указаны фамилии допрашиваемых лиц, при этом в 

результате проведенного с участием сторон данное обстоятельство признано 

ошибкой, не влияющей на допустимость этих доказательств. 

Вопросы, которые задавались председательствующим по делу судьей 

допрашиваемому в присутствии коллегии присяжных заседателей свидетелю 

Т. не являлись вопросами допустимости доказательств, более того, ответ Т. 

об отсутствии в его адрес угроз, затрагивал вопрос достоверности 

доказательства, разрешение которого входит в компетенцию присяжных 

заседателей. 

По этим же основаниям не может быть расценено как нарушение 

закона заявление участниками судопроизводства в присутствии коллегии 

присяжных заседателей ходатайства об оглашении показаний, данных в ходе 

предварительного расследования, свидетелем, допрос которого производится 

в связи с наличием в его показаниях противоречий, а также выяснение 

защитником у свидетелей О., Ю. вопросов о правильности написания 

фамилии Б., а также вопроса о том, об одном и том же лице свидетели давали 

показания в ходе следствия и в судебном заседании. 

Положения части 8 статьи 335 УПК РФ, запрещающие исследовать 

факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим 

алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать 

предубеждение присяжных в отношении подсудимого, при рассмотрении 

данного дела также нарушены не были. В силу указанной нормы закона, 

данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных 

заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления 

отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он 

обвиняется. 

Из содержания протокола судебного заседания усматривается, что 

каких-либо сведений, способных вызвать у коллегии присяжных заседателей 

предубеждения в отношении Нормурзаева, свидетелем обвинения Г. 

сообщено не было. 
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Ответ указанного свидетеля на вопрос государственного обвинителя о 

том, что он знает Нормирзаева с положительной стороны не может 

расцениваться как формирование у коллегии присяжных заседателей 

предубеждения в отношении подсудимого (л. 145 протокола судебного 

заседания). 

При сообщении свидетелем П. присяжным сведений о том, что 

показания в ходе следствия им были даны в связи с оказанным воздействием, 

председательствующим по делу судьей было разъяснено присяжным 

заседателем положение о том, чтобы данные заявления свидетеля ими во 

внимание не принимались. Действия председательствующего судьи в полной 

мере соответствовали требованиям действующего законодательства. 

Таким же образом поступил председательствующий по делу судья при 

заявлении Нормирзаевым Б.Х. о непринятии мер к установлению личности 

Ф. (л. 255 протокола судебного заседания), о применении к нему 

недозволенных методов ведения следствия (л. 267 протокола судебного 

заседания). 

Обоснованно, с приведением мотивов принятого решения, 

председательствующим по делу судьей было отказано государственному 

обвинителю в исследовании протокола освидетельствования Т. (т. 1 л.д. 238 - 

240), ссылки апелляционного представления об ограничении стороны 

обвинения в предоставлении доказательств несостоятельны, поскольку 

обстоятельства, которыми государственный обвинитель мотивировал 

необходимость исследования указанного протокола, в указанном протоколе 

не содержались, и были уже установлены показаниями свидетеля Т. в 

судебном заседании. 

Не основано на материалах уголовного дела и утверждение в 

апелляционном представлении о том, что защитником было заявлено 

ходатайство об оглашении результатов психофизического исследования с 

использованием полиграфа, хотя таких результатов в материалах дела не 

имелось, а также присяжным было указано на то, что Нормирзаев по 

собственной инициативе прошел это исследование. Согласно содержанию 

протокола судебного заседания, защитником было заявлено ходатайство об 

исследовании справки специалиста о невозможности проведения 

психофизического исследования (с. 271 протокола), какого-либо указания на 

сообщение защитником иных сведений, в том числе и с целью оказания 

незаконного воздействия на коллегию присяжных заседателей, протокол не 

содержит. После ознакомления с протоколом судебного заседания, 

государственным обвинителем замечания на его содержание не приносились. 

Вопреки доводам апелляционного представления, в ходе судебных 

прений сторонами приводились содержание и анализ исследованных в 

судебном заседании доказательств. Достоверность доказательств 

оценивалась как государственным обвинителем, так и защитником, что 

свидетельствует о соблюдении в ходе рассмотрения уголовного дела 

принципа уголовного судопроизводства, изложенного в статье 15 УПК РФ, о 
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состязательности сторон и о равноправии перед судом стороны обвинения и 

защиты. Оценка стороной защиты исследованных в судебном заседании 

доказательств с точки зрения их достоверности, является неотъемлемой 

частью состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. 

Соответствующие разъяснения были сделаны председательствующим 

судьей присяжным заседателям и после произнесения речей в прениях, когда 

председательствующий просил не принимать во внимание ссылку адвоката 

на протокол очной ставки между Нормирзаевым и У., а также на заявление в 

прениях Нормирзаева о том, что он в течение двух лет необоснованно 

содержится под стражей. 

Вопросный лист соответствует положениям статьи 339 УПК РФ, 

вынесенный коллегией присяжных заседателей вердикт является ясным и не 

противоречивым. 

Оснований для отмены оправдательного приговора судебная коллегия 

не усматривает. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.06.2009 № 1-033/08 

Обсуждение в присутствии присяжных заседателей вопросов, 

находящихся вне компетенции, повлекло отмену оправдательного приговора. 

(извлечение) 

По приговору Московского окружного военного суда в соответствии с 

вердиктом коллегии присяжных заседателей оправданы на основании 

пунктов 1 и 4 части 2 статьи 302 УПК РФ (в связи с неустановлением 

события преступления) Р. и Х. в совершении преступлений, 

предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 286, пунктами «а», «в» 

и «г» части 2 статьи 163 УК РФ, и на основании пунктов 2 и 4 статьи 302 

УПК РФ (за непричастностью к совершению преступления) Х., М.Д. и М.И. в 

совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б», «ж» и «з» части 

2 статьи 105 УК РФ, а также в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 222 УК РФ. 

Х., М.Д. и М.И. обвинялись в том, что они по предварительному 

сговору за вознаграждение 7 октября 2006 года совершили убийство 

обозревателя газеты «Новая газета» П. 

Х. также предъявлено обвинение в приобретении пистолета, 

переделанного из стандартного газового пистолета, глушителя и не менее 

шести патронов, их хранении и передаче другому лицу, которое 

использовало их при лишении П. жизни. 

Кроме того, Х. и Р. предъявлено обвинение в том, что 31 июля 2002 

года они, используя в качестве предлога заявление гражданина Г. о 

невозврате паспортов его и жены и вымогательстве, прибыли в офис фирмы 

«Джумандитревел», где Х. нанес П.О. удары руками по телу и надел 

наручники и потребовал написать заявление о нахождении паспортов Г. у 

П.О. дома, об отсутствии у последнего к ним претензий и готовности 

сотрудничать с сотрудниками ФСБ, а в обмен на прекращение избиения и 
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невозбуждение уголовного дела потребовал 10000 долларов. Продолжая 

избивать П.О., Х. вместе с Р. привез потерпевшего к нему домой, где Р. 

разбил телефонный аппарат и оборвал шнур домофона, затем вместе вновь 

избили его и вывезли за пределы города. 

Военная коллегия пришла к выводу, что судом допущено существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на постановление 

законного и обоснованного приговора. 

В соответствии со статьей 334 УПК РФ присяжные заседатели в ходе 

судебного разбирательства разрешают только те вопросы, которые 

предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 299 УПК РФ и 

сформулированы в вопросном листе. То есть они решают вопросы 

доказанности самого деяния и совершения его подсудимыми и вопрос о 

виновности подсудимых в совершении этого деяния. 

Вопросы процессуального характера в силу части 5 статьи 335 УПК 

РФ, в том числе вопросы допустимости либо недопустимости доказательств, 

фальсификации материалов дела, процедуры собирания доказательств, 

являются исключительной компетенцией председательствующего судьи. 

Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос процессуального 

характера, то он в силу части 6 статьи 335 УПК РФ рассматривается в 

отсутствие присяжных заседателей. Заявления о фальсификации материалов 

уголовного дела, о применении к лицу противозаконных методов ведения 

следствия являются поводом к проверке доказательств на предмет их 

допустимости к судебному разбирательству. 

Законом также запрещается всякое воздействие на присяжных 

заседателей, способное вызвать у них предубеждение, отрицательно 

повлиять на их беспристрастность и формирование мнения по делу. 

Названные требования закона при рассмотрении дела соблюдены не 

были. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что защитник М. 

адвокат М.У. заявил в присутствии присяжных заседателей о том, что 

следователь интерпретировал показания свидетелей по делу, а обращаясь к 

потерпевшему П.О., пояснил, что в 2007 году тот изменил показания в связи 

с пояснениями следователя, который его допрашивал. И хотя после этого 

председательствующий удалил присяжных из зала судебного заседания, 

названные доказательства на предмет их допустимости не проверялись. 

Анализируя в прениях исследованные в суде данные о телефонных 

переговоров подсудимых, М.У. указал на то, что в качестве доказательств 

использовались «филькины грамоты» и «раскраски»; каждое второе 

доказательство «сотворено руками следователя»; пороки, которыми они 

страдают, достаточны для того, чтобы брезгливо отвернуться от них; 

следственная группа подгоняла звонки под определенные события. 

В прениях адвокат заявил также об утаивании стороной обвинения 

отдельных доказательств, сообщив, что следователь «сделал такой запрос, 

получил его, но только мы с Вами его не увидели, потому что следователя 
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этот ответ не устраивал. Так же, как его не устраивала детализация 

телефонных переговоров П., которая, как выяснилось, была запрошена 

следователем, но в суд не попала», а также то, что несмотря на ведение за П. 

профессиональной слежки, следователь не захотел «копаться» в этом 

вопросе, потому что у него не было задачи отыскания реальных 

преступников, а у него была задача получить «палочку» в ведомость 

раскрытия преступления. 

Отвечая на вопрос М.У., мать М.И. и М.Д., допрошенная в качестве 

свидетеля по ходатайству стороны защиты, ответила, что к следователю для 

проведения ДНК-экспертизы не пойдет, согласна только на независимую 

экспертизу. Тем не менее в прениях адвокат сообщил присяжным 

заседателям о том, что мать М.И. и М.Д. приходила к следователю Г., чтобы 

сдать ДНК, но тот ее не только не принял, но и сказал находившемуся в 

кабинете М.Д.: «Посмотри вон твоя мать в черном платке несколько часов 

ходит по улице», то есть сослался на показания, которые в судебном 

заседании не исследовались и которые могли вызвать у присяжных 

заседателей предубеждение к органам предварительного следствия. 

Кроме того, информация, доведенная до присяжных заседателей 

адвокатом М.У. о том, что в лифте на месте преступления были обнаружены 

следы ладоней предполагаемого убийцы, противоречит имеющимся в деле 

фактическим данным. 

Допускались стороной защиты в адрес органов расследования и 

прокуратуры и такие недопустимые высказывания как «ментовские 

аттракционы», «прокуратура - это орган предварительного запугивания», а 

также то, что с 1937 года статистика приговоров, рассмотренных без участия 

присяжных заседателей, не меняется и составляет ноль процентов 

оправдательных приговоров и 99 процентов обвинительных. 

Вышеназванные нарушения со стороны защиты судом оставлены без 

соответствующего реагирования. 

Несмотря на то, что в силу статьи 252 УПК РФ судебное 

разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению, в судебном заседании адвокаты 

подсудимых выясняли вопросы о причастности к совершению преступления 

других лиц. 

Содержание допроса в судебном заседании матери М.И. и М.Д. также 

указывает на выяснение стороной защиты вопросов о причастности к 

совершению преступления, инкриминируемого в вину М.И. и М.Д., 

находящегося в розыске их брата Р., а адвокат М.О. сообщила в прениях об 

угрозах, высказанных в адрес П., осужденным по другому делу Л. как на 

основание необходимости проверки этой версии органами предварительного 

следствия в целях установления причастности его соучастников к 

совершению инкриминируемого подсудимым преступления. 
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Имело место доведение до присяжных заседателей подсудимыми 

информации о применении к ним на предварительном следствии 

недозволенных методов ведения следствия. 

Так, подсудимый Р. показал, что все показания они предварительно 

обговаривали со следователем и решали с ним вопросы. 

Без соответствующего реагирования оставлено высказывание 

подсудимого М.Д. о том, что «когда следователи приходили к нам, мы были 

уже «пушистыми». 

Согласно части 8 статьи 335 УПК РФ, данные о личности подсудимого 

исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в которой 

они необходимы для установления отдельных признаков состава 

преступления, в совершении которого он обвиняется. 

Между тем, как усматривается из протокола судебного заседания, в 

присутствии присяжных заседателей неоднократно сообщались данные, 

способные вызвать предубеждение в отношении подсудимых. 

В ходе допроса подсудимого М.Д. адвокаты подробно выяснили 

характеризующие его данные (обучение в высших учебных заведениях, 

намерения поступить на учебу в аспирантуру и на работу в 

правоохранительные органы, семейное положение, отношение к военной 

службе). 

До присяжных заседателей доводилась информация о том, что Х. сидел 

в тюрьме и по другому делу обвиняется в вымогательстве, Р. имеет боевой 

опыт, участвовал в спецоперациях, отец М.И. и М.Д. в ходе судебного 

разбирательства получил инфаркт и находится в реанимации. 

В судебном заседании имели место иные нарушения уголовно-

процессуального закона. 

Без должной проверки председательствующим было принято решение 

о замене открытого судебного разбирательства закрытым. 

Обоснованным является и утверждение в кассационном представлении 

о недопустимости заявления председательствующим по делу в 

напутственном слове присяжным заседателям о трудности принятия ими 

решения в отсутствие заказчиков и непосредственного исполнителя убийства 

и доведение до них своего мнения о мотивах такого убийства. 

Изложенное указывает на то, что систематическое обсуждение в 

присутствии присяжных заседателей вопросов, которые находятся за 

пределами их компетенции, в том числе о допустимости доказательств, их 

фальсификации, стремление опорочить доказательства, признанные 

допустимыми, негативная оценка и доведение процессуальных особенностей 

собирания доказательств органами предварительного расследования, 

сообщение информации о личности подсудимых и другие нарушения закона 

могли повлиять на существо принимаемых присяжными заседателями в 

совещательной комнате решений. 

При таких обстоятельствах приговор отменен с направлением 

уголовного дела на новое судебное разбирательство. 
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ОБЗОР КАССАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА 2004 ГОД 

Извлечение 

Нарушения закона при рассмотрении уголовных дел 

судами с участием присяжных заседателей 

В соответствии с ч. 3 ст. 328 УПК РФ при формировании коллегии 

присяжных заседателей кандидаты в присяжные заседатели обязаны 

правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представить необходимую 

информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства. 

Верховным Судом Республики Коми Шумилов осужден по ч. 2 ст. 109 

УК РФ. 

Как видно из материалов дела, в состав коллегии присяжных 

заседателей была включена и участвовала в вынесении вердикта Б., 

родственник которой ранее был осужден за совершение преступлений. 

Однако о названном факте при формировании коллегии присяжных 

заседателей она не сообщила, хотя вопрос об этом перед кандидатами в 

присяжные заседатели ставился. 

Данное обстоятельство повлияло на избрание беспристрастной, 

объективной коллегии присяжных заседателей и повлекло за собой отмену 

приговора. 

На основании вердикта присяжных заседателей Верховного Суда 

Республики Марий Эл Спиридонов оправдан по ч. 1 ст. 111 УК РФ за 

отсутствием состава преступления, по ч. 1 ст. 105 УК РФ - за 

непричастностью к совершению преступления. 

Из материалов уголовного дела видно, что при формировании коллегии 

кандидат в присяжные заседатели И. скрыла факт знакомства с подсудимым 

и его матерью. 

Войдя в состав коллегии присяжных заседателей, она впоследствии 

была избрана старшиной. 

Указанное нарушение уголовно-процессуального закона повлекло 

отмену приговора, поскольку участники процесса, и в их числе сторона 

обвинения, были лишены права на избрание беспристрастной и объективной 

коллегии присяжных заседателей, в частности, не смогли заявить отвод по 

основаниям, предусмотренным ст. ст. 61, 62 и ч. ч. 7, 10 ст. 328 УПК РФ, а 

также безмотивный отвод в соответствии с ч. ч. 13, 14 этой же статьи. 

В соответствии с п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 340 УПК РФ в напутственном слове 

председательствующий сообщает содержание уголовного закона, 

предусматривающего ответственность за совершение деяния, в котором 

обвиняется подсудимый; напоминает об исследованных в суде 

доказательствах, как уличающих подсудимого, так и оправдывающих его, не 
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выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и не делая 

выводов из них. 

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Московский 

областной суд признал Киселева, Жирнова и Галютина виновными в 

покушении на убийство, совершенном группой лиц. 

Как следует из материалов уголовного дела, председательствующий не 

разъяснил присяжным заседателям, что покушение на убийство может быть 

совершено только с прямым умыслом, когда виновное лицо желает 

наступления смерти другого человека. 

Несмотря на отсутствие возражений на напутственное слово судьи, 

неразъяснение присяжным заседателям этого положения уголовного закона 

могло повлиять на ответы присяжных заседателей на вопрос о виновности 

Жирнова и Галютина в покушении на убийство Миляева. В отношении их 

присяжные заседатели признали доказанным только нанесение ими ударов 

Миляеву ногами и руками без договоренности с Киселевым, наносившим 

удары ножом. 

Согласно ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все 

доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному 

исследованию. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, 

оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные 

действия по исследованию доказательств. 

Ярославским областным судом в соответствии с вердиктом коллегии 

присяжных заседателей Новиков по обвинению в приготовлении к убийству 

Веденеева по найму оправдан за отсутствием события преступления. 

Как следует из обвинительного заключения, Новиков предложил 

совершить убийство Веденеева своему знакомому Мартемьянову за 5 тыс. 

долларов США, за отказ от совершения преступления угрожал последнему 

расправой над ним и его родственниками. 

Мартемьянов, не желая совершать преступление, сообщил Веденееву о 

преступных намерениях Новикова и заявил в правоохранительные органы. 

Как видно из материалов дела, не все представленные доказательства 

исследованы в судебном заседании. 

Так, вещественными доказательствами по делу были признаны 

аудиокассеты - носители информации устной речи Новикова и 

Мартемьянова, они исследовались при производстве фоноскопической 

экспертизы. 

Эти аудиокассеты из числа доказательств не исключались и признаны 

судом допустимыми доказательствами. Однако вопреки требованиям закона 

в судебном заседании они не прослушивались, содержащиеся в них записи 

по существу не исследовались. 

После обсуждения вопроса о прослушивании записей на аудиокассетах 

председательствующий вынес постановление об оглашении заключений 

фоноскопических экспертиз и об отказе в прослушивании аудиокассет, 
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«поскольку они содержат большое количество нецензурных выражений». 

Между тем в законе не содержатся основания, исключающие 

возможность непосредственного исследования доказательств, признанных 

допустимыми. 

Отказ от прослушивания аудиокассет, т.е. от исследования 

приобщенных к материалам дела доказательств, повлиял на вынесение 

присяжными заседателями справедливого вердикта, что повлекло отмену 

приговора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных 

заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе 

потерпевшего или его представителя лишь при наличии таких нарушений 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. 

В связи с вынесением коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта Волгоградским областным судом постановлен 

оправдательный приговор в отношении Турищева, Беспалова, Бусарева и 

Чернова. 

Как видно из протокола судебного заседания, адвокаты и подсудимые в 

процессе судебного следствия и в прениях поставили под сомнение 

доказательства, представленные стороной обвинения, заявляя о незаконных 

методах их получения. 

Так, подсудимый Беспалов, объясняя изменение своих показаний, 

данных на следствии, сослался на то, что его вывозили на пытки, он этого 

очень боялся. 

Подсудимый Бусарев заявил об оказании на него давления в ходе 

расследования. 

Адвокат Б. в прениях сделал заявление о том, что «в обществе 

наслышаны о незаконных методах ведения следствия, применяемых 

милицией для получения признательных показаний». 

В прениях адвокаты неоднократно ссылались на доказательства, 

которые в судебном заседании не исследовались. 

В частности, адвокат А. в своей речи сослался на показания Сучкова и 

Лапина, хотя названные свидетели в суде не допрашивались. 

Адвокат Б., обосновывая алиби Беспалова, привел показания ряда 

свидетелей, однако показания этих лиц присяжным заседателям не были 

известны. 

Согласно протоколу судебного заседания председательствующий около 

15 раз прерывал выступления представителей стороны защиты по данным 

основаниям, указывая им на недопустимость нарушения уголовно-

процессуального закона, но в то же время в некоторых случаях не разъяснял 

присяжным заседателям, что они не должны учитывать упомянутые 
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заявления подсудимых и адвокатов при вынесении вердикта. 

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела повлияли на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, повлекли за собой 

отмену приговора. 

Согласно ст. 345 УПК РФ после подписания вопросного листа с 

внесенными в него ответами на поставленные вопросы присяжные 

заседатели возвращаются в зал судебного заседания. Старшина присяжных 

заседателей передает председательствующему вопросный лист с внесенными 

в него ответами. При отсутствии замечаний председательствующий 

возвращает вопросный лист старшине присяжных заседателей для 

провозглашения. Найдя вердикт неясным или противоречивым, 

председательствующий указывает на его неясность или противоречивость 

коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвратиться в 

совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. 

Председательствующий вправе также после выслушивания мнений сторон 

внести в вопросный лист дополнительные вопросы. 

Рязанским областным судом с участием присяжных заседателей 

Соляниченко признан виновным в покушении на убийство Наумова, а 

Повернов - в умышленном убийстве Наумова группой лиц по 

предварительному сговору. 

Согласно предъявленному обвинению Повернов и Соляниченко, 

реализуя договоренность на убийство Наумова, набросили ему на шею 

полотенце и стали тянуть за концы с целью удушения. Не добившись 

нужного им результата, Повернов кухонным ножом ударил потерпевшего в 

область сердца, от чего тот скончался. 

На поставленный перед присяжными заседателями вопрос о 

доказанности совершения вышеназванных действий Поверновым присяжные 

заседатели первоначально ответили: «Нет, не доказано», однако после 

дополнительного разъяснения председательствующим порядка голосования 

исправили ответ на этот вопрос и указали: «Да, доказано». 

Одновременно на оборотной стороне вопросного листа присяжные 

заседатели изложили «особое мнение», из которого следует, что они не 

установили, кем из подсудимых нанесен удар ножом потерпевшему, в 

результате чего наступила его смерть. 

Несмотря на то что председательствующий возвратил присяжных 

заседателей в совещательную комнату, обратив внимание на недопустимость 

изложения «особого мнения», эту запись путем зачеркивания либо оговорок 

они не аннулировали. 

Поскольку «особое мнение» присяжных заседателей, изложенное в 

вопросном листе, не совпадает с ответом на вопрос о доказанности действий 

Повернова, связанных с причинением смерти Наумову путем нанесения 

потерпевшему удара ножом в область сердца, вердикт признан неясным, а 

приговор отменен. 
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В соответствии с ч. 7 ст. 335 УПК РФ в ходе судебного следствия в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Данное требование закона не было выполнено Липецким областным 

судом при рассмотрении уголовного дела в отношении Осьмухина, 

оправданного по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ за непричастностью к совершению 

преступления. 

Осьмухин органами предварительного следствия обвинялся в том, что 

из неприязни, желая убить Дашкова, выстрелил в него из охотничьего ружья, 

но промахнулся и попал в Малютина. 

Вердиктом присяжных заседателей установлено, что факт совершения 

убийства Малютина в результате выстрела из ружья и ряд других 

обстоятельств, указанных в обвинительном заключении, не доказаны. 

Как видно из протокола судебного заседания, адвокаты Осьмухина при 

допросах свидетелей в присутствии присяжных заседателей выясняли 

законность проведения следственных действий, в результате которых 

собраны доказательства по делу. 

В частности, свидетелю Фомичеву адвокаты задали более 30 вопросов 

подобного содержания, а председательствующий сделал замечание о 

недопустимости таких действий один раз, при этом присяжным заседателям 

не разъяснил, что данные высказывания адвокатов не должны ими 

учитываться при вынесении вердикта. 

После оглашения в судебном заседании показаний свидетеля Дашкова, 

полученных в ходе предварительного расследования, адвокат поставил под 

сомнение их допустимость, заявив присяжным заседателям, что все подписи 

свидетеля в протоколе допроса отличаются друг от друга. 

Председательствующий в данном случае не сделал замечание адвокату 

о недопустимости обсуждения этого вопроса в присутствии присяжных, не 

разъяснил, что они не должны придавать значения этим заявлениям адвоката. 

В прениях адвокат высказал сомнение, являются ли допустимыми 

доказательствами показания свидетелей Левиной и Заноз, поскольку в 

судебном заседании они показания изменили, а показания свидетеля 

Плюхина на предварительном следствии, по его мнению, получены в 

результате незаконных методов ведения следствия. 

Однако председательствующий не прервал выступление адвоката, не 

разъяснил присяжным заседателям положения закона о том, что данные 

обстоятельства при вынесении вердикта не должны учитываться. 

Перечисленные нарушения уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела повлияли на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, повлекли отмену 

приговора. 

По приговору Верховного Суда Республики Бурятия с участием 
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присяжных заседателей Афанасьев был оправдан за непричастностью к 

убийству двух лиц и совершению кражи чужого имущества. 

Согласно требованиям закона в ходе судебного разбирательства в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те 

фактические доказательства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями. В нарушение закона в ходе 

допроса свидетеля Аскольской стороной защиты выяснялись данные о 

личности свидетеля Меркушевой. Но несмотря на это 

председательствующий, как видно из протокола судебного заседания, 

замечание стороне защиты не сделал. 

Кроме того, в последнем слове Афанасьев неоднократно указывал на 

то, что ранее в отношении его был постановлен оправдательный приговор. В 

нарушение требований ч. 3 ст. 336 УПК РФ председательствующий не 

разъяснил присяжным заседателям, что данное утверждение не может 

приниматься во внимание и вердикт может быть основан только на тех 

доказательствах, которые непосредственно исследовались в судебном 

заседании. 

Допущенные нарушения закона повлияли на содержание ответов на 

поставленные перед присяжными заседателями вопросы и повлекли отмену 

приговора. 

 

К статье 336. Прения сторон 

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.05.2013 

№ 44-АПУ13-4СП. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.05.2013 № 

44-АПУ13-4сп 

Уголовное дело об угрозе убийством в отношении судьи направлено на 

новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии судебного 

разбирательства, поскольку систематически допускаемые нарушения 

уголовно-процессуального закона со стороны обвиняемого, способные 

вызвать предубеждение присяжных заседателей, повлияли на содержание 

данных ими ответов, в связи с чем приговор суда подлежал отмене. 

(извлечение) 

Зверев обвинялся в угрозе убийством в отношении судьи краевого суда 

П. 

Коллегия присяжных заседателей признала недоказанным, что данное 

деяние совершил именно Зверев. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель Утемов 

просит приговор отменить и дело направить на новое судебное 

разбирательство, ссылаясь на то, что при рассмотрении дела в суде 

допущены нарушения уголовно-процессуального закона. В частности, при 

формировании коллегии присяжных заседателей, кандидаты в присяжные 

заседатели Б., Р., К., Ц., В. скрыли факты того, что они являлись 
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потерпевшими по уголовным делам, М. трижды было отказано в 

возбуждении уголовного дела по его заявлениям, К. обращался к прокурору с 

жалобой на бездействие работников правоохранительных органов, несмотря 

на то, что государственным обвинителем были поставлены конкретные 

вопросы: «Кто-то из Вас или Ваших близких родственников обращался с 

заявлениями в милицию о совершенном в отношении него преступлении?», 

«...кто-то из Вас сталкивался и не получил от милиции, прокуратуры, суда 

необходимой, должной помощи в силу равнодушия, в силу непонимания, в 

силу безучастного отношения или в силу халатного исполнения своих 

обязанностей?», кандидат в присяжные заседатели Г. скрыла факты 

неоднократных судимостей своей дочери. Невыполнение указанными лицами 

своих обязанностей правдиво отвечать на поставленные вопросы лишило 

стороны возможности решить вопрос об их отводе по мотивам 

необъективности; сокрытие кандидатами в присяжные заседатели указанных 

сведений, по мнению автора представления, свидетельствует о том, что у них 

могло сформироваться негативное отношение к деятельности 

правоохранительных органов; несмотря на то, что председательствующий 

неоднократно останавливал Зверева, последний довел до сведения 

присяжных заседателей факты, выходящие за пределы вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, ставил под сомнение 

допустимость исследованных в присутствии присяжных заседателей 

доказательств. 

В возражениях на апелляционное представление оправданный Зверев 

просит приговор оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного 

представления, судебная коллегия находит, что приговор суда подлежит 

отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального 

закона, которые повлияли на содержание данных присяжными заседателями 

ответов. 

В соответствии со ст. 336 УПК РФ прения сторон проводятся лишь в 

пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на 

доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

Согласно положениям статьи 335 УПК РФ в присутствии присяжных 

заседателей не подлежат обсуждению вопросы и ходатайства, направленные 

на обеспечение условий судебного разбирательства. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, в прениях 

подсудимый Зверев неоднократно, несмотря на замечания 

председательствующего, высказывался о предвзятом отношении к нему со 

стороны судьи, о заявленных им отводах судье, которые, по его мнению, 

необоснованно оставлены без удовлетворения. 

Кроме этого Зверев в ходе своего выступления постоянно ссылался на 

то, что здание суда оборудовано по последнему слову техники, по его 

мнению, должны вестись записи телефонных разговоров, однако в 
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материалах дела данных записей не имеется; предполагал наличие 

инструкции для сотрудников суда, в случае поступления угроз, положения 

которой работниками аппарата суда не были выполнены; рассказывал о 

принципах работы телефонных станций и высказывал предположения о 

возможной ошибке при определении номера телефона звонившего. 

Вместе с тем, данные обстоятельства не исследовались в судебном 

заседании, в связи с чем председательствующий останавливал подсудимого и 

разъяснял присяжным заседателям, что данные обстоятельства не должны 

быть приняты ими во внимание при вынесении вердикта. 

Однако Зверев, злоупотребляя своими правами, продолжал нарушать 

требования статьи 336 УПК РФ. Всего за время выступления в прениях 

подсудимого председательствующий вынужден был останавливать его более 

25 раз. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что систематически 

допускаемые нарушения уголовно-процессуального закона со стороны 

Зверева, способные вызвать предубеждение присяжных заседателей, 

повлияли на содержание данных ими ответов, в связи с чем приговор суда 

подлежит отмене, а уголовное дело направлению на новое судебное 

разбирательство. 

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с доводами 

апелляционного представления о нарушении требования части третьей 

статьи 328 УПК РФ при формировании коллегии присяжных заседателей. 

Из протокола судебного заседания видно, что при формировании 

коллегии присяжных заседателей председательствующий опросил 

кандидатов в присяжные заседатели о наличии у них обстоятельств, 

препятствующих участию в рассмотрении уголовного дела в качестве 

присяжных заседателей в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 

2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Таких обстоятельств в отношении кандидатов в присяжные заседатели 

Б., Р., Г., К., М., В., Ц., К. не установлено и государственным обвинителем в 

апелляционном представлении не приводится. 

Что же касается ссылок государственного обвинителя на то, что 

вышеуказанные лица ранее являлись потерпевшими, обращались в 

правоохранительные органы с заявлениями о совершении в их отношении 

противоправных действий, то данные обстоятельства не могут служить 

основанием для признания незаконным состава коллегии присяжных 

заседателей и повлечь отмену приговора. 

Согласно пунктам второго, четвертого части второй статьи 3 

Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации», присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица, имеющие 

непогашенную и неснятую судимость, состоящие на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением 
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от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 

психических расстройств. 

Указанный Федеральный закон не содержит запрета в отношении лиц, 

обратившихся в правоохранительные органы для защиты своих интересов. 

Кроме этого, согласно частям 3, 8 статьи 328 УПК РФ при опросе 

кандидатов в присяжные заседатели задаваемые вопросы должны быть 

конкретными, связанными с обстоятельствами, которые, по мнению 

опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в присяжные 

заседатели в рассмотрении данного уголовного дела, и пониматься 

однозначно. 

Как усматривается из протокола судебного заседания, на вопросы 

государственного обвинителя, на которые делается ссылка в апелляционном 

представлении, кандидатам в присяжные заседатели предложено ответить о 

том, обращались ли они с заявлениями в милицию о совершенных в 

отношении них преступлениях; кто из них пострадал от незаконных действий 

милиции, прокуратуры, суда; являлся кто-либо из них потерпевшим 

обвиняемым, подозреваемым по уголовному делу; кому из них 

правоохранительные органы не оказали необходимой помощи. 

Государственный обвинитель не сообщил, какими обстоятельствами 

настоящего дела вызывались вопросы о наличии указанных выше фактов, не 

конкретизировал и не разъяснил, относительно каких противоправных 

деяний поставлены данные вопросы. 

Таким образом, судебная коллегия считает, что данные общие вопросы 

и не связанные с обстоятельствами конкретного уголовного дела, могли быть 

неоднозначно поняты кандидатами в присяжные заседатели. 

В связи с этим, судебная коллегия находит, что нет оснований для 

признания состава суда незаконным. 

Руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.25, 389.28 УПК РФ, судебная 

коллегия 

определила: 

приговор Пермского краевого суда с участием присяжных заседателей 

от 16 января 2013 года в отношении Зверева С.В. отменить и уголовное дело 

направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе 

суда со стадии судебного разбирательства. 

 

К статье 337. Реплики сторон и последнее слово подсудимого 

1. Определение Конституционного суда РФ от 23.12.2014 г. № 2937-О 

 

Определение Конституционного суда РФ от 23.12.2014 г. № 2937-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Стягова В.Е. на 

нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

(извлечение) 
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1. В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин В.Е. Стягов, признанный виновным в совершении ряда 

преступлений судом с участием присяжных заседателей, просит признать не 

соответствующими статьям 2, 4 (часть 2), 19, 21, 29 (часть 1), 45 (часть 2), 46 

(часть 1), 48, 50 (часть 2), 120 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации следующие положения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: 

часть вторую статьи 1, статью 7, часть вторую статьи 8 и статью 15, 

поскольку данные нормы, по утверждению заявителя, позволяют суду 

отказывать в признании доказательств недопустимыми несмотря на то, что 

они получены с нарушением закона, а также - выступать на стороне 

обвинения; 

часть третью статьи 101, часть тринадцатую статьи 109, часть вторую 

статьи 375 и части третью и четвертую статьи 376, как позволяющие суду 

кассационной инстанции проводить судебное заседание без участия 

обвиняемого, содержащегося под стражей, при изъявлении им желания на 

личное участие; 

статью 293 и часть вторую статьи 337, допускающие, как указывает 

В.Е. Стягов, удаление подсудимого из зала судебного заседания во время его 

выступления с последним словом; 

часть вторую статьи 338, позволяющую суду, со слов заявителя, 

отказывать стороне защиты в постановке вопросов присяжным заседателям 

или внесению изменений и дополнений в вопросный лист; 

части вторую и третью статьи 348, как допускающие возможность 

квалификации судом действий подсудимого вопреки вердикту присяжных 

заседателей. 

Часть же вторая статьи 297 и статья 351 УПК Российской Федерации в 

нормативном единстве с положениями части четвертой статьи 56, части 

первой статьи 60, части третьей статьи 69, частей третьей и четвертой статьи 

70 УК Российской Федерации, по мнению заявителя, позволяют суду 

назначать окончательное наказание вопреки предписаниям этих норм 

уголовного закона. 

Кроме того, В.Е. Стягов просит Конституционный Суд Российской 

Федерации признать противоречащими Конституции Российской Федерации 

часть четвертую статьи 29 и часть первую статьи 127 УПК Российской 

Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данных 

жалоб к рассмотрению. 

2.1. Положения статей 1, 7, 8 и 15 УПК Российской Федерации о 

регулировании порядка уголовного судопроизводства, принципах законности 

при производстве по уголовному делу, осуществления правосудия только 

судом и состязательности сторон направлены на обеспечение правовой 

определенности и защиту прав участников уголовного процесса и, наряду с 



461 
 

прочим, прямо устанавливают, что суд не является органом уголовного 

преследования и не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а 

потому не могут расцениваться как нарушающие конституционные права 

заявителя в обозначенном им аспекте. 

Порядок же собирания, проверки и оценки доказательств в уголовном 

судопроизводстве, согласно части первой статьи 1 УПК Российской 

Федерации, регламентируется данным Кодексом, в том числе его статьями 

17, 74, 75, 81, 87, 88, 234 и 235. При этом Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации определяет, что доказательства, полученные с 

нарушением требований данного Кодекса, являются недопустимыми, не 

имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а 

также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных его статьей 73 (статья 75), устанавливает конкретные 

процессуальные механизмы устранения таких доказательств из уголовного 

дела (статья 88, часть пятая статьи 234, статья 235 и часть пятая статьи 335) и 

предъявляет к процессуальному решению по вопросу о допустимости 

доказательств требования законности, обоснованности и мотивированности 

(части третья и четвертая статьи 7). 

Указанные статьи не содержат положений, освобождающих суд, 

прокурора, следователя и дознавателя от обязанности исследовать доводы 

подозреваемого, обвиняемого о признании тех или иных доказательств не 

имеющими юридической силы и при возникновении сомнений в 

допустимости или достоверности этих доказательств - отвергнуть их в 

соответствии с требованиями статей 49 (часть 3) и 50 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации (Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11 мая 2012 года N 814-О, от 25 сентября 2014 года N 2173-О и 

др.). 

2.2. Порядок участия осужденного, содержащегося под стражей, или 

лица, в отношении которого велось либо ведется производство о применении 

принудительной меры медицинского характера, в судебном заседании суда 

кассационной инстанции не регулировался и не регулируется положениями 

статей 101 и 109 УПК Российской Федерации, а определялся, в частности, 

статьей 376 данного Кодекса. 

Между тем согласно пункту 4 статьи 43 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации принимает 

решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению, если акт, 

конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу, за 

исключением случаев, когда он продолжает применяться к 

правоотношениям, возникшим в период его действия. Оспариваемые же 

заявителем положения статей 375 и 376 УПК Российской Федерации 

утратили свою силу и согласно статье 4 данного Кодекса более применяться 

не могут. 



462 
 

2.3. Статья 293 и часть вторая статьи 337 УПК Российской Федерации 

гарантируют предоставление подсудимому права на последнее слово, как и 

часть третья статьи 258 данного Кодекса, допускающая удаление 

подсудимого из зала судебного заседания до окончания прений сторон; при 

этом ему должно быть предоставлено право на последнее слово; приговор в 

этом случае должен провозглашаться в его присутствии или объявляться ему 

под расписку немедленно после провозглашения. 

Положения уголовно-процессуального закона, закрепляющие 

возможность удаления подсудимого из зала судебного заседания лишь до 

окончания прений сторон и гарантирующие ему право на последнее слово, 

направлены на обеспечение надлежащего осуществления правосудия по 

уголовным делам и пресечение нарушений установленного в судебном 

заседании порядка со стороны подсудимого. Допуская удаление только в 

качестве меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, они 

не лишают подсудимого права участвовать в судебном заседании и 

осуществлять в суде свою защиту в предусмотренных процессуальных 

формах, но позволяют воспрепятствовать злоупотреблению им своими 

правами (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 

октября 2005 года N 371-О, от 22 апреля 2014 года N 785-О и др.). Вместе с 

тем часть третья статьи 258 УПК Российской Федерации не исключает 

возможность удаления подсудимого из зала судебного заседания и на стадии 

выступления им с последним словом, если будет установлено, что он при 

этом нарушает порядок в судебном заседании, не подчиняясь 

предупреждениям о недопустимости такого поведения и злоупотребляя 

своими правами. 

2.4. Согласно части второй статьи 338 УПК Российской Федерации 

стороны вправе высказать свои замечания по содержанию и формулировке 

вопросов, адресованных присяжным заседателям, и внести предложения о 

постановке новых вопросов; при этом судья не вправе отказать подсудимому 

или его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу 

фактических обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое 

преступление. В соответствии со статьей 348 данного Кодекса 

обвинительный вердикт присяжных заседателей обязателен для 

председательствующего по уголовному делу, за исключением случаев, 

предусмотренных частями четвертой и пятой этой статьи (часть вторая); 

председательствующий квалифицирует содеянное подсудимым в 

соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом 

обстоятельствами, не подлежащими установлению присяжными 

заседателями и требующими собственно юридической оценки (часть третья). 

Оспаривая конституционность указанных законоположений, заявитель 

связывает нарушение своих конституционных прав с имеющимися, на его 

взгляд, фактами несоблюдения в его деле предписаний этих норм, предлагая 

тем самым Конституционному Суду Российской Федерации оценить не сами 
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законоположения, а законность и обоснованность конкретных действий и 

решений правоприменителей по его делу, что, однако, к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации, определенной статьей 125 

Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", не относится. 

Равным образом не относится к полномочиям Конституционного Суда 

Российской Федерации и проверка правильности назначения заявителю 

окончательного наказания, на которой он фактически настаивает, оспаривая 

конституционность положений статей 297 и 351 УПК Российской Федерации 

в их взаимосвязи с нормами статей 56, 60, 69 и 70 УК Российской Федерации. 

Что же касается иных оспариваемых В.Е. Стяговым законоположений, 

то, вопреки требованию пункта 8 части второй статьи 37 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", им не приведено какое-либо правовое обоснование их 

неконституционности со ссылкой на соответствующие нормы Конституции 

Российской Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 2 и 4 статьи 43, 

частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Стягова 

Виктора Евгеньевича, поскольку они не отвечают требованиям Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой, и поскольку 

законоположения, конституционность которых оспаривает заявитель, 

утратили свою силу. 

 

К статье 338. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями 

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28.11.2006 № 

5-о06-151сп. 

2. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.07.2013 

№ 32-АПУ13-7сп.  

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28.11.2006 № 5-

о06-151сп 

Приговор с участием присяжных заседателей по делу об умышленном 

причинении здоровью вреда средней тяжести, повреждении автомобиля, 

незаконном обороте огнестрельного оружия отменен: дело направлено на 

новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином 

составе судей, поскольку были нарушены требования уголовно-

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D4773833AE37BEFB48F86896CAAC5NDX
consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D4676853AE475EFB48F86896CAAC5NDX
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процессуального закона, определяющего особенности разбирательства дела 

судом присяжных. 

(извлечение) 

Судом с участием присяжных заседателей при обстоятельствах, 

изложенных в приговоре, признаны виновными в совершении следующих 

преступлений в 2005 году <...>. 

Коряковский 18 марта 2005 года, примерно, в 8 часов 50 минут, 

умышленного причинения вреда средней тяжести потерпевшему З. 

умышленного повреждения автомобиля <...> принадлежащего потерпевшему 

С. причинив ущерб на общую сумму <...> рублей <...> копеек; 

Коряковский незаконного оборота огнестрельного оружия и 

боеприпасов - пистолета ПМ и 8 патронов к нему; 

Коряковский и Данилов организованной группой незаконного оборота 

огнестрельного оружия и боеприпасов - автомата АКС-74У и 30 патронов к 

нему. 

Также Коряковский и Данилов обвинялись в покушении на убийство С. 

и З. общеопасным способом, организованной группой, по найму, а Жак 

обвинялся в подстрекательстве и пособничестве в этом. 

По данному обвинению постановлен оправдательный приговор. 

В кассационном представлении государственный обвинитель Сафина 

Ю.Р. просит приговор суда отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение. По мнению автора представления, в нарушение требований ст. 

ст. 252, 344, 345 УПК РФ в присутствии присяжных заседателей 

исследовались данные, способные вызвать предубеждение. А именно, 

подсудимым Жаком и свидетелем Ч. высказывались негативные заявления в 

адрес потерпевшего С. Ч. заявил, что потерпевший С. нападал на него и 

избивал, на потерпевшего заведено уголовное дело, но 

председательствующий на это никак не реагировал. Несмотря на возражения 

стороны обвинения, с участием присяжных заседателей были исследованы по 

ходатайству стороны защиты данные, не имеющие отношения к делу - 

письмо мэру города от подсудимого Жака, в котором содержатся ряд 

сведений, высказанных Жаком в адрес потерпевшего С. Свидетелями защиты 

неоднократно освещались вопросы о месте работы Жака. Незаконно принято 

и исследовано заключение специалиста Е. Вердикт присяжных заседателей в 

нарушение ч. 2 ст. 345 УПК РФ содержит неясности и противоречия. 

Присяжными заседателями в вопросе № 7 признано недоказанным, что 

Данилов совершал какие-либо действия, выразившиеся в приобретении 

автомата, направленные на покушение на жизнь С., а при ответе на вопрос № 

13 присяжные заседатели признали доказанным факт приобретения 

Даниловым данного автомата. Постановка вопроса № 2 являлась излишней, 

так как все указанные в нем обстоятельства отражены в вопросе № 1. Исходя 

из ответа на вопрос № 4, председательствующий должен был 

квалифицировать действия Коряковского по ст. ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. п. «а», 

«е», «ж», «з» УК РФ. 
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В кассационных жалобах и дополнениях: 

представитель потерпевшего С. адвокат Мащенко Г.В. просит приговор 

суда отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение. Указывает, 

что ему не были разъяснены права на отвод коллегии присяжных 

заседателей, которая была сформирована в его отсутствие. В судебном 

заседании исследовалось недопустимое доказательство - план репетиций, в 

котором исправлена дата. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными 

заседателями, сформулированы с нарушением требований ст. 338 УПК РФ, 

поскольку председательствующий выдал сторонам сформулированный 

вопросный лист без подписи, принял от защитника подсудимого 

Коряковского адвоката Федорова А.В. замечания на этот вопросный лист 

также без подписи. Окончательный вариант вопросного листа, переданный 

присяжным заседателям, содержал не 19 вопросов, а 22 вопроса, в 

обсуждении которых стороны не участвовали, председательствующий не 

подписал все страницы вопросного листа, а старшина не подписал ответы на 

каждой странице вердикта. При этом, редакция второго вопроса фактически 

отрицает возможность однозначного ответа на первый вопрос, являлась по 

своей сути объективным вменением и вместе с подстрочечным текстом 

подсказкой присяжным заседателям для вынесения оправдательного 

вердикта. В нарушение требований ст. ст. 344, 345 УПК РФ, 

председательствующий, получив от старшины вердикт, указывал старшине 

на противоречия в вердикте вне слышимости сторон, и поэтому неясно, 

какие изменения присяжные заседатели внесли в вопросный лист по 

указанию председательствующего, при каких обстоятельствах они изменили 

свое мнение по вопросам № 13 и № 14, а также стороны были лишены 

возможности высказать свое мнение. При утвердительных ответах 

присяжных заседателей на 2-й, 3-й, 4-й вопросы, председательствующий 

должен был квалифицировать действия Коряковского по ст. ст. 30 ч. 3, 105 ч. 

2 п. п. «а», «е», «з» УК РФ и назначить ему более строгое наказание, а 

Данилова по ст. ст. 33 ч. 5, 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. п. «а», «е», «з» УК РФ; 

в совместной дополнительной жалобе потерпевший С. и его 

представитель адвокат Федулов А.М. просят приговор суда отменить, дело 

направить на новое судебное рассмотрение. Указывают, что при 

формулировании вопросного листа председательствующий не учел 

фактические обстоятельства дела, а именно, расстояние 2 - 3 метра между 

лицом, стрелявшим из автомата, и потерпевшими в автомашине, видимость в 

ней силуэтов людей. Присяжные заседатели приняли взаимоисключающие 

решения. При ответе на вопрос № 1 признали, что факт производства 

выстрелов в потерпевшего С. и ехавшего с ним в одном автомобиле З. не 

доказан, а при ответе на вопрос № 2 признали доказанными факты 

производства выстрелов в автомобиль, причинения ранения З. непричинения 

ранений С. в связи с тем, что пригнулся. Председательствующий дал 

неправильную юридическую оценку обстоятельствам, установленным 

присяжными заседателями, содеянное следовало квалифицировать как 
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покушение на убийство. В нарушение требований ст. 345 УПК РФ 

председательствующий дважды возвращал присяжных заседателей в 

совещательную комнату под предлогом неясности вердикта, но не 

конкретизировал, в чем она заключалась, при этом обращался не к коллегии, 

а разговаривал полушепотом со старшиной. Присяжные заседатели дважды 

вносили взаимоисключающие и противоположные ответы на вопросы № 13, 

14, 15; 

представитель потерпевшего З. адвокат Азимов Г.Т. просит приговор 

суда отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение. Указывает, 

что вердикт коллегии присяжных заседателей является неясным и 

противоречивым, так как вопросы сформулированы с нарушением ст. ст. 338, 

339 УПК РФ. Вопрос № 2 в указанной в вердикте редакции сторонами не 

обсуждался. Фамилия потерпевшего С. в вопросе № 10 не указана. В 

вопросах № 1 и № 2 содержатся взаимоисключающие сведения о С. В 

нарушение ч. 2 ст. 345 УПК РФ после выхода присяжных заседателей из 

совещательной комнаты и передачи вердикта, председательствующий 

общался со старшиной не публично, а путем переговоров, суть которых 

сторонам неизвестна. Из вердикта невозможно установить, на какие 

неясности указал председательствующий. Вместе с тем, из вердикта следует, 

что присяжные заседатели вносили в него изменения, в частности ответы на 

вопросы № 13 и 14 были отрицательные, затем утвердительные, в них 

исправлено количество голосов за ответы, в ответе на вопрос № 15 вместо 

оставления без ответа, указано, «не заслуживает». Председательствующий 

неправильно квалифицировал действия Коряковского по ст. ст. 112 ч. 2 п. 

«г», 167 ч. 2 УК РФ, поскольку из ответов присяжных заседателей на 

вопросы № № 2, 4, 5 следует, что умысел Коряковского был направлен на 

убийство водителя и пассажира автомашины <...>. Одновременно в своем 

возражении на жалобы осужденных Данилова и Коряковского указывает о 

своем несогласии с ними и также полагает, что приговор суда подлежит 

отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение; 

осужденный Коряковский просит приговор суда изменить, 

квалифицировать его действия в соответствии с вердиктом коллегии 

присяжных заседателей по ст. ст. 112 ч. 1, 167 ч. 1, 222 ч. 1 УК РФ, поскольку 

квалифицирующие признаки, указанные в приговоре, не установлены. Также 

просит смягчить назначенное ему наказание, так как суд не учел вердикт 

коллегии присяжных заседателей о снисхождении, отсутствие отягчающих 

обстоятельств; 

осужденный Данилов просит приговор суда изменить, 

переквалифицировать его действия на ст. 222 ч. 1 УК РФ и назначить 

наказание в пределах санкции. Указывает, что вывод суда о том, что он 

совершил преступление в составе организованной группы, не соответствует 

материалам дела, не подтвержден исследованными доказательствами. В 

приговоре перечислены обстоятельства, смягчающие наказание, но не 

учтены при назначении наказания. 
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В возражениях на кассационные представление государственного 

обвинителя и жалобы представителей потерпевших, оправданный Ж. 

указывает о своем несогласии с ними. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных 

представления и жалоб, возражений на них, судебная коллегия находит, что 

приговор суда с участием присяжных заседателей подлежит отмене в полном 

объеме, а дело направлению на новое рассмотрение в тот же суд в ином 

составе судей со стадии судебного разбирательства по следующим 

основаниям. 

Согласно ст. ст. 338, 339 УПК РФ судья с учетом результатов 

судебного следствия, прений сторон, поддержанного государственным 

обвинителем обвинения формулирует в письменном виде вопросы, 

подлежащие разрешению присяжными заседателями, зачитывает и передает 

их сторонам, которые вправе высказать свои замечания по содержанию и 

формулированию вопросов и внести предложения о постановке новых 

вопросов. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый, ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, что деяние 

имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) 

виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

Требования данного закона, о чем обоснованно указывается в 

представлении и жалобах потерпевшего, представителей потерпевших, судом 

нарушены. 

Из материалов дела следует, что председательствующий первоначально 

сформулировал 19 вопросов, которые зачитал и передал сторонам. После 

обсуждения этого варианта вопросного листа со сторонами 

председательствующий удалился в совещательную комнату, составил новый 

вопросный лист, который существенно отличался от первого варианта, 

поскольку в нем было сформулировано уже не 19, а 22 вопроса. Три 

основных вопроса были сформулированы в двух вариантах (вопросы № № 1, 

2, 3, 4, 16, 17), при этом, в каждом из них были указаны фактически одни и те 

же обстоятельства дела. Данный вопросный лист председательствующий 

сторонам на обсуждение не передал, а огласил его, как окончательный 

вариант и передал старшине (т. 15, л.д. 192 - 199, 239 - 247, т. 16, л.д. 111 - 

112). 

Так, из окончательного варианта вопросного листа следует, что 

основной вопрос о том, доказано ли, что деяние имело место, то есть о 

доказанности события покушения на убийство по обвинению, был 

сформулирован в двух вопросах, а именно, в вопросах № 1 и № 2. Эти 

вопросы дублировали друг друга, так как в каждом из них были указаны 

одни и те же фактические обстоятельства деяния. Различие между 

редакциями данных вопросов заключалось лишь в том, что в вопросе № 1 

было указано о том, доказано ли, что выстрелы из автомата были 

произведены в потерпевших С. и З. ехавших в автомобиле <...>, а в вопросе 

№ 2 указано о том, доказано ли, что выстрелы из автомата произведены в 
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автомобиль <...> в котором ехали потерпевшие С. и З. 

При этом, данные вопросы № 1 и № 2 не соответствовали фактическим 

обстоятельствам дела, указанным в обвинении. Так, в обоих вопросах не 

содержится ряд существенных обстоятельств дела, указанных в обвинении, в 

частности, о том, что выстрелы из автомата производились с близкого 

расстояния, что в это время мимо проходили и в здании школы находились 

люди, в том числе дети. В вопросе № 1 указано о производстве выстрелов в 

потерпевших С. и З. ехавших в автомобиле <...> в то время, как в обвинении 

указано о том, что выстрелы из автомата были произведены по автомашине 

под управлением З. (т. 14, л.д. 6). 

Соответственно присяжные заседатели дали два взаимоисключающих 

ответа на эти вопросы. При ответе на вопрос № 1 признали недоказанным 

производство выстрелов из автомата причинение ранений З. непричинение 

ранений С. в связи с тем, что он пригнулся, а при ответе на вопрос № 2 

признали доказанными эти же обстоятельства, то есть производство 

выстрелов из автомата, причинение ранений З. непричинение ранений С. в 

связи с тем, что он пригнулся. 

Основной вопрос о том, доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый, то есть о доказанности производства выстрелов из автомата 

подсудимым Коряковским, был сформулирован в двух вопросах № 3 и № 4. 

Эти вопросы также дублировали друг друга, так как в каждом из них также 

были указаны одни и те же фактические обстоятельства деяния. Различие 

между редакциями данных вопросов заключалось лишь в том, что в вопросе 

№ 3 было указано о том, доказано ли, что это деяние совершил Коряковский, 

заранее условившись о лишении жизни С. с другим лицом, а в вопросе № 4 

указано о том, доказано ли, что это деяние совершил Коряковский, заранее 

условившись с другим лицом об обстреле автомобиля. 

При этом, данные вопросы № 3 и № 4 также не соответствовали 

фактическим обстоятельствам дела, указанным в обвинении. В обоих 

вопросах также не содержится ряд существенных обстоятельств дела, 

указанных в обвинении, в частности, о том, что Коряковский видел, что 

потерпевший С. подъехал на автомобиле под управлением З. что 

Коряковский знал, что могут быть убиты водитель автомобиля, находящиеся 

в школе и проходившие мимо люди, что Коряковский вышел за пределы 

договоренности с другим лицом. 

Кроме этого, о фактических обстоятельствах дела, которые бы 

свидетельствовали об умысле на убийство, было указано лишь в вопросе № 

3. На данный вопрос присяжные заседатели должны были дать ответ лишь 

при утвердительном ответе на вопрос № 1, который был сформулирован не 

по обвинению, так как в нем указано, что выстрелы производились 

непосредственно в потерпевших. А в вопросе № 4 не указаны обстоятельства 

дела, которые бы свидетельствовали об умысле на убийство, хотя на данный 

вопрос присяжные заседатели должны были дать ответ при утвердительном 

ответе на вопрос № 2, который был сформулирован по обвинению, так как в 
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нем указано, что выстрелы производились в автомобиль, в котором ехали 

потерпевшие. 

Присяжные заседатели соответственно также дали два 

взаимоисключающих ответа на эти вопросы. При ответе на вопрос № 3 

признали недоказанным совершения деяния подсудимым Коряковским, то 

есть производство им выстрелов из автомата, договор с другими лицами на 

лишение жизни С. а при ответе на вопрос № 4 признали доказанными 

производство Коряковским выстрелов из автомата. Ответа о договоре 

Коряковского с другими лицами на лишение жизни С. присяжные заседатели 

не дали, поскольку такой вопрос перед ними в данном варианте не ставился. 

Основной вопрос о доказанности обстоятельств дела, 

свидетельствовавших о незаконном обороте автомата и патронов к нему 

подсудимым Коряковским, был сформулирован в двух вопросах № 16 и № 

17. Эти вопросы также дублировали друг друга, так как в каждом из них 

также были указаны одни и те же фактические обстоятельства деяния. 

Различие между редакциями данных вопросов заключалось лишь в том, что в 

вопросе № 16 было указано о том, доказано ли, что это деяние совершил 

Коряковский, договорившись с другим лицом, и 18 марта 2005 года произвел 

выстрелы в С. и З., а в вопросе № 17 указано о том, доказано ли, что это 

деяние совершил Коряковский, договорившись с другим лицом, и 18 марта 

2005 года произвел выстрелы в автомобиль. 

Аналогично присяжные заседатели дали на эти вопросы два 

взаимоисключающих ответа. 

Относительно доказанности совершения деяния, то есть обстоятельств, 

свидетельствующих о совершении покушения на убийство подсудимым 

Даниловым и подсудимым Жаком были сформулированы два вопроса, а 

именно, в отношении Данилова вопрос № 7, а в отношении Жака вопрос № 

10. Присяжным заседателям было предложено отвечать на эти вопросы лишь 

при утвердительном ответе на вопрос № 1, и не предложено ответить при 

утвердительном ответе на вопрос № 2, хотя основной вопрос о доказанности 

события преступления председательствующим был сформулирован в двух 

вариантах в вопросах № № 1 и 2. 

То есть, фактически перед присяжными заседателями не ставился 

основной вопрос о доказанности совершения деяния подсудимыми 

Даниловым и Жаком при обстоятельствах, изложенных в обвинении, и 

присяжные заседатели соответственно не давали ответа о доказанности или 

недоказанности участия Данилова и Жака в совершении деяния, в котором 

они обвинялись - покушении на убийство, однако в отношении каждого из 

них председательствующим был постановлен оправдательный приговор. 

Кроме этого, вопросы № № 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17 сформулированы не в 

соответствии с обстоятельствами предъявленного подсудимым обвинения в 

совершении преступлений в соучастии. 

Из предъявленного подсудимым обвинения следует, что в нем указаны 

конкретная роль каждого из обвиняемых, конкретные действия каждого из 
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них, кто из них и с кем совершил преступления в соучастии. 

В частности, в обвинении подробно и конкретно указано, что на почве 

конфликта Жак принял решение совершить убийство С. склонил к этому 

Данилова, а тот договорился с Коряковским, что в соответствии с 

разработанным ими планом Данилов приобрел автомат с патронами, что 

вместе с Коряковским осуществляли незаконный оборот этого оружия и 

боеприпасов. 

Вопреки предъявленному обвинению, в сформулированных вопросах 

вместо указания по каждому эпизоду обвинения конкретных фамилий 

подсудимых, употребляются слова «другое лицо», «другие лица». 

Так, в вопросах № № 3 и 4 указано о том, доказано ли, что Коряковский 

произвел выстрелы из автомата, условившись об этом с другим лицом. В 

вопросе № 7 указано о доказанности совершения Даниловым действий, 

свидетельствующих о покушении на убийство, с другими лицами. 

Аналогично в вопросе № 10 в отношении Жака. В вопросах № 13, № № 16 и 

17 указано относительно участия соответственно Данилова и Коряковского в 

незаконном обороте оружия и боеприпасов с другими лицами. 

В соответствии с ч. 2 ст. 345 УПК РФ, найдя вердикт неясным или 

противоречивым, председательствующий указывает на его неясность или 

противоречивость коллегии присяжных заседателей и предлагает им 

возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист. 

Требования данного закона, о чем обоснованно указывается в 

представлении и жалобах, председательствующим также не выполнены. 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующий 

дважды возвращал коллегию присяжных заседателей в совещательную 

комнату, каждый раз указывал им на неясность вердикта и предлагал внести 

уточнения в вопросный лист. Однако, оба раза председательствующий не 

указывал коллегии присяжных заседателей в чем конкретно заключалась 

неясность вердикта, в частности, были ли неясными для 

председательствующего ответы на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы и какие именно, были ли неясными результаты 

голосования на какие-либо вопросы, были ли неясными допущенные 

присяжными заседателями исправления в вопросном листе, в связи с чем 

требовали уточнения (т. 16, л.д. 112 - 113). 

Вместе с тем, в вердикте присяжных заседателей имелись 

противоречия, указанные выше. Кроме этого, о чем обоснованно указано в 

представлении, присяжными заседателями при ответе на вопрос № 7 

признано недоказанным, что Данилов совершал какие-либо действия, 

выразившиеся в приобретении автомата, направленные на покушение на 

жизнь С., а при ответе на вопрос № 13 присяжные заседатели признали 

доказанным факт приобретения Даниловым данного автомата, который был 

использован при производстве выстрелов. 

В соответствии со ст. 355 УПК РФ, определяющей особенности 
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судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей, в их 

присутствии подлежат исследованию только те фактические обстоятельства 

уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными 

заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 

УПК РФ. Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о 

допустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных 

заседателей. 

По смыслу этого же уголовно-процессуального закона, исходя из 

равенства прав сторон, установленной ст. 244 УПК РФ, запрещается 

исследовать с участием присяжных заседателей данные о личности 

потерпевшего, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 

потерпевшего. 

Судебная коллегия находит, что данные требования закона, о чем 

обоснованно указывается в представлении и жалобах, судом нарушены. 

Из протокола судебного заседания следует, что при допросе свидетель 

Ч. заявил, что потерпевший С. нападал на него и избил, на потерпевшего 

заведено уголовное дело. Председательствующий судья на такое заявление 

свидетеля не реагировал, не сделал замечания, не обратился к присяжным 

заседателям с просьбой не принимать во внимание заявление свидетеля при 

вынесении вердикта, в том числе и в напутственном слове. С нарушением 

требований ст. 271 УПК РФ, определяющей порядок заявления и разрешения 

ходатайств в судебном заседании, председательствующим было принято 

постановление об участии специалиста В. поскольку адвокат Бобков В.И. не 

обосновал свое ходатайство о вызове этого специалиста (т. 16, л.д. 67, 81, 82). 

Судебная коллегия находит, что указанные выше нарушения уголовно-

процессуального закона повлияли на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них, в связи с чем приговор 

подлежит отмене в полном объеме. 

Другие доводы в кассационном представлении и жалобах 

потерпевшего и представителей, в частности, о том, что с участием 

присяжных заседателей было оглашено письмо Жака мэру города <...> что 

свидетелями защиты сообщалось о месте работы подсудимого Жака, что 

адвокату Мащенко Г.В., как представителю потерпевшего С. не были 

разъяснены права на отвод коллегии присяжных заседателей, которая была 

сформирована в его отсутствие, что в судебном заседании исследовалось 

недопустимое доказательство - план репетиций, что председательствующий 

выдал сторонам сформулированный вопросный лист без подписи, принял от 

защитника подсудимого Коряковского адвоката Федорова А.В. замечания на 

этот вопросный лист также без подписи, что председательствующий не 

подписал все страницы вопросного листа, а старшина не подписал ответы на 

каждой странице вердикта, что подстрочечный текст в вопросном листе 

являлся подсказкой присяжным заседателям для вынесения оправдательного 

вердикта, что председательствующий указывал не коллегии присяжных 

заседателей, а старшине на противоречия в вердикте и вне слышимости 
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сторон, которые были лишены возможности высказать свое мнение, не могут 

служить основанием к отмене приговора суда, поскольку эти доводы 

противоречат материалам дела и не основаны на законе. 

Из протокола судебного заседания следует, что сторона обвинения, в 

том числе и государственный обвинитель, не возражали огласить письмо 

мэру города <...> от подсудимого Жака, а после оглашения данного письма 

никаких заявлений не делали. При допросе свидетеля К. на что имеется 

ссылка в представлении, государственный обвинитель сам также задавал 

вопросы относительно места работы подсудимого Жака. Адвокат Мащенко 

Г.В. не делал никаких заявлений о том, что ему непонятны его права в 

судебном заседании. План репетиций недопустимым доказательством не 

признавался, и ходатайств об этом никем из участников процесса, в том 

числе со стороны обвинения, не было заявлено. Части 1 и 2 ст. 338 УПК РФ 

не требуют наличия подписи председательствующего на сформулированном 

им вопросном листе, который он зачитывает и передает сторонам, или 

наличия подписи участников процесса, вносящих предложения о постановке 

новых вопросов. При этом, вопреки доводам в жалобе адвоката Мащенко 

Г.В., на предложениях о постановке новых вопросов подпись адвоката 

Федорова А.В. имеется. Также ч. 4 ст. 338 и ч. 10 ст. 342 УПК РФ не 

предусматривают наличия соответственно подписи председательствующего 

на каждой странице вопросного листа, а старшины присяжных заседателей 

на каждой странице вердикта. Вопросный лист и вердикт по настоящему 

делу подписан председательствующим и старшиной. Подстрочечный текст в 

вопросном листе предусмотрен в Приложении № 31 перечня бланков 

процессуальных документов УПК РФ. В протоколе судебного заседания 

отсутствует запись о том, что якобы председательствующий указывал не 

коллегии присяжных заседателей, а старшине на противоречия в вердикте и 

вне слышимости сторон. Согласно ч. 2 ст. 345 УПК РФ, 

председательствующий выслушивает мнение сторон лишь случае, когда 

реализует право на внесение дополнительных вопросов в вопросный лист. По 

настоящему делу при провозглашении вердикта никаких дополнительных 

вопросов в вопросный лист не вносилось (т. 15, л.д. 195 - 199, 239 - 247, т. 16, 

л.д. 16, 81, 86, 87, 97). 

Что касается доводов в представлении государственного обвинителя и 

жалобах потерпевшего, представителей потерпевших о необходимости 

отмены приговора в связи с неправильной квалификацией действий 

осужденных, о несправедливости приговора вследствие мягкости наказания, 

то они подлежат рассмотрению при новом судебном разбирательстве в 

случае вынесения присяжными заседателями обвинительного вердикта. 

В связи с отменой приговора судебная коллегия не рассматривает 

также доводы в жалобах осужденных о неправильной квалификации и 

несправедливости приговора вследствие строгости назначенного наказания. 

Руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 
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приговор Московского городского суда с участием присяжных 

заседателей от 19 июня 2006 года в отношении Коряковского С.А., Данилова 

И.Г. и Жака В.С. отменить, дело направить на новое рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства в тот же суд в ином составе судей. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 

32-АПУ13-7сп 

Приговор по делу об умышленном убийстве группой лиц оставлен без 

изменения, так как назначенное осужденным наказание соответствует 

требованиям УК РФ и является справедливым, судебная коллегия не находит 

оснований для смягчения наказания кому-либо из осужденных. 

(извлечение) 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Соин М.В., Гусев Н.В. и 

Кутняк Р.В. признаны виновными за умышленное убийство потерпевшего К. 

совершенное группой лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и 

возражений, судебная коллегия находит, что осужденные Соин М.В., Кутняк 

Р.В. и Гусев Н.В. обоснованно осуждены за совершенные преступления на 

основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Судебная коллегия не может согласиться с доводами в кассационных 

жалобах о нарушении уголовно-процессуального закона при судебном 

разбирательстве дела, о том, что председательствующий нарушил принципы 

равенства сторон, объективности и беспристрастности, отдал предпочтение 

доказательствам стороны обвинения, поскольку эти доводы противоречат 

материалам дела. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе 

судебного разбирательства, влекущих в соответствии со ст. 379 УПК РФ 

отмену приговора суда присяжных заседателей, по данному делу не 

допущено. 

С доводами жалоб о не соответствии выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела нельзя согласиться, поскольку в соответствии со ст. 

389.27 УПК РФ, приговор, постановленный с участием коллегии присяжных 

заседателей, не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела, установленным судом первой инстанции. 

В ходе предварительного слушания и судебного рассмотрения 

уголовного дела, осужденным Соину М.В., Кутняку Р.В. и Гусеву Н.В. в 

полном объеме разъяснялись судом права, предусмотренные УПК РФ, 

Конституцией РФ, особенности рассмотрения уголовного дела с участием 

присяжных заседателей и они надлежащим образом были обеспечены 

защитниками. 

Из протокола судебного заседания следует, что судебное следствие 

проведено по данному уголовному делу на основе принципа 

состязательности, равенства прав сторон, установленного ст. ст. 15, 244 УПК 
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РФ. Действия председательствующего соответствовали требованиям ст. ст. 

252, 335 УПК РФ о пределах судебного разбирательства и особенностях 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей, их 

полномочий, установленных ст. 334 УПК РФ. Нарушений принципа 

состязательности в судебном заседании не имелось. 

Судебное следствие по делу проведено с соблюдением требований ст. 

335 УПК РФ, в присутствии присяжных заседателей были исследованы 

только те фактические обстоятельства, доказанность которых 

устанавливается ими. При этом исследованы все существенные для исхода 

дела доказательства и необоснованных отказов осужденным Соину М.В., 

Кутняку Р.В. и Гусеву Н.В., также их защитникам Боусу А.Д., Полосову 

М.В., Исаенковой Т.Е. и Саломатову А.А. в исследовании доказательств, 

которые могли иметь существенное значение для исхода дела, не 

усматривается. 

Данных о том, что с участием присяжных заседателей исследовались 

недопустимые доказательства или сторонам было отказано в исследовании 

допустимых доказательств, не имеется. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что в ходе судебного 

следствия председательствующим судьей в соответствии с уголовно-

процессуальным законом разрешены все заявленные осужденными, также их 

адвокатами ходатайства, по ним приняты обоснованные и законные 

процессуальные решения. 

Каких-либо сведений о том, что председательствующий по делу в ходе 

судебного заседания допускал высказывания, которые могли вызвать 

предубеждение у присяжных заседателей, в протоколе судебного заседания 

не имеется. 

Несостоятельными являются доводы жалоб о том, что 

председательствующий не реагировал в судебном заседании на 

недопустимые высказывания и ставшие известными в ходе рассмотрения 

дела данные, характеризующие личность подсудимых, в том числе о прежней 

судимости Соина М., также о том, что председательствующий лишь в 

начальной стадии судебного следствия обращался к коллегии присяжных 

заседателей с просьбой не принимать во внимание данные факты при 

вынесении вердикта, а впоследствии перестал обращать внимание на 

нарушения закона, что повлияло на вынесение обвинительного вердикта. 

Из протокола судебного заседания усматривается, что в ходе судебного 

следствия, а также в напутственном слове, председательствующий разъяснял 

членам коллегии присяжных заседателей, что они не должны принимать во 

внимание при вынесении вердикта ставшие им известными в ходе 

рассмотрения дела данные, характеризующие личность подсудимых, в том 

числе о прежней судимости Соина М.В. 

В присутствии присяжных заседателей сведения о предыдущей 

судимости Соина М.В. исследовались лишь в той степени, в какой это было 

необходимо для выяснения фактических обстоятельств совершенных 
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подсудимыми преступлений: обида Соина М.В. на потерпевшего К. из-за 

того, что последний якобы оговорил его, способствовав этим его 

предыдущему осуждению, стала поводом для конфликта, приведшего к 

убийству. 

Вместе с тем, председательствующий в ходе судебного следствия 

неоднократно разъяснял присяжным заседателям, что они не должны 

принимать во внимание негативные сведения о личности Соина М.В. 

Также по поводу высказанной потерпевшей А. негативной оценки 

личности К. как видно из материалов дела, председательствующий в 

напутственном слове указал присяжным заседателям, что они не должны 

принимать во внимание эти сведения при вынесении вердикта (т. 11 л.д. 87). 

Нельзя согласиться с доводами жалоб о необоснованном оглашении в 

судебном заседании показаний свидетеля Ц. поскольку она неоднократно 

вызывалась в судебное заседание, но явиться не смогла в связи с тяжелым 

заболеванием ребенка, находящемся на грудном вскармливании, что 

подтверждено предоставленными стороной обвинения справкой и 

заявлением, что суд обоснованно признал уважительной причиной, также 

исключительным и достаточным основанием для удовлетворения 

ходатайства стороны обвинения об оглашении показаний этого свидетеля (т. 

11, л.д. 69 - 72). 

Требования уголовно-процессуального закона при рассмотрении 

уголовного дела, в том числе при постановке вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, судом соблюдены. 

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, в 

соответствии с ч. 1 ст. 338 УПК РФ были зачитаны председательствующим и 

переданы сторонам. 

Утверждения в жалобах о том, что председательствующим не было 

обсуждено ходатайство стороны защиты о постановке дополнительных 

вопросов в отношении Гусева и Кутняка, несостоятельны, поскольку из 

протокола судебного заседания усматривается, что председательствующий 

обсудил данное ходатайство со сторонами и удалился в совещательную 

комнату, где окончательно сформулировал вопросы, подлежащие 

разрешению присяжными заседателями, внес их в вопросный лист, который 

затем был оглашен им в присутствии коллегии присяжных заседателей. При 

этом предложенный стороной защиты вопрос не был включен 

председательствующим в вопросный лист, тем самым в удовлетворении 

ходатайства защиты было отказано, что опровергает доводы жалоб о том, что 

об отказе во внесении предложенного стороной защиты вопроса стало им 

известно только после вынесения приговора. 

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает вынесения 

отдельного постановления по результатам рассмотрения ходатайств сторон о 

постановке перед присяжными дополнительных вопросов. 

Кроме того, предложенные стороной защиты вопросы не касались 

фактических обстоятельств, исключающих ответственность Гусева и Кутняка 
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за содеянное или влекущих за собой их ответственность за менее тяжкое 

преступление. 

Несостоятельными являются доводы жалоб о том, что наказание 

осужденным, в том числе Гусеву, назначено несправедливое вследствие его 

суровости, поскольку наказание каждому из осужденных Соину М.В., Гусеву 

Н.В. и Кутняку Р.В. назначено в соответствии с требованиями закона, с 

учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о 

их личности, роли каждого в содеянном, всех смягчающих наказание 

обстоятельств, в том числе вердикта коллегии присяжных заседателей, 

признавших Гусева Н.В. заслуживающим снисхождения по отдельному 

эпизоду - убийству К. также влияния назначенного наказания на исправление 

осужденных, условия жизни их семей. 

С учетом всех обстоятельств суд обоснованно пришел к выводу, что 

исправление и перевоспитание осужденных Соина М.В., Гусева Н.В. и 

Кутняка Р.В. невозможно без изоляции их от общества. 

Назначенное осужденным наказание соответствует требованиям ст. ст. 

6, 60, ч. 1 ст. 65 УК РФ и является справедливым, что опровергает доводы 

апелляционных жалоб осужденных и их защитников и судебная коллегия не 

находит оснований для смягчения наказания кому-либо из осужденных. 

Таким образом приговор в отношении осужденных Соина М.В., Гусева 

Н.В. и Кутняка Р.В. постановлен председательствующим в соответствии с 

требованиями ст. ст. 350, 351 УПК РФ, определяющей особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. Действия каждого осужденного 

квалифицированы правильно. 

Психическое состояние осужденных Соина М.В., Гусева Н.В. и 

Кутняка Р.В. проверено надлежащим образом и с учетом заключений 

амбулаторных комплексных психолого-психиатрических судебных экспертиз 

суд обоснованно пришел к выводу о совершении ими преступлений во 

вменяемом состоянии. 

Гражданские иски о компенсации за моральный вред потерпевшей, 

разрешен судом правильно в соответствии с требованиями ст. ст. 151, 1099, 

1101 ГК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, материального 

положения осужденных, поэтому доводы жалоб об изменении приговора, в 

части разрешения гражданских исков, в связи с необоснованным завышением 

сумм возмещения морального вреда, являются несостоятельными и 

удовлетворению не подлежат. 

 

К статье 339. Содержание вопросов присяжным заседателям 

1. Решение ЕСПЧ от 16.11.2010 по делу «Таске против Бельгии». 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 04.05.2012 № 

41-О12-24СП.  

 

Информация о постановлении ЕСПЧ от 13.01.2009 по делу «Таске 

(Taxquet) против Бельгии» (жалоба № 926/05) 
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По делу обжалуется отсутствие мотивировки в приговоре суда 

присяжных о виновности заявителя. По делу допущено нарушение 

требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

[неофициальный перевод] <*> 

-------------------------------- 

<*> Перевод с английского Николаева Г.А. 

Обстоятельства дела 

В 2003 г. заявитель и семь сообвиняемых предстали перед судом 

присяжных по обвинению в убийстве члена правительства A.C. и покушении 

на убийство сожительницы последнего M-H J. в 1991 г. Лицо, названное 

заявителем анонимным свидетелем, дало определенные показания следствию 

в 1996 г., но не было допрошено следственным судьей. Информация, 

изложенная в 15 пунктах, указывала, что убийство A.C. планировали шесть 

человек, включая высокопоставленного политика и заявителя. В 2004 г. суд 

присяжных признал последнего виновным и приговорил его к 20 годам 

лишения свободы после того, как председатель суда присяжных предложил 

коллегии ответить на 31 вопрос, четыре из которых касались заявителя. Во 

время процесса, характеризовавшегося множеством произошедших 

инцидентов, суд присяжных отдал 13 промежуточных распоряжений. 

Заявитель подал кассационную жалобу на приговор суда присяжных и 

промежуточные распоряжения, но она была отклонена Кассационным судом. 

Вопросы права 

По поводу соблюдения пункта 1 статьи 6 Конвенции, что касается 

отсутствия мотивировки приговора суда присяжных. Хотя для вышестоящего 

суда допустимо обосновывать свои решения краткими отсылками к 

мотивировке нижестоящего суда, это не всегда возможно для суда по 

уголовным делам, рассматривающего дело в качестве первой инстанции. В 

деле заявителя приговор суда присяжных основывался на 31 вопросе, 

поставленном перед коллегией, четыре их которых касались заявителя. 

Коллегия на все из них ответила утвердительно. Кроме того, такие же 

вопросы были поставлены перед ней в отношении всех восьми подсудимых, 

а не в связи с каждым из них в отдельности. Вопросы оказались 

сформулированы таким образом, что заявитель мог обоснованно жаловаться 

на то, что ему неизвестно, почему утвердительные ответы даны на каждый из 

них, в то время как он отрицал всякую личную причастность к 

предполагаемым преступлениям. Такие лаконичные ответы на 

неопределенные и общие вопросы могли создать у него впечатление 

произвольного решения, которому не хватало транспарентности. Поскольку 

заявитель получил только краткое изложение основных причин, по которым 

суд присяжных признал его виновным, он не мог понять его решение или, 

таким образом, согласиться с ним. Это тем более существенный факт, так как 

коллегия вынесла свой вердикт не на основании материалов дела, а исходя из 

доказательств, представленных в судебном заседании. Следовательно, 
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являлось особенно важным для разъяснения вердикта обвиняемому и 

общественному мнению - народу, от имени которого принималось решение, 

чтобы доводы, убедившие коллегию в виновности или невиновности 

подсудимого, были раскрыты и точные причины положительных или 

отрицательных ответов на каждый поставленный вопрос указаны. При таких 

обстоятельствах Кассационный суд оказался лишен возможности 

осуществления эффективной проверки и разрешения вопросов о том, 

являлась ли мотивировка неправильной или противоречивой. 

Постановление 

По делу допущено нарушение требований статьи 6 Конвенции 

(принято единогласно). 

По поводу соблюдения пункта 1 и подпункта «d» пункта 3 статьи 6 

Конвенции, что касается уклонения от допроса анонимного свидетеля. 

Заявитель указывал, что его осуждение в решающей степени основано на 

показаниях анонимного свидетеля, которого он не имел возможности 

допросить или добиться его допроса на какой-либо стадии разбирательства. 

Личность свидетеля не раскрывалась суду присяжных, и он не допрашивался 

следственным судьей. Он представил сведения, зафиксированные двумя 

служащими жандармерии. Информация относительно подготовки убийства 

A.C. излагалась в 15 пунктах, из которых только один касался заявителя, его 

имя упоминалось в составе группы лиц, якобы планировавших убийство. По 

мнению Европейского Суда, в интересах надлежащего отправления 

правосудия представляется желательным, чтобы анонимное заявление 

рассмотрел судья, который установил бы личность свидетеля, проверил 

основания для его анонимности и мог высказать мнение по поводу 

достоверности его показаний с целью установления того, имелась ли вражда 

между свидетелем и обвиняемым. Кроме того, из материалов дела неясно, 

являлось ли осуждение заявителя, последовательно отрицавшего свою вину, 

основанным на объективных доказательствах, исключительно на 

информации, представленной анонимным свидетелем, или, как указано в 

обвинительном акте, только на показаниях одного из сообвиняемых, 

изобличающих заявителя. Поскольку заявитель не имел возможности 

допросить анонимного свидетеля или потребовать его допроса на какой-либо 

стадии разбирательства и достоверность показаний этого лица не 

оценивалась следственным судьей, опасения заявителя относительно 

использования этих сведений могут считаться оправданными. При данных 

обстоятельствах процедура суда присяжных в деле заявителя в целом и с 

учетом ее конкретных черт препятствовала осуществлению его права на 

защиту. Таким образом, право на справедливое судебное разбирательство 

оказалось нарушено. 

Постановление 

По делу допущено нарушение требований статьи 6 Конвенции 

(принято единогласно). 
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Кассационное определение Верховного Суда РФ от 04.05.2012 № 41-

О12-24СП 

Дело о неуважении к суду направлено на новое рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства, так как в процессе судебного разбирательства в 

присутствии присяжных заседателей с целью оказания на них давления 

сторона защиты неоднократно ссылалась на недопустимые доказательства, 

ставила под сомнение законность получения доказательств, признанных 

судом допустимыми и разрешенных к оглашению. 

(извлечение) 

Ермакова Ю.В. обвинялась в том, что являясь адвокатом Адвокатской 

палаты <...> области, 18 ноября 2010 года в период времени с 13 часов 50 

минут до 14 часов 00 минут, находясь в зале судебного заседания <...> 

городского суда <...> области, в открытом судебном заседании под 

председательством судьи <...> городского суда Л. по гражданскому делу по 

иску Ш. к администрации <...> сельского поселения о защите чести и 

достоинства, при опросе истца Ш. председательствующей, являясь 

представителем истца Ш., умышленно, проявляя неуважение к суду, стала 

громко разговаривать, перебивать доверителя, чем нарушила порядок в 

судебном заседании. После неоднократных замечаний и предупреждений 

сделанных Ермаковой Ю.В. председательствующей, на которые она не 

реагировала, судьей Л. было принято решение об удалении Ермаковой Ю.В. 

из зала судебного заседания, о чем ей было объявлено. После этого, 

Ермакова Ю.В. в присутствии участников судебного заседания, а именно: 

судьи Л., истца Ш. сопровождающего истца Л., представителей ответчика К. 

и И., секретаря судебного заседания С. а также судебного пристава К. 

высказала в адрес судьи Л. оскорбления в неприличной форме с 

употреблением ненормативной лексики, чем проявила неуважение к суду, 

унизила честь и достоинство судьи <...> городского суда Л. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 18 января 2012 года 

признан недоказанным факт неуважения к суду, выразившийся в 

оскорблении судьи <...> городского суда Л. в связи с чем в отношении 

Ермаковой Ю.В. был постановлен оправдательный приговор. 

В кассационном представлении и дополнении к нему государственный 

обвинитель Кузнецов В.В. считает приговор незаконным в связи с 

существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, 

выразившимися в незаконном воздействии на присяжных заседателей со 

стороны Ермаковой Ю.В. и ее защитника, неоднократных ссылках стороной 

защиты в ходе судебного заседания на доказательства, не исследованные с 

участием присяжных заседателей, а также в связи с тем, что стороной 

защиты ставилась под сомнение законность допущенных к исследованию в 

судебном заседании доказательств. 

Государственный обвинитель перечисляет в представлении конкретные 

действия Ермаковой Ю.В. и ее защитника Тюрина А.Б., которые, по его 

мнению, являются незаконными, просит отменить приговор и дело направить 
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на новое рассмотрение. 

В кассационной жалобе представитель потерпевшей Л. адвокат 

Селихова О.Н. считает приговор незаконным, необоснованным и 

несправедливым ввиду существенных нарушений норм уголовно-

процессуального закона, повлиявших на содержание поставленных перед 

присяжными заседателями вопросов и ответов на них и повлекших 

необоснованное оправдание Ермаковой Ю.В. 

В жалобе указывается, что в нарушение требований ч. 5 ст. 339 УПК 

РФ перед коллегией присяжных заседателей были сформулированы вопросы 

с применением юридических терминов, подлежащих юридической, 

уголовно-правовой оценке: «о нарушении порядка в судебном заседании, 

унижении чести и достоинства потерпевшей, в связи с отправлением 

правосудия, проявления неуважения к суду, адвокат, являющаяся 

представителем истца по ордеру». 

В присутствии присяжных заседателей исследовались данные о 

личности подсудимой, и ее профессиональной деятельности. Подсудимая и 

ее защитник, несмотря на многократные замечания председательствующего 

судьи, доводили до сведения присяжных заседателей информацию, которая 

находилась за пределами их компетенции, поднимали вопросы 

процессуального характера о защите интересов истца Ш. являющегося 

инвалидом <...> заявляли о нарушении потерпевшей его прав. 

Оправданная и ее защитник в судебных прениях, а оправданная и в 

последнем слове касались обстоятельств, не относящихся к делу, преподнося 

их как установленные в ходе рассмотрения дела факты, ссылались на 

доказательства, не исследованные в судебном заседании и не относящиеся к 

делу, неоднократно порочили доказательства обвинения, говорили о 

недопустимости исследованных в судебном заседании доказательствах. 

Так, в ходе судебного рассмотрения уголовного дела, в присутствии 

присяжных заседателей, Ермаковой Ю.В. заявлялось о проведении в 

отношении нее полиграфа, и его результатов на что председательствующим 

было сделано замечание, однако указанное обстоятельство напрямую 

воздействовало на коллегию присяжных. 

Кроме того, до судебного слушания и во время него в средствах 

массовой информации, сети Интернет, заявлялось о невиновности Ермаковой 

Ю.В. и сообщалось об обстоятельствах уголовного дела с размещением 

материалов уголовного дела, чем оказывалось давление на присяжных 

заседателей. Общественному мнению навязывалось то, что подсудимая 

Ермакова Ю.В. не могла совершить данное преступление, а потерпевшая по 

данному делу судья, сама является клеветницей. 

По мнению автора жалобы, напутственное слово 

председательствующего не отвечало требованиям ст. 340 УПК РФ, поскольку 

председательствующий ненадлежащим образом довел до сведения 

присяжных заседателей сущность принципа презумпции невиновности, что 

повлияло на вынесение вердикта. 
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С учетом изложенных в жалобе доводов представитель потерпевшей 

просит отменить приговор и дело направить на новое рассмотрение. 

В возражениях на кассационное представление и жалобу оправданная 

Ермакова Ю.В. не согласна с изложенными в них доводами, считает их 

несостоятельными и просит оставить приговор без изменения. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 

представления, жалобы и возражений, Судебная коллегия находит приговор 

подлежащим отмене по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться 

отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных 

заседателей юридической квалификации статуса подсудимого, а также 

другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении 

присяжными заседателями своего вердикта. Исходя из этого, недопустима 

постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, с 

использованием юридических терминов. 

В нарушение этих требований закона перед коллегией присяжных 

заседателей 1 и 2 вопросы сформулированы с применением юридических 

терминов, подлежащие юридической, уголовно-правовой оценке: «унижены 

честь и достоинство» «в связи с отправлением ей правосудия», «проявляя 

неуважение к суду». 

Судебная коллегия считает, что формулировка вопросов в вопросном 

листе с вышеупомянутыми юридическими терминами требовала от 

присяжных заседателей собственно юридической оценки при вынесении ими 

своего вердикта, что повлияло на характер ответов на поставленные перед 

ними вопросы, что в соответствии с п. 2 ст. 385 УПК РФ является 

основанием для отмены оправдательного приговора. 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 335 и ст. 334 УПК РФ, в ходе 

судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат 

исследованию только те фактические обстоятельства дела, доказанность 

которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями. 

Согласно ч. 3 ст. 240 УПК РФ, приговор суда может быть основан 

лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 

заседании. 

Однако эти требования закона были нарушены при рассмотрении 

судом данного уголовного дела. 

Как видно из протокола судебного заседания, в процессе судебного 

разбирательства в присутствии присяжных заседателей, с целью оказания 

незаконного воздействия на них, сторона защиты неоднократно ссылалась на 

доказательства, которые не были исследованы в судебном заседании, а также 

ставила под сомнение законность получения доказательств, признанных 

судом допустимыми и разрешенными к оглашению в присутствии 

присяжных заседателей. 

Так, в присутствии присяжных заседателей Ермакова Ю.В., 
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обосновывая правдивость своих показаний, заявила: «Я проходила 

исследование на полиграфе, детекторе лжи...» (т. 6 л.д. 146). Вместе с тем, в 

присутствии коллегии присяжных заседателей какие-либо документы, 

связанные с проверкой показаний Ермаковой Ю.В. с использованием 

полиграфа, не исследовались. 

Ермакова Ю.В. и ее защитник в судебных прениях, а подсудимая и в 

последнем слове касались обстоятельств, не относящихся к делу, преподнося 

их как установленные в ходе рассмотрения дела факты, ссылались на 

доказательства, не исследованные в судебном заседании и не относящиеся к 

делу, неоднократно порочили доказательства обвинения, говорили о 

недопустимости исследованных в судебном заседании доказательств. 

В прениях сторон защитник Тюрин А.Б. сослался на доказательство, 

исключенное в установленном законном порядке в ходе судебного 

разбирательства как недопустимое и не исследованное в присутствии 

присяжных заседателей, а именно указал, что сторона защиты ограничена в 

предъявлении объективных доказательств здравого смысла, вследствие чего 

защита не смогла представить и прослушать аудиозапись, которую вела 

Ермакова Ю.В. в ходе рассмотрения гражданского дела 18.11.2010 (т. 6 л.д. 

165). 

В присутствии присяжных заседателей исследовались данные о 

личности подсудимой и ее профессиональной деятельности. Подсудимая и ее 

защитник, несмотря на многократные замечания председательствующего 

судьи, доводили до сведения присяжных заседателей информацию, которая 

находилась за пределами их компетенции, поднимали вопросы 

процессуального характера о защите интересов истца Ш. являющегося 

инвалидом <...> заявляли о нарушении потерпевшей его прав. В прениях 

защитником Тюриным А.Б. сделаны акценты о том, что Ермакова Ю.В. в 

судебном заседании 18.11.2010 в <...> городском суде представляла интересы 

инвалида, - имея в виду Ш. При этом какие-либо документы, 

свидетельствующие о состоянии здоровья указанного свидетеля в настоящем 

судебном разбирательстве не исследовались (т. 6 л.д. 165). 

В ходе процесса председательствующий сделал несколько десятков 

замечаний стороне защиты, однако сторона защиты так и не исправила свое 

поведение, а нарушения требований закона продолжались на протяжении 

всего судебного разбирательства. 

Данные нарушения закона в силу их интенсивности и систематичности 

не могли быть устранены замечаниями председательствующего и 

разъяснением этого обстоятельства присяжным заседателям в напутственном 

слове. 

Некоторые факты незаконного воздействия на присяжных заседателей 

со стороны защиты были оставлены без внимания председательствующим 

судьей. 

Так, выступая в прениях, защитник Тюрин А.Б. заявил, что судебный 

пристав, «... в нарушение инструкций и норм закона, став свидетелем 
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преступления, не пресекает и не задерживает преступника для предания его 

справедливому суду» (т. 6 л.д. 165 - 166). При этом, какие именно 

инструкции, и какой закон были нарушены свидетелем, защитник не 

уточнил. Более того, названные документы в судебном заседании не 

исследовались. 

Указанные нарушения председательствующим судьей оставлены без 

внимания. 

Кроме того, речь защитника Тюрина А.Б. в прениях была изложена 

таким образом, что он поставил под сомнение законность полученных 

доказательств и пытался их опорочить. Так, защитник поставил под сомнение 

объективность внесенных сведений в протокол судебного разбирательства, 

составленный по результатам рассмотрения гражданского дела в <...> 

городском суде 18.11.2010, который был оглашен в присутствии коллегии 

присяжных заседателей, а именно защитник Тюрин А.Б. заявил: «Можно ли 

утверждать, что данный документ объективно отражает то, что происходило 

в судебном заседании 18.11.2010» (т. 6 л.д. 164). Одновременно защитник 

пытался опорочить показания свидетелей обвинения, охарактеризовав их 

показания термином «... талдычат ...» (т. 6 л.д. 166). Председательствующий 

данные высказывания оставил без внимания, хотя они могли оказать 

воздействие на мнение присяжных заседателей при оценке ими 

доказательств. 

Кроме того, напутственное слово председательствующего судьи, как об 

этом обоснованно указано в жалобе представителя потерпевшей, не отвечало 

требованиям ст. 340 УПК РФ, поскольку председательствующий 

ненадлежащим образом довел до сведения присяжных заседателей сущность 

принципа презумпции невиновности, положение о толковании неустранимых 

сомнений. 

Так, председательствующим было сказано, что: «... все разумные 

сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого» (т. 5 л.д. 92). 

Однако, согласно части 3 статьи 14 УПК РФ, не все сомнения должны 

толковаться в пользу подсудимого, а только те, которые не могут быть 

устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

Судебная коллегия, соглашаясь с доводами представителя потерпевшей 

в жалобе, считает, что допущенная председательствующим судьей в 

напутственном слове произвольная трактовка принципа презумпции 

невиновности, также повлияла на вынесение оправдательного вердикта. 

Поскольку вышеизложенные нарушения повлияли на принятие 

присяжными заседателями оправдательного вердикта, Судебная коллегия не 

может признать приговор законным и считает необходимым его отменить, а 

уголовное дело направить на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении суду необходимо принять меры к 

недопущению нарушений требований уголовно-процессуального закона, 

определяющего особенности разбирательства дела с участием присяжных 

заседателей. 
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Что касается доводов в жалобе о том, что на мнение присяжных 

заседателей повлияла информация об обстоятельствах уголовного дела 

имевшаяся в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, 

то эти доводы не могут быть приняты во внимание и являться основаниями к 

отмене приговора, поскольку такие данные в материалах дела отсутствуют. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 377, 378, 379, 388 УПК 

РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Ростовского областного суда с участием присяжных 

заседателей от 31 января 2012 года в отношении Ермаковой Ю.В. отменить и 

дело направить на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства 

в тот же суд, в ином составе судей. 

 

К статье 340. Напутственное слово председательствующего 

1. Определение Конституционного суда РФ от 21.12.2006 г. №609-О 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.06.2004 № 

12-о04-14сп. 

 

Определение Конституционного суда РФ от 21.12.2006 г. №609-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Е.Н. 

на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части третьей статьи 340 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

(извлечение) 

1. Гражданин Е.Н. Степанов в своей жалобе в Конституционный Суд 

Российской Федерации оспаривает конституционность пункта 3 части 

третьей статьи 340 УПК Российской Федерации, устанавливающего, что при 

произнесении напутственного слова перед удалением коллегии присяжных 

заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта 

председательствующий напоминает об исследованных в суде 

доказательствах, как уличающих, так и оправдывающих подсудимого, не 

выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и не делая из 

них выводов. 

По мнению заявителя, предусмотренное данной нормой правило, 

позволяющее судье при произнесении напутственного слова раздельно 

указывать на оправдывающие и уличающие подсудимого доказательства, 

неизбежно влечет высказывание им своего отношения к этим 

доказательствам, которым при вынесении вердикта руководствуется 

коллегия присяжных заседателей. Тем самым, утверждает заявитель, 

нарушаются его права, вытекающие из статей 120 (часть 1) и 123 (части 3 и 

4) Конституции Российской Федерации. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке 

части второй статьи 40 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" ранее уведомлял заявителя о 
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том, что его жалоба не соответствует требованиям названного Федерального 

конституционного закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные Е.Н. Степановым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

В силу статьи 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Такой порядок, предусмотренный главой 42 УПК Российской 

Федерации применительно к производству по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, не предполагает 

освобождение председательствующего судьи от обязанности обеспечить 

объективные исследование и оценку в ходе судебного разбирательства всех 

собранных по делу доказательств, а присяжных заседателей - от обязанности 

быть беспристрастными, принимать во внимание при вынесении вердикта 

все рассмотренные в суде доказательства (как уличающие подсудимого, так и 

оправдывающие его) и разрешить уголовное дело по своему убеждению и 

совести (часть первая статьи 332 УПК Российской Федерации). 

Принятие присяжными заседателями решения в соответствии с 

установленными в судебном заседании обстоятельствами уголовного дела 

обеспечивается также положениями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, предусматривающими необходимость устранения из 

уголовного дела доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона и признанных в этой связи недопустимыми (статьи 229, 234 - 239, 

часть пятая статьи 335), а также разъяснение председательствующим в 

напутственном слове основных правил оценки доказательств в их 

совокупности, сущности принципа презумпции невиновности, положений 

закона о том, что неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимого, 

вердикт может быть основан только на тех доказательствах, которые 

непосредственно были исследованы в судебном заседании, никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы, а выводы коллегии не 

могут основываться на предположениях и доказательствах, признанных 

судом недопустимыми (статья 340). 

Таким образом, пункт 3 части третьей статьи 340 УПК Российской 

Федерации, обязывающий председательствующего напомнить присяжным 

заседателям обо всех исследованных в суде доказательствах, которые были 

представлены сторонами как уличающие либо как оправдывающие 

подсудимого, и запрещающий при этом выражать свое отношение к этим 

доказательствам и делать из них выводы, как сам по себе, так и в системной 

связи с иными нормами уголовно-процессуального закона не может 

расцениваться как нарушающий конституционные права заявителя. 

Оценка же того, насколько в деле заявителя председательствующим 

при произнесении напутственного слова были соблюдены требования 
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объективности и беспристрастности, относится к ведению вышестоящих 

инстанций системы судов общей юрисдикции и в компетенцию 

Конституционного Суда Российской Федерации не входит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова 

Евгения Николаевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается допустимой. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.06.2004 № 12-

о04-14сп 

Кассационное представление прокурора об отмене оправдательного 

приговора оставлено без удовлетворения. 

(извлечение) 

Органами предварительного расследования С.В. обвинялся в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью К.Д. и в убийстве У. 

Приговором суда присяжных С.В. признан невиновным в совершении 

указанных преступлений. 

В кассационном представлении и дополнении к нему государственный 

обвинитель Бутовецкая А.Б. просит отменить приговор в связи с 

допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона при 

рассмотрении дела и направить дело на новое судебное разбирательство, 

указывает, что в судебном заседании сторона обвинения заявила 

мотивированный отвод 23 присяжным заседателям, однако отвод был 

удовлетворен только в отношении 14 кандидатов в присяжные, в число 

присяжных вошло 7 кандидатов, которым государственным обвинителем 

были заявлены мотивированные отводы, в результате чего в состав коллегии 

присяжных заседателей вошла С.Ж., которая заявила о сложившемся у нее 

негативном отношении к работникам милиции, что не могло не отразиться на 

принятии ею решения по делу, родственники присяжных заседателей М. и П. 

проживают в том же населенном пункте, что и С.В., при этом С.В. в 

судебном заседании переписывал список кандидатов в присяжные 

заседатели, этот список у него был изъят по ходатайству государственного 

обвинителя, но исключить возможность влияния на присяжных заседателей 

нельзя, допущенный в качестве защитника С.В. К.В. в ходе всего судебного 

заседания, несмотря на замечания, указывал, что является отчимом 

подсудимого, воспитывавшим его с детства, что оказывало влияние на 

присяжных, председательствующий запретил потерпевшей давать показания 

в присутствии присяжных заседателей, чем нарушил ее права, а также лишил 

присяжных заседателей возможности задать ей интересующие их вопросы, 
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это является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и 

должно влечь отмену приговора, кроме того, преследуя цель опорочить 

свидетеля К.М., К.В. задал ему вопрос о наличии у него судимости, что также 

повлияло на вынесение законного, обоснованного и справедливого 

приговора, присяжные заседатели П. и Б. скрыли факт знакомства друг с 

другом, что подтверждено справкой о том, что их дети длительное время 

посещали одну группу детского сада, считает, что напутственное слово 

председательствующего носило непоследовательный характер, в нем 

допущена фактическая оценка доказательств - показаний подсудимого, 

потерпевшего и свидетелей, которые он расценил как противоречивые, 

допущена ссылка на другого участника преступления, тогда как по делу 

привлекался один С.В. 

В возражениях на кассационное представление адвокат Лихошва Г.Б. 

выражает несогласие с его доводами и просит оставить приговор без 

изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного 

представления, Судебная коллегия находит его не подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

По смыслу закона решение об удовлетворении или неудовлетворении 

заявленного присяжному заседателю отвода принимает 

председательствующий, законом не предусмотрено, что заявленный 

мотивированный отвод подлежит обязательному удовлетворению. 

То обстоятельство, что родственники присяжных заседателей 

проживают в одной местности с подсудимым, а также то, что присяжные 

знакомы друг с другом, не является основанием для отвода. 

Кроме того, довод представления о том, что присяжные заседатели П. и 

Б. знакомы, основан на предположениях, т.к. тот факт, что их дети посещали 

одну группу в детском саду, не свидетельствует о знакомстве их родителей. 

На предположениях основан и довод представления о том, что после 

копирования списка присяжных заседателей, который был отобран у С.В., он 

мог повлиять на присяжных, как и доводы о том, что сообщение защитника 

К.В. о том, что он является отчимом С.В., а также заданный им вопрос 

свидетелю К.М. о наличии у него судимости могли повлиять на вынесение 

вердикта. 

Кроме того, из приобщенного к материалам дела списка присяжных 

заседателей, изъятого у С.В., видно, что сведения о месте проживания 

присяжных в нем отсутствуют. 

Из ответа присяжного заседателя С. видно, что негативное отношение к 

сотрудникам милиции у нее было в прошлом, поэтому оснований для ее 

отвода не имелось. 

Само по себе то обстоятельство, что потерпевшая допрашивалась в 

отсутствие присяжных, не является основанием для отмены приговора, а, 

кроме того, из протокола судебного заседания видно, что государственный 

обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства защиты о 
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допросе потерпевшей в отсутствие присяжных заседателей, которое было 

мотивировано тем, что потерпевшей об обстоятельствах дела ничего не 

известно, она только может охарактеризовать сына. 

То обстоятельство, что председательствующий в напутственном слове 

обратил внимание присяжных заседателей на противоречивость показаний 

подсудимого, потерпевшего и свидетелей, свидетельствует о разъяснении им 

в соответствии с нормами закона правил оценки доказательств и не означает, 

что им дана оценка доказательствам. 

Не является основанием для отмены приговора и то, что в 

напутственном слове председательствующим была допущена ссылка на 

другого участника преступления, поскольку из ответов присяжных 

заседателей видно, что они признали доказанным, что ножевые ранения 

потерпевшим К.Д. и У. причинил С.В., а не иное лицо, но признали его 

невиновным. 

При таких обстоятельствах, когда судом не было допущено нарушений 

уголовно-процессуального закона, Судебная коллегия не находит оснований 

для отмены приговора. 

 

К статье 341. Тайна совещания присяжных заседателей 

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 

№ 18-АПУ13-12СП. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 № 

18-АПУ13-12СП 

Оправдательный приговор по делу об убийстве оставлен без 

изменения, поскольку судебное разбирательство по делу проведено полно и 

всесторонне, с учетом требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его 

особенности в суде с участием присяжных заседателей, каких-либо данных, 

свидетельствующих об односторонности или неполноте судебного следствия, 

не имеется. 

(извлечение) 

В кассационном представлении государственный обвинитель 

указывает на незаконный состав коллегии присяжных заседателей. Так, при 

формировании коллегии присяжных заседателей на вопрос 

председательствующего о том, привлекался ли кто-либо из кандидатов в 

присяжные или их близкие родственники к уголовной ответственности, 

кандидаты Г., вошедший в основной состав коллегии присяжных, и Э., 

ставшая запасным присяжным заседателем, скрыли сведения о том, что Г. 

привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством по ч. 1 ст. 119 

УК РФ (уголовное дело прекращено 5 марта 2008 г. на основании ст. 25 УПК 

РФ), Э. привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

(уголовное дело прекращено 21 января 1998 г. по амнистии), была осуждена 

15 июня 1998 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 1 году исправительных работ и 22 

октября 2003 г. по ст. 156 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы в колонии-
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поселении. Указывает на то, что в нарушение п. п. 2, 5 ч. 2 ст. 333 УПК РФ Э. 

до удаления присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта 

обсуждала с другими присяжными вопросы, которые должны были быть 

рассмотрены в совещательной комнате; до выхода присяжных заседателей из 

совещательной комнаты высказывалась о том, что вердикт будет не в пользу 

обвинения; нарушила тайну совещательной комнаты, позвонив кому-то из 

присяжных заседателей в совещательную комнату, когда там обсуждался 

вердикт. Кроме того, стороной защиты нарушались требования ст. 335 УПК 

РФ, определяющей особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей: при допросе потерпевшей П. ей задавались вопросы 

по ее явке с повинной, написанной на предварительном следствии; матери 

Каленика задавались вопросы о незаконных методах следствия в отношении 

ее сына; в прениях речь защитника в большей степени была посвящена не 

доказыванию невиновности Каленика, а обвинению П. Считает, что эти 

нарушения уголовно-процессуального закона повлияли на ответы присяжных 

заседателей на поставленные перед ними вопросы. Обращает внимание на то, 

что в приговоре не указаны основания оправдания Каленика. Просит 

приговор отменить, дело направить на новое судебное разбирательство со 

стадии формирования коллегии присяжных заседателей. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в 

кассационном представлении, Судебная коллегия находит, что приговор 

постановлен в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей, 

основанном на всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела, и в полном соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона. 

В соответствии со ст. 389.25 оправдательный приговор, 

постановленный на основании оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора 

либо жалобе потерпевшего или его законного представителя и (или) 

представителя лишь при наличии таких существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на 

представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных 

перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных 

присяжными заседателями ответов, а также, если при неясном и 

противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным 

заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им 

вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист. 

Судебная коллегия считает, что таких нарушений по делу допущено не 

было. 

Как следует из протокола судебного заседания, кандидатам в 

присяжные заседатели, а также стороне обвинения и стороне защиты были 

разъяснены их права, предусмотренные ст. 328 УПК РФ, которые они в 
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полной мере реализовали. Сторонам вручались списки кандидатов в 

присяжные заседатели, позволявшие сторонам в полной мере реализовать 

свое право по формированию коллегии присяжных заседателей. Стороны 

участвовали в опросе каждого кандидата в целях выяснения обстоятельств, 

препятствующих участию кандидата в рассмотрении дела. 

Доводы, приведенные в апелляционном представлении о незаконном 

составе коллегии присяжных заседателей, Судебная коллегия находит 

необоснованными. 

Так, на вопрос председательствующего - привлекался ли кто-либо из 

кандидатов в присяжные или их близких родственников к уголовной 

ответственности, кандидат Г., вошедший в основной состав коллегии 

присяжных, был вправе не отвечать утвердительно, поскольку он к 

уголовной ответственности по приговору суда не привлекался, а уголовное 

дело, возбужденное в отношении него по ч. 1 ст. 119 УК РФ, было 

прекращено 5 марта 2008 г. на основании ст. 25 УПК РФ за примирением 

сторон. 

Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица, предъявление ему обвинения не означают, что это лицо привлечено к 

уголовной ответственности. 

В равной мере это относится и к запасному присяжному заседателю Э., 

а несообщение ею при формировании коллегии присяжных заседателей 

сведений о погашенной судимости не является основанием для признания 

вердикта вынесенным незаконным составом коллегии присяжных 

заседателей, поскольку она как запасной присяжный заседатель в вынесении 

вердикта не участвовала и, кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут 

быть лица, лишь имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Судебное разбирательство по делу проведено полно и всесторонне, с 

учетом требований ст. 335 УПК РФ, определяющей его особенности в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Каких-либо данных, свидетельствующих об односторонности или 

неполноте судебного следствия, не имеется. Права стороны обвинения, как и 

стороны защиты, по представлению и исследованию доказательств, 

председательствующий не нарушал. 

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

исследовались только те фактические обстоятельства уголовного дела, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Доводы государственного обвинителя, приведенные в апелляционном 

представлении, о заданных вопросах П. по ее явке с повинной, матери 

Каленика - о незаконных методах следствия, высказывания адвоката в 

прениях в отношении характеризующих данных П., как основания для 
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отмены приговора, Судебная коллегия находит необоснованными. 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующий 

по делу в каждом случае своевременно реагировал на такие высказывания и 

обращался к присяжным заседателям с просьбой не принимать эту 

информацию во внимание при вынесении вердикта. 

Утверждение автора апелляционного представления о том, что 

запасной присяжный заседатель Э. до вынесения вердикта обсуждала с 

другими присяжными заседателями вопросы, которые должны были быть 

рассмотрены в совещательной комнате, является голословным, поскольку в 

материалах дела отсутствуют какие-либо сведения об этом, а также о том, 

что Э. либо кому-то из присяжных заседателей в связи с этим заявлялись 

отводы. 

Высказывание не принимавшей участия в вынесении вердикта Э. 

своего мнения о том, что вердикт будет не в пользу обвинения, а также ее 

звонок в совещательную комнату с вопросом о времени выхода присяжных 

из совещательной комнаты, на законность вынесения вердикта не влияют. 

Это также не означает, что тайна совещания коллегии присяжных 

заседателей была нарушена, как безусловное основание для отмены 

оправдательного приговора, поскольку каких-либо данных о том, что это 

повлияло на содержание данных присяжными заседателями ответов на 

поставленные перед ними вопросы, не имеется. 

Неуказание в приговоре, постановленном на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, оснований 

оправдания Каленика, не влечет безусловную отмену приговора, так как 

реабилитирующие основания его оправдания сомнения не вызывают. 

Таким образом, доводы, приведенные а апелляционном представлении, 

о наличии оснований для отмены приговора не нашли подтверждения. 

 

К статье 342. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате 

 

К статье 343. Вынесение вердикта 

1. Определение Конституционного суда РФ от 24.03.2015 г. № 641-

О 

 

Определение Конституционного суда РФ от 24.03.2015 г. № 641-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хазетдинова В.З. 

на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин В.З. Хазетдинов, осужденный судом с участием присяжных 

заседателей к лишению свободы, оспаривает конституционность следующих 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
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статей 338 "Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями", 339 "Содержание вопросов присяжным 

заседателям", 340 "Напутственное слово председательствующего" и 341 

"Тайна совещания присяжных заседателей", поскольку, по его мнению, эти 

нормы не препятствуют вручению коллегии присяжных заседателей, 

отправляющейся в совещательную комнату для постановления вердикта, 

сформулированного вопросного листа не подшитым, не заверенным судом и 

не скрепленным подписями сторон, не обеспечивают возможность 

ознакомления участников процесса с окончательно сформулированным 

вопросным листом, получения его копии до его оглашения присяжным 

заседателям и не обязывают судью включать в вопросный лист вопросы 

подсудимого или защитника о наличии по уголовному делу фактических 

обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 

влекущих за собой ответственность за менее тяжкое преступление; 

частей первой и второй статьи 345 "Провозглашение вердикта" в той 

мере, в какой они, как утверждается в жалобе, позволяют судье принять 

вопросный лист с ответами присяжных заседателей без проверки наличия в 

нем подписи старшины коллегии присяжных и не обеспечивают получение 

сведений о наличии или отсутствии этой подписи участниками процесса, а 

также указанной статьи в целом, позволяющей, по мнению заявителя, судье 

расценивать как неясный или противоречивый такой вердикт, в который 

присяжными внесены ответы "Не доказано" или "Не виновен" вместо 

полагающегося "Без ответа", не предполагающей немедленного 

провозглашения вердикта в части ясных и непротиворечивых ответов, а 

предписывающей присяжным заседателям без учета мнения участников 

процесса удалиться в совещательную комнату для голосования в числе 

прочего по вопросам, ответы на которые не отнесены к неясным или 

противоречивым и уже были доведены до сведения участников процесса, 

притом что такое удаление осуществляется без соблюдения требования части 

первой статьи 343 УПК Российской Федерации о принятии присяжными 

заседателями решения голосованием при недостижении единодушия в 

течение трех часов; 

статей 341 и 345, как предполагающих, по утверждению заявителя, 

возможность выноса судьей переданного ему для проверки вопросного листа 

с ответами присяжных заседателей из зала судебного заседания и 

ознакомления с ним на предмет наличия неясностей и противоречий в месте, 

находящемся вне видимости участников процесса, а также позволяющих не 

расценивать такой вынос, а равно передачу судье не подписанного 

старшиной коллегии присяжных вопросного листа с внесенными ими 

ответами либо оглашение в судебном заседании хода голосования 

присяжных в качестве нарушения тайны совещания присяжных заседателей; 

статей 347 "Обсуждение последствий вердикта", 348 "Обязательность 

вердикта" и 349 "Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения" в той мере, в которой содержащиеся в них 
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положения, с точки зрения В.З. Хазетдинова, не позволяют учесть голоса 

присяжных заседателей, поданные за оправдание подсудимого, для того, 

чтобы назначить ему менее суровое наказание, в отличие от подсудимого по 

уголовному делу, рассматриваемому судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции. 

Как считает заявитель, оспариваемые им законоположения в силу 

неопределенности содержания и отсутствия достаточных процессуальных 

правомочий участников уголовного судопроизводства для защиты своих 

интересов нарушили его права, гарантированные статьями 19 (часть 1), 46 

(часть 1), 48 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Регулируя порядок рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации прямо устанавливает, что вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями, формулируются судьей с учетом результатов 

судебного следствия, прений, замечаний и предложений сторон, при этом 

судья не вправе отказать подсудимому или его защитнику в постановке 

вопросов о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, 

исключающих ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за 

собой его ответственность за менее тяжкое преступление; вопросный лист 

оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается старшине 

присяжных (статья 338); после напутственного слова председательствующего 

коллегия присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату, 

присутствие в которой иных лиц, за исключением коллегии присяжных, не 

допускается, для вынесения вердикта; присяжные заседатели не могут 

разглашать суждения, имевшие место во время совещания (части первая, 

вторая и четвертая статьи 341); ответы на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы должны представлять собой утверждение или 

отрицание с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, 

раскрывающим или уточняющим смысл ответа ("Да, виновен", "Нет, не 

виновен" и т.п.); если ответ на предыдущий вопрос исключает 

необходимость отвечать на последующий вопрос, старшина с согласия 

большинства присяжных заседателей вписывает после него слова "Без 

ответа"; вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные 

вопросы подписывается старшиной (части седьмая, восьмая и десятая статьи 

343); после подписания вопросного листа с внесенными в него ответами на 

поставленные вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судебного 

заседания; старшина присяжных заседателей передает 

председательствующему вопросный лист с внесенными в него ответами, и 

при отсутствии замечаний председательствующий возвращает вопросный 

лист старшине для провозглашения; найдя вердикт неясным или 

противоречивым, председательствующий указывает на его неясность или 
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противоречивость коллегии присяжных заседателей и предлагает им 

возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный 

лист, а также вправе после выслушивания мнений сторон внести в вопросный 

лист дополнительные вопросы; выслушав краткое напутственное слово 

председательствующего по поводу изменений в вопросном листе, коллегия 

присяжных заседателей возвращается в совещательную комнату для 

вынесения вердикта; старшина присяжных заседателей провозглашает 

вердикт, зачитывая по вопросному листу поставленные судом вопросы и 

ответы присяжных заседателей на них (части первая - третья статьи 345). 

Приведенные законоположения прямо предусматривают учет мнений 

сторон при формулировании вопросного листа или внесении в него 

дополнительных вопросов, обеспечивают тайну совещания присяжных 

заседателей и предусматривают порядок устранения неясностей или 

противоречий в вердикте коллегии присяжных заседателей, 

неопределенности не содержат и не могут расцениваться как нарушающие 

права В.З. Хазетдинова в указанном им аспекте. Настаивая на их 

неконституционности, заявитель подробно излагает обстоятельства 

рассмотрения своего уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, утверждает о невключении в вопросный лист вопросов о 

фактических обстоятельствах, исключающих его ответственность за 

содеянное и влекущих его ответственность за менее тяжкое преступление, 

ведет речь о возможности подлога и замены страниц в вопросном листе, 

приводит иные доводы, свидетельствующие о том, что, по существу, он 

предлагает Конституционному Суду Российской Федерации дать оценку не 

нормам закона, а действиям (бездействию) и решениям 

председательствующего судьи, а также иным правоприменительным 

решениям, принятым по его уголовному делу. Однако оценка действий и 

решений правоприменителей не относится к полномочиям 

Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены в статье 

125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации". 

Поставив же вопрос о проверке конституционности статей 347 - 349 

УПК Российской Федерации, регулирующих действия суда и иных 

участников судопроизводства после провозглашения вердикта, В.З. 

Хазетдинов, по сути, предлагает внести в правила назначения наказания по 

итогам рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей целесообразные, с его точки зрения, изменения и дополнения, 

что выходит за пределы компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации и является прерогативой федерального законодателя. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Хазетдинова Венера Зайнагатдиновича, поскольку она не отвечает 

требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 344. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия 

 

К статье 345. Провозглашение вердикта 

 

К статье 346. Действия председательствующего после провозглашения 

вердикта 

1. Определение Конституционного суда РФ от 24.01.2013 №8-О  

 

Определение Конституционного суда РФ от 24.01.2013 №8-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Румянцева С.В. на 

нарушение его конституционных прав статьями 47, 312 и 346 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации». 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин С.В. Румянцев, осужденный приговором суда с участием 

присяжных заседателей, просит признать противоречащей статьям 2, 15, 17, 

18, 24, 45, 46 и 123 Конституции Российской Федерации статью 47 

"Обвиняемый" УПК Российской Федерации, поскольку во взаимосвязи со 

статьями 312 "Вручение копии приговора" и 346 "Действия 

председательствующего после провозглашения вердикта" этого же Кодекса 

она препятствует получению осужденным после оглашения вердикта копии 

вопросного листа с ответами присяжных заседателей для подготовки к 

прениям сторон. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Статья 312 УПК Российской Федерации регламентирует лишь порядок 

вручения осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю 

копии приговора по уголовному делу, рассмотренному в общем порядке, и не 

регламентирует вопросов производства в суде присяжных, которые помимо 

прочего содержатся в статье 346 данного Кодекса. Отсутствие в статье 346 

УПК Российской Федерации положения о вручении осужденному копии 

вопросного листа после оглашения вердикта коллегии присяжных 

заседателей не означает невозможность такого ознакомления, поскольку при 

провозглашении вердикта старшина присяжных заседателей зачитывает по 

вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных 
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заседателей на них; провозглашенный вердикт приобщается к материалам 

уголовного дела, с которыми подсудимый вправе не только ознакомиться, но 

и снять с них копии (части третья и пятая статьи 345, пункты 12 и 13 части 

четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации). 

Таким образом, оспариваемые заявителем положения статей 47, 312 и 

346 УПК Российской Федерации не могут рассматриваться как нарушающие 

его конституционные права в обозначенном им в жалобе аспекте. 

Кроме того, как следует из представленных в Конституционный Суд 

Российской Федерации материалов, после оглашения вердикта заявитель не 

ходатайствовал перед судом о предоставлении ему копии вопросного листа, 

равно как и не ставил данный вопрос перед судами кассационной и 

надзорной инстанций. Следовательно, оспариваемые заявителем 

законоположения в его деле в обозначенном аспекте не применялись, а 

потому его жалоба, как не отвечающая критериям допустимости обращений 

в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть принята к 

рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Румянцева 

Сергея Викторовича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 347. Обсуждение последствий вердикта 

1. Определение Конституционного суда РФ от 24.03.2015 г. №641-О 

(приводится к статьей 343 УПК РФ). 

 

К статье 348. Обязательность вердикта 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 116-О-

О.  

2. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1096-

О-О. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 116-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Рябушкиной Веры Григорьевны на нарушение ее конституционных прав 

частью первой статьи 348, пунктом 2 статьи 350, частью второй статьи 385 и 

статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Гражданка В.Г. Рябушкина была признана потерпевшей по 

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D447A8238E671EFB48F86896CAAC5NDX
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уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина З., который 

приговором Пензенского областного суда от 12 января 2009 года был 

оправдан в части, касающейся обвинения в совершении преступлений, 

предусмотренных пунктами «в», «к» части второй статьи 105 и пунктом «в» 

части третьей статьи 132 УК Российской Федерации: коллегия присяжных 

заседателей не сочла доказанным ни сам факт преступного деяния, ни, 

соответственно, совершение его подсудимым (вердикт от 25 декабря 2008 

года). 

Вынося оправдательный приговор в соответствии с пунктами 1 и 4 

части второй статьи 302 УПК Российской Федерации (неустановление 

события преступления и вынесение коллегией присяжных заседателей 

оправдательного вердикта), суд одновременно принял решение о выделении 

в отдельное производство материалов уголовного дела в этой части и 

направлении их руководителю следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области 

для производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (часть третья статьи 306 

УПК Российской Федерации). 28 августа 2009 года выделенное уголовное 

дело было принято следователем к производству в соответствии с частью 

второй статьи 156 УПК Российской Федерации, а в дальнейшем - 

приостановлено на основании пункта 1 части первой статьи 208 того же 

Кодекса в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

В кассационном определении от 18 мая 2009 года Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что объективность постановленного 

коллегией присяжных заседателей вердикта и его соответствие требованиям 

статьи 343 УПК Российской Федерации сомнений не вызывают. В 

удовлетворении надзорной жалобы потерпевших, настаивавших на 

пересмотре приговора и кассационного определения, постановлением судьи 

Верховного Суда Российской Федерации от 12 октября 2009 года также было 

отказано, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона, 

влекущих отмену состоявшихся судебных решений, не установлено. С таким 

решением согласился заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.Г. 

Рябушкина оспаривает конституционность части первой статьи 348, пункта 2 

статьи 350, части второй статьи 385 и статьи 405 УПК Российской 

Федерации. По ее мнению, указанные законоположения не соответствуют 

статье 52 Конституции Российской Федерации, поскольку лишают суд 

возможности отменить оправдательный вердикт коллегии присяжных 

заседателей в случае его противоречия фактически установленным 

обстоятельствам дела, которые не вызывают сомнения, и, соответственно, 

пересмотреть вынесенный на основании такого вердикта приговор. 

2. Согласно статье 52 Конституции Российской Федерации права 
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потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. 

Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от 

преступлений, в том числе путем обеспечения им адекватных возможностей 

отстаивать свои интересы в суде, вытекает также из положений статьи 21 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которым 

достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть 

основанием для его умаления (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 7-П). Применительно к 

личности потерпевшего это конституционное предписание предполагает 

обязанность государства не только предотвращать и пресекать в 

установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, 

способные причинить вред и нравственные страдания личности, но и 

обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, 

прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не 

запрещенными законом способами, поскольку иное означало бы умаление 

чести и достоинства личности не только лицом, совершившим 

противоправные действия, но и самим государством. 

Такой подход к регламентации прав потерпевшего корреспондирует 

положениям Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью (утверждена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года), 

предусматривающей, что лица, которым в результате преступного деяния 

причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное 

ущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам 

правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в 

соответствии с национальным законодательством (пункт 4); государства - 

члены ООН должны содействовать тому, чтобы судебные и 

административные процедуры в большей степени отвечали интересам 

защиты жертв преступлений, в том числе путем предоставления им 

надлежащей помощи на протяжении всего судебного разбирательства, а 

также путем обеспечения им возможности изложения и рассмотрения 

мнений и пожеланий на соответствующих этапах судебного разбирательства 

в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, без ущерба для 

обвиняемых и согласно национальной системе уголовного правосудия 

(подпункты «b», «c» пункта 6). 

3. В соответствии со статьями 47 (часть 2) и 123 (часть 4) Конституции 

Российской Федерации обвиняемому в совершении преступления 

гарантируется право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. При этом 

процедура рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей 

является гарантией не только права на судебную защиту (статья 46, часть 1, 
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Конституции Российской Федерации), но и права граждан на участие в 

отправлении правосудия как одного из проявлений их права на участие в 

управлении делами государства (статья 32, части 1 и 5, Конституции 

Российской Федерации). На основе данных конституционных норм Закон 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» в пункте 1 статьи 1 закрепляет, что судебная власть 

в России принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в 

установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа, а Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в 

части 1 статьи 1 предусматривает, что судебная власть в России 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, 

народных и арбитражных заседателей. 

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в 

общем порядке с учетом предусмотренных главой 42 УПК Российской 

Федерации особенностей, обусловленных прежде всего природой такого суда 

и предполагающих, в частности, что присяжные заседатели отдельно от 

председательствующего судьи решают вопросы, касающиеся доказанности 

или недоказанности того, имело ли место деяние, в котором обвиняется 

подсудимый, совершил ли это деяние подсудимый и виновен ли он в его 

совершении, тогда как председательствующий лишь руководит ходом 

судебного заседания и без участия присяжных заседателей единолично 

разрешает иные вопросы (статья 334 и часть первая статьи 339 УПК 

Российской Федерации). При этом присяжные заседатели, не будучи 

профессиональными судьями, основываются преимущественно на своем 

жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого они 

являются, представлениях о справедливости и не обязаны мотивировать свое 

решение (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 апреля 2006 года № 3-П). 

Отмеченная специфика данной формы отправления правосудия 

предопределяет обязательность оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей для председательствующего, что влечет за собой 

постановление им оправдательного приговора в случаях, когда присяжные 

заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех основных 

вопросов, указанных в части первой статьи 339 УПК Российской Федерации 

(часть первая статьи 348 и пункт 2 статьи 350 данного Кодекса). 

Соответственно, часть первая статьи 348 и пункт 2 статьи 350 УПК 

Российской Федерации, как характеризующие взаимоотношения между 

председательствующим судьей и присяжными заседателями, 

складывающиеся на основе распределения полномочий между ними, 

определенных статьей 334 данного Кодекса исходя из правовой природы 

правосудия, осуществляемого с участием присяжных заседателей, 

конституционные права заявительницы не нарушают. 
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4. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения (пункт 47 статьи 5 УПК Российской Федерации) имеет в 

уголовном судопроизводстве свои собственные интересы, для защиты 

которых он наделяется соответствующими правами, в частности он вправе 

обжаловать приговор, в том числе постановленный судом на основании 

вердикта присяжных заседателей, и участвовать в разбирательстве 

уголовного дела в судах второй и надзорной инстанций. 

Вместе с тем особенности правовой природы суда присяжных и 

механизма принятия им процессуальных решений обусловливают особые 

правила установления оснований, пределов и порядка пересмотра судебных 

решений, принятых с участием присяжных заседателей (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2008 года № 

307-О-О). С учетом этого федеральный законодатель в части второй статьи 

385 УПК Российской Федерации ограничил круг оснований, по которым 

возможна отмена оправдательного приговора, постановленного на основе 

оправдательного вердикта, отнеся к их числу лишь такие нарушения 

уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, 

потерпевшего или его представителя на представление доказательств либо 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них. По смыслу закона, указанные нарушения, как 

препятствующие объективной оценке присяжными заседателями всех 

обстоятельств дела и выражению ими при вынесении вердикта их истинного 

волеизъявления, не позволяют признать постановленный по результатам 

судебного разбирательства приговор актом правосудия, обеспечивающим 

справедливую защиту прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, в силу чего он подлежит отмене (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 

120-О-О). 

Круг оснований к отмене или изменению судебных решений в 

надзорном порядке также ограничен. В Постановлении от 11 мая 2005 года 

№ 5-П Конституционный Суд Российской Федерации признал статью 405 

УПК Российской Федерации (в первоначальной редакции) - в той мере, в 

какой она в системе уголовно-процессуального регулирования пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда, не допуская поворот к худшему при пересмотре судебного решения в 

порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по 

представлению прокурора, не позволяла тем самым устранить допущенные в 

предшествующем разбирательстве существенные (фундаментальные) 

нарушения, повлиявшие на исход дела, - не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19, 21, 46 

(часть 1), 52, 55 (часть 3) и 123 (часть 3), во взаимосвязи со статьей 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктом 2 статьи 4 

Протокола № 7 к ней (в редакции Протокола № 11). При этом 

Конституционный Суд Российской Федерации специально отметил, что во 
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всяком случае суд надзорной инстанции не вправе отменить вступивший в 

законную силу оправдательный приговор со ссылкой на его 

необоснованность, если в ходе предыдущего разбирательства не было 

допущено нарушение, отвечающее критерию, указанному в пункте 2 статьи 4 

Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Соответственно, и прокурор или потерпевший не вправе ставить перед судом 

надзорной инстанции вопрос о пересмотре приговора со ссылкой на 

необоснованность, не подпадающую под этот критерий. 

Указывая на нарушения, которые могут повлечь пересмотр 

вступившего в законную силу судебного решения в сторону, ухудшающую 

положение осужденного (оправданного), Конституционный Суд Российской 

Федерации в названном Постановлении определил их в общей форме как 

существенные (фундаментальные) нарушения, повлиявшие на исход дела. В 

действующей редакции статьи 405 УПК Российской Федерации законодатель 

очертил круг таких нарушений уголовно-процессуального закона, отнеся к 

ним нарушения, повлекшие за собой постановление приговора незаконным 

составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии 

присяжных заседателей, а равно лишившие участников уголовного 

судопроизводства возможности осуществления прав, гарантированных 

данным Кодексом, на справедливое судебное разбирательство на основе 

принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно 

ограничившие эти права, если такие лишения или ограничения повлияли на 

законность приговора, определения или постановления суда. 

Недопустимость отмены оправдательного приговора, постановленного 

на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, ввиду 

несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам 

уголовного дела (часть вторая статьи 379, часть вторая статьи 385 и часть 

вторая статьи 405 УПК Российской Федерации) компенсируется 

совокупностью процессуальных полномочий, предоставляемых сторонам в 

ходе разбирательства дела в суде первой инстанции с учетом того, что 

именно вердикт коллегии присяжных заседателей служит содержательной 

основой приговора. Потерпевший как участник судопроизводства со стороны 

обвинения помимо прав, предусмотренных частью второй статьи 42 УПК 

Российской Федерации, наделяется также иными правами, закрепленными 

главой 42 этого Кодекса, в том числе правом участвовать в формировании 

коллегии присяжных заседателей посредством отводов кандидатам в 

присяжные (пункт 1 части пятой статьи 327, части девятая, десятая и 

одиннадцатая статьи 328), заявлять ходатайство о роспуске коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава (статья 330), 

участвовать в постановке вопросов присяжным заседателям (часть вторая 

статьи 338, часть вторая статьи 344 и часть вторая статьи 345), заявлять в 

судебном заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова 

председательствующего по мотивам нарушения им принципов 

объективности и беспристрастности (часть шестая статьи 340). Данные 
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законоположения предоставляют потерпевшему возможность способствовать 

вынесению коллегией присяжных заседателей объективного вердикта. 

Таким образом, правовая природа судопроизводства, осуществляемого 

с участием присяжных заседателей, предполагает такое разграничение 

функций между профессиональным судьей и коллегией присяжных, при 

котором разрешение вопросов факта (о доказанности деяния, совершения его 

подсудимым, виновности подсудимого в его совершении) относится к 

компетенции присяжных заседателей. При этом особенности вердикта, 

который представляет собой краткие ответы на поставленные вопросы, 

содержащие лишь выводы коллегии присяжных без приведения доводов, 

подтверждающих их позицию, исключают возможность его проверки по 

фактическим основаниям и, как следствие, - возможность кассационной 

отмены или изменения вынесенных на основании такого вердикта судебных 

решений ввиду несоответствия изложенных в них выводов фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. 

Наделение же профессионального судьи правом отклонить 

оправдательный вердикт ввиду несогласия с выводами присяжных 

заседателей по входящим в их компетенцию вопросам не только 

ограничивало бы полномочия присяжных заседателей по самостоятельному 

принятию решений, но и противоречило бы самому духу суда присяжных как 

специфического института прямого народовластия, призванного 

реализовывать как право граждан на участие в отправлении правосудия, так 

и функцию общественного контроля над правосудием по уголовным делам, 

обеспечивающую демократичность, открытость и независимость судебной 

власти. Кроме того, предоставление такого права председательствующему 

судье, равно как и судьям кассационной и надзорной инстанций, привело бы 

к умалению права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

(статья 47, часть 2, Конституции Российской Федерации), нарушив тем 

самым необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том 

числе прав и законных интересов обвиняемых (оправданных) и потерпевших. 

Следовательно, положения части второй статьи 385 и статьи 405 УПК 

Российской Федерации также не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права заявительницы. 

Кроме того, конституционное право заявительницы на доступ к 

правосудию не может считаться нарушенным в конкретном деле также 

потому, что в соответствии с приговором Пензенского областного суда, 

оставленным в силе судами кассационной и надзорной инстанций, материалы 

уголовного дела по соответствующему эпизоду были направлены для 

производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и дело принято к 

производству следователем. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона 
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«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Рябушкиной Веры Григорьевны, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1096-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко 

Владислава Игоревича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 299, 334, 347, 348, 351 и 379 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 13 октября 2005 года 

гражданин В.И. Шейченко был признан виновным в совершении действий, 

квалифицированных судьей Тверского областного суда по пункту «з» части 

второй статьи 105 УК Российской Федерации. После провозглашения 

вердикта защитник подсудимого заявил ходатайство о применении 

председательствующим полномочий, предусмотренных частью пятой статьи 

348 УПК Российской Федерации, согласно которой председательствующий 

вправе признать, что обвинительный вердикт вынесен в отношении 

невиновного и имеются достаточные основания для постановления 

оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие 

преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 

преступления, и вынести постановление о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 

составом суда со стадии предварительного слушания. В удовлетворении 

данного ходатайства ему было отказано со ссылкой на то, что суд подобных 

обстоятельств не усматривает, а также поскольку данный вопрос может быть 

поставлен и разрешен исключительно по инициативе самого 

председательствующего. 

Верховный Суд Российской Федерации, рассматривавший 

кассационные жалобы В.И. Шейченко, нарушений уголовно-

процессуального закона, влекущих отмену вынесенного приговора, не 

установил, а доводы о необоснованности вынесенного вердикта признал 

несостоятельными, указав, что стороны не вправе ставить под сомнение 

вердикт присяжных заседателей (определение от 13 марта 2006 года) и что 

неустановленность события преступления, недоказанность вины 

осужденного и неправильная оценка доказательств не являются основаниями 

для отмены или изменения приговора, вынесенного с участием присяжных 

заседателей (определение от 12 октября 2006 года). 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.И. 
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Шейченко оспаривает конституционность пунктов 1 - 4 части первой статьи 

299 «Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора», статьи 

334 «Полномочия судьи и присяжных заседателей», части четвертой статьи 

347 «Обсуждение последствий вердикта», частей третьей и четвертой статьи 

348 «Обязательность вердикта», пункта 3 статьи 351 «Постановление 

приговора» и части второй статьи 379 «Основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационном порядке» УПК Российской Федерации. 

По мнению заявителя, данные законоположения позволили присяжным 

заседателям вынести явно необоснованный вердикт, который не может быть 

пересмотрен вышестоящими судами, что нарушает его права, 

гарантированные статьями 1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 

18, 19 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 49 (части 1 и 3), 50 (часть 3), 55 

(части 2 и 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные В.И. Шейченко материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

Оспариваемые заявителем законоположения в системе с другими 

нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в целях 

реализации права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей, гарантированного статьями 47 (часть 2) и 123 (часть 

4) Конституции Российской Федерации, устанавливают механизм принятия 

присяжными заседателями процессуальных решений и проверки процедуры 

законности их вынесения. Обвиняемый, заявляя ходатайство о рассмотрении 

его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, уведомляется 

об особенностях производства в данном суде и соглашается с ними. При этом 

закон устанавливает гарантии эффективности судебной защиты, в том числе 

обязанность присяжных заседателей вынести оправдательный вердикт при 

признании ими недостаточности или неубедительности доказательств, 

представленных стороной обвинения, право обвиняемого до вынесения 

вердикта представить как присяжным, так и председательствующему судье 

свои доводы о наличии оснований для оправдательного решения. 

По смыслу частей четвертой и пятой статьи 348 УПК Российской 

Федерации, судья, придя к выводу о невиновности подсудимого, в 

отношении которого вынесен обвинительный вердикт, не только вправе, но и 

обязан воспользоваться предоставленными ему законом полномочиями 

вынести оправдательный приговор, если деяние не содержит признаков 

состава преступления, или распустить коллегию присяжных заседателей и 

направить уголовное дело на новое рассмотрение со стадии 

предварительного слушания, если не установлено событие преступления 

либо не доказано участие лица в совершении преступления. Данные 

законоположения направлены на обеспечение права обвиняемого, 

гарантированного статьей 49 Конституции Российской Федерации, и не 

нарушают его конституционные права. 

Кроме того, в Определении от 20 ноября 2008 года № 775-О-О об 
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отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина В.И. Шейченко на 

нарушение его конституционных прав положениями частей третьей и 

четвертой статьи 347 УПК Российской Федерации Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что само по себе наличие запрета ставить под 

сомнение вердикт присяжных заседателей при обсуждении его последствий 

не нарушает конституционные права граждан и не ограничивает их 

возможности по защите своих интересов в ходе уголовного 

судопроизводства; положения части четвертой статьи 347 УПК Российской 

Федерации во взаимосвязи с другими нормами уголовно-процессуального 

закона не допускают их произвольного применения и не нарушают 

конституционные права заявителя. 

Во вновь поданной В.И. Шейченко жалобе ставится вопрос о проверке 

конституционности части четвертой статьи 347 УПК Российской Федерации 

по тем же основаниям. Между тем в соответствии со статьей 79 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» решение Конституционного Суда Российской 

Федерации окончательно и не подлежит обжалованию. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко 

Владислава Игоревича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 349. Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1457-

О. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 1814-

О-О. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2007 № 697-О-

О.  

 

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1457-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронцова 

Льва Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Гражданин Л.С. Воронцов, осужденный за совершение 

преступлений, оспаривает конституционность части второй статьи 349 
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«Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения» УПК Российской Федерации (в первоначальной редакции, 

действовавшей во время вынесения ему приговора). Как утверждает 

заявитель, данная норма противоречит Конституции Российской Федерации, 

ее статьям 2, 6, 15, 17 - 19, 45, 46 и 55 (часть 2), поскольку содержит 

неопределенность в вопросе об обязанности председательствующего по делу, 

рассматриваемому судом с участием присяжных заседателей, в случае 

признания подсудимого заслуживающим снисхождения применить 

положения статьи 64 УК Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные Л.С. Воронцовым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

Согласно статье 349 УПК Российской Федерации (в оспариваемой 

редакции) указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что 

подсудимый, признанный виновным, заслуживает снисхождения, 

обязательно для председательствующего при назначении наказания (часть 

первая); если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, то 

председательствующий назначает ему наказание с применением положений 

статьи 64 и части первой статьи 65 УК Российской Федерации; если 

коллегией присяжных заседателей подсудимый не был признан 

заслуживающим снисхождения, то председательствующий с учетом 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и личности виновного 

вправе назначить подсудимому наказание не только в пределах, 

установленных соответствующей статьей Особенной части УК Российской 

Федерации, но и с применением положений статьи 64 УК Российской 

Федерации (часть вторая). 

Следовательно, при вердикте присяжных заседателей с указанием на 

то, что подсудимый заслуживает снисхождения, применяются положения 

статьи 65 УК Российской Федерации, определяющей назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Если же коллегией 

присяжных заседателей подсудимый не был признан заслуживающим 

снисхождения, суд при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во 

время или после совершения преступления, и других обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, 

а равно при активном содействии участника группового преступления 

раскрытию этого преступления вправе применить к подсудимому при 

назначении наказания положения статьи 64 УК Российской Федерации. 

Таким образом, статья 349 УПК Российской Федерации 

неопределенности не содержит и конституционные права заявителя не 

нарушает, а потому его жалоба, как не отвечающая критериям допустимости 

обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть 

принята им к рассмотрению. К тому же данная статья в оспариваемой 

заявителем редакции утратила силу задолго до его обращения в 
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Конституционный Суд Российской Федерации, а потому не может быть 

предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронцова 

Льва Сергеевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 1814-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича на нарушение его конституционных прав частью 

четвертой статьи 339 и статьей 349 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьей 64 и частью первой статьи 65 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Д.П. Довгий оспаривает конституционность части четвертой 

статьи 339 «Содержание вопросов присяжным заседателям» и статьи 349 

«Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения» УПК Российской Федерации, а также статьи 64 «Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» и 

части первой статьи 65 «Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении» УК Российской Федерации. По мнению 

заявителя, эти нормы в их взаимосвязи являются неопределенными, 

поскольку в случае признания вердиктом присяжных заседателей 

подсудимого заслуживающим снисхождения не обязывают 

председательствующего в судебном заседании применить к нему положения 

статьи 64 УК Российской Федерации и назначить более мягкое наказание, в 

результате чего подсудимый подвергается несправедливому наказанию и 

нарушаются его права, гарантированные статьями 2, 6 (часть 2), 15 (часть 1), 

17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 47 (часть 2) и 55 (часть 

2) Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

В соответствии с частью четвертой статьи 339 и частью первой статьи 

349 УПК Российской Федерации в случае признания присяжными 
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заседателями подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли 

он снисхождения, а указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на 

то, что подсудимый заслуживает снисхождения, обязательно для 

председательствующего при назначении наказания, который в силу части 

второй статьи 349 того же Кодекса назначает подсудимому наказание с 

применением положений статьи 65 УК Российской Федерации. 

Согласно статье 64 УК Российской Федерации наказание может быть 

назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части данного Кодекса, или суд может назначить более 

мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить 

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, 

при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или 

после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при 

активном содействии участника группового преступления раскрытию этого 

преступления. 

Частью первой статьи 65 УК Российской Федерации установлены 

специальные правила назначения наказания лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим 

снисхождения, в силу которых срок или размер назначаемого такому лицу 

наказания не может превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление; если соответствующей статьей Особенной части 

УК Российской Федерации предусмотрены смертная казнь или пожизненное 

лишение свободы, эти виды наказания не применяются, а наказание 

назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей 

Особенной части данного Кодекса. 

Соответственно, вопрос о назначении подсудимому наказания в 

пределах санкции статьи Особенной части УК Российской Федерации или 

ниже низшего предела, установленного такой санкцией, разрешается в 

зависимости от того, основывается ли вывод коллегии присяжных 

заседателей о признании подсудимого заслуживающим снисхождения на 

исключительных обстоятельствах, предусмотренных статьей 64 УК 

Российской Федерации, или на других обстоятельствах (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2007 года № 

697-О-О). 

Таким образом, оспариваемые заявителем нормы не являются 

неопределенными и его права не нарушают. Установление же того, имеются 

ли в конкретном деле исключительные обстоятельства, свидетельствующие о 

наличии оснований для назначения подсудимому более мягкого наказания, 

чем предусмотрено санкциями статей Особенной части УК Российской 

Федерации за инкриминируемые ему преступления, относится к ведению 

судов общей юрисдикции и в компетенцию Конституционного Суда 
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Российской Федерации не входит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия 

Дмитрия Павловича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2007 № 697-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Глотова 

Алексея Владимировича на нарушение его конституционных прав 

положением части второй статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

(извлечение) 

1. Гражданин А.В. Глотов приговором Московского областного суда от 

6 декабря 2005 года, вынесенным с участием присяжных заседателей, был 

осужден за совершение ряда преступлений, в том числе тех, за которые 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения 

свободы или смертной казни, к 19 годам лишения свободы с присоединением 

частично неотбытого им наказания в размере 2 лет лишения свободы, 

назначенного по приговору военного суда Московского военного округа от 

22 мая 1998 года; окончательно по совокупности приговоров ему было 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.В. 

Глотов оспаривает конституционность положения части второй статьи 349 

УПК Российской Федерации, согласно которому, если подсудимый 

вердиктом присяжных признан заслуживающим снисхождения, то 

председательствующий назначает ему наказание с применением положений 

статьи 64 «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление» и части первой статьи 65 «Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении» УК Российской 

Федерации. 

По мнению заявителя, неопределенность содержания этого 

законоположения привела к неправильному его истолкованию судом и, как 

следствие, к необоснованному отказу от применения в его деле статьи 64 УК 

Российской Федерации, в результате чего были нарушены его права, 

гарантируемые статьями 2 и 55 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE313A75B686265C3FCC591B7B47U8X
consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE313A75B686265C3FCC591B7B47U8X
consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE313A75B686265C394CU8X
consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE313A75B686265C3FCC591D7447U2X
consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE313A75B686265C3FCC591C7D47UBX
consultantplus://offline/ref=2AAE18A320B86474226743C9A288EBDA53B14536396349F7B5FFA8FE3143UAX
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE4189556F7587A5B9FEA8E603055819E4A42B0FD39A0F4D7v3Y3X
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE4189453F25B7A5B9FEA8E603055819E4A42B0FD39A2F3D6v3YAX
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE4189453F25B7A5B9FEA8E603055819E4A42B0FD39A0F4D6v3YFX
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE4189453F25B7A5B9FEA8E603055819E4A42B0FD39A2F3D6v3YAX
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE41D9C55F556275197B38262375ADE894D0BBCFC39A2F2vDY6X
consultantplus://offline/ref=94CDA142D95DF8AC7AB25F999BC2FCE41D9C55F556275197B38262375ADE894D0BBCFC39A0F0vDYEX


510 
 

представленные А.В. Глотовым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

Часть вторая статьи 349 УПК Российской Федерации, 

предусматривающая правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения, отсылает к положениям статей 64 и 65 УК 

Российской Федерации. Как подчеркнул Конституционный Суд Российской 

Федерации в постановлении от 27 февраля 2003 года № 1-П, исходя из 

признанного в правовом государстве принципа законности в уголовном 

праве, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только Уголовным кодексом 

Российской Федерации (часть первая статьи 3 УК Российской Федерации); 

иные правовые акты в силу господства принципов юридической 

ответственности не могут подменять или изменять соответствующие 

положения уголовного законодательства, регулирующие виды и размер 

наказаний. 

Частью первой статьи 65 УК Российской Федерации установлены 

специальные правила назначения наказания лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим 

снисхождения, в силу которых срок или размер назначаемого такому лицу 

наказания не может превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление; если соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы, эти виды наказания не применяются, а 

наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части данного Кодекса. 

Согласно же статье 64 УК Российской Федерации при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 

преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при 

активном содействии участника группового преступления раскрытию этого 

преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, или суд может назначить более мягкий вид 

наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить 

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

Соответственно, решение вопроса о назначении подсудимому 

наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации или ниже низшего предела, установленного такой 

санкцией, определяется в зависимости от того, основывается ли вывод 

коллегии присяжных заседателей о признании подсудимого заслуживающим 

снисхождения на исключительных обстоятельствах, предусмотренных 

статьей 64 УК Российской Федерации, или на других обстоятельствах. 
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Иное истолкование положения части второй статьи 349 УПК 

Российской Федерации, а именно предполагающее обязательное применение 

статьи 64 УК Российской Федерации во всяком случае признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения, фактически лишало бы смысла 

положения статьи 65 УК Российской Федерации ввиду невозможности их 

применения. 

Таким образом, часть вторая статьи 349 УПК Российской Федерации в 

конкретном деле конституционные права заявителя не нарушает, а потому 

его жалоба, как не отвечающая установленному Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» критерию допустимости обращений, не может быть принята 

Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению. 

Установление же того, имеются ли в деле А.В. Глотова исключительные 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для назначения 

ему более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями 

соответствующих статей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации за инкриминируемые ему преступления, относится к ведению 

судов общей юрисдикции и в компетенцию Конституционного Суда 

Российской Федерации не входит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Глотова 

Алексея Владимировича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

 

К статье 350. Виды решений, принимаемых председательствующим 

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.06.2013 

№ 75-АПУ13-3СП. 

2. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.03.2012 № 

14-О12-5сп.  

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.06.2013 № 

75-АПУ13-3СП 

Приговор по делу о получении взятки оставлен без изменения, так как 

при назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, данные о личности. 

(извлечение) 

Проверив законность, обоснованность и справедливость приговора. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что приговор суда постановлен в 
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соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности 

осужденной Сорокиной О.А., основанном на всестороннем и полном 

исследовании материалов дела. 

Как видно из материалов дела, судебное разбирательство проведено с 

учетом требований уголовно-процессуального закона, определяющих его 

особенности в суде с участием присяжных заседателей. 

Коллегия присяжных заседателей сформирована в соответствии с 

требованиями ст. 328 УПК РФ. 

Замечаний по проведенному отбору присяжных заседателей, а также 

ходатайств о роспуске коллегии присяжных заседателей в связи с ее 

тенденциозностью, от участников процесса не поступало. 

В судебном заседании были созданы необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

В присутствии присяжных заседателей исследовались только те 

фактические обстоятельства, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 

предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Все представленные суду доказательства были исследованы, а 

заявленные ходатайства рассмотрены в установленном законом порядке, с 

учетом мнения сторон. 

Никто из участников процесса, в том числе сторона защиты, не 

возражали закончить судебное следствие с учетом исследованных 

доказательств. 

Данных о том, что в суде с участием присяжных заседателей 

исследовались недопустимые доказательства, в материалах дела не имеется. 

Из протокола судебного заседания следует, что в судебном заседании 

было обеспечено равенство прав сторон, которым суд, сохраняя 

объективность и беспристрастность, создал необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. 

Данных о том, что председательствующий вел судебное 

разбирательство с обвинительным уклоном, на что указывается в жалобах, в 

материалах дела не имеется. 

Таким образом, принцип состязательности в суде присяжных не был 

нарушен. 

Прения сторон проведены в соответствии с требованиями ст. 336 УПК 

РФ, в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. 

После окончания прений сторон всем участникам была предоставлена 

возможность осуществить свое право на реплику, а подсудимой было 

предоставлено последнее слово. 

В протоколе судебного заседания отражены ход и последовательность 

судебного разбирательства, действия участников процесса, подробное 

содержание показаний, основное содержание выступлений сторон и другие 
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сведения, как того требует ст. 259 УПК РФ. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями, была осуществлена в соответствии с требованиями ст. 338 

УПК РФ. 

Согласно вопросному листу вопросы в нем поставлены перед 

коллегией присяжных заседателей с учетом требований ст. 252 УПК РФ. 

Содержание вопросов присяжным заседателям соответствует 

требованиям ст. 339 УПК РФ. 

Вопреки изложенным в жалобах доводам, напутственное слово 

произнесено председательствующим судьей с соблюдением принципа 

объективности и беспристрастности с изложением исследованных 

доказательств, а также позиции, как государственного обвинителя, так и 

позиции защиты. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является ясным, 

непротиворечивым. В соответствии с законом он подписан 

председательствующим судьей и старшиной присяжных заседателей. 

Приговор постановлен председательствующим судьей в соответствии с 

вердиктом коллегии присяжных заседателей о виновности осужденной по 

эпизоду получения взятки от П. и невиновности осужденной по эпизоду 

получения взятки от Д. 

Учитывая, что вердикт присяжных заседателей в соответствии с 

положениями ст. 348 УПК РФ обязателен для председательствующего, 

доводы кассационной жалобы осужденной Сорокиной О.А. о 

неправильности выводов вердикта коллегии присяжных заседателей 

относительно ее виновности в совершении преступлений не могут быть 

приняты во внимание, поскольку стороны не вправе подвергать сомнению 

вердикт, и по этим основаниям не может быть обжалован и отменен 

приговор суда присяжных в кассационном порядке. 

Из материалов дела следует, что осужденная Сорокина О.А. по 

настоящему делу была ознакомлена с особенностями рассмотрения дела с 

участием присяжных заседателей. 

Осужденная Сорокина О.А. и адвокат в своих жалобах фактически 

излагают несогласие с оценкой доказательств, что по указанному основанию 

не может обсуждаться в апелляционном порядке при рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

приговора, не допущено. 

Действия Сорокиной О.А. квалифицированы в соответствии с 

фактическими обстоятельствами, установленными вердиктом коллегии 

присяжных заседателей. 

Наказание осужденной Сорокиной О.А. назначено в соответствии с 

требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом степени общественной опасности 

содеянного, совокупности всех обстоятельств по делу, данных о ее личности. 

Вердиктом присяжных заседателей Сорокина О.А. признана 
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заслуживающей снисхождения. Обстоятельств, отягчающих ее наказание, 

судом не установлено. 

Оснований считать назначенное осужденной наказание чрезмерно 

суровым, не имеется. 

Каких-либо данных, свидетельствующих об ущемлении прав 

осужденной на защиту или иного нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора, в материалах не содержится. 

Процессуальные издержки взысканы с осужденной Сорокиной О.А. в 

соответствии с требованиями ст. ст. 131, 132 УПК РФ. 

При таких данных оснований к отмене приговора или его изменению, о 

чем поставлен вопрос в жалобах осужденной и адвоката, не имеется. 

Поэтому апелляционные жалобы осужденной и адвоката удовлетворению не 

подлежат. 

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.03.2012 № 14-

О12-5сп 

Уголовное преследование и уголовное дело в части оправдания лица по 

ч. 2 ст. 326, ч. 2 ст. 325 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302, п. 2 ст. 350 УПК 

РФ прекращено в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст. 24 УПК РФ, 

поскольку ранее лицо уже было оправдано по этому обвинению по 

указанным основаниям и приговор в этой части вступил в законную силу; 

смягчено наказание, назначенное по совокупности преступлений на 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

(извлечение) 

По настоящему приговору суда, на основании обвинительного 

вердикта коллегии присяжных заседателей от 1 декабря 2010 года, который 

не был отменен Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации 23 августа 2011 года, которая отменила предыдущий 

обвинительный приговор от 29 декабря 2010 года и дело направила на новое 

судебное разбирательство с момента действий суда после вынесения 

вердикта присяжных заседателей, Быковцев осужден за создание банды, 

руководство ею и участие в совершаемых ею преступлениях, за хищение 

огнестрельного оружия, за участие в незаконном обороте оружия, за ряд 

краж чужого имущества и разбойных нападений на граждан и организации, 

совершенных организованной группой, за убийство З., совершенное 

организованной группой и сопряженное с разбоем. 

Преступления им совершены в период с 2000 по 2006 годы 

обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе и обширных дополнениях к ней осужденный 

Быковцев указывает, что в ходе предварительного следствия и в судебном 
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заседании допущены нарушения уголовно-процессуального закона. 

Приводит анализ доказательств, добытых следствием и исследованных судом 

по каждому преступлению, в совершении которых он признан виновным, 

дает собственную оценку этим доказательствам, обращает внимание на 

необъективность суда с участием присяжных заседателей, признавшего его 

виновным в преступлениях, которых он не совершал. 

Также указывает, что он не мог заявить ходатайства о дополнении 

предварительного следствия, так как должным образом не был ознакомлен со 

всеми материалами дела, будучи ограничен во времени. Ему не были 

разъяснены должным образом положения ст. 217 ч. 5 УПК РФ. Ходатайства, 

заявленные им и его защитником, в судебном заседании разрешались 

предвзято и в отличие от ходатайств государственных обвинителей в 

основном отклонялись. Так необоснованно отклонялись его ходатайства о 

возвращении дела прокурору, об отводе государственных обвинителей, 

председательствующего, который вел судебное заседание с обвинительным 

уклоном, был заинтересован в вынесении обвинительного вердикта 

присяжными заседателями. 

В судебном заседании, вопреки требованиям уголовно-

процессуального закона, в присутствии присяжных оглашались сведения о 

его судимости, другие данные о личности, исследовались доказательства, 

которые нельзя было признать допустимыми, в частности записки якобы 

поступившие подсудимому З. материалы проверок жалоб подсудимых, 

протоколы опознания, в том числе оружия, заключение судебно-

медицинской экспертизы трупа. С нарушениями исследовались 

видеофотоматериалы, другие вещественные доказательства. В нарушение 

требований УПК РФ оглашались показания свидетелей и наоборот не 

допрашивались другие свидетели. 

Было допущено нарушение его права на квалифицированную 

юридическую помощь, его отказ от адвокатов Соколенко, Терещенко являлся 

вынужденным, поскольку должной помощи не оказывалось. Отдельные 

моменты судебного заседания проводились в отсутствие его защитника, а 

именно: возражения государственных обвинителей, выступление одного из 

адвокатов. Председательствующий прерывал выступления защитников, тем 

самым формируя у присяжных негативное отношение к ним и подсудимым. 

Вопросный лист составлен с нарушением требований ст. 339 УПК РФ. 

Так вопросы № 1, 15, 42, 66, 99, 115, 158, 199, 283 сформулированы таким 

образом, что присяжные заседатели были ориентированы на вынесение 

обвинительного вердикта, вопросы № 12, 25, 62, 76, касающиеся 

подсудимого Злобина, поставлены так, что ухудшают положения других 

подсудимых, вопросы № 215, 216, 219, 222, 225, 228, 307, 310, 313, 315 

поставлены не по каждому деянию, вопросы № 316, 317, 320, 323 вообще 

нельзя было ставить, так как дело по ст. ст. 325, 326 УК РФ подлежало 

прекращению в связи с истечением сроков давности. Кроме того, 

председательствующий не учитывал замечания подсудимых, защитников и 
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сам переформулировал вопросы. 

Вопреки требованиям ст. 343 ч. 8 УПК РФ ответы на вопросы 

вносились не только старшиной коллегии присяжных заседателей, но и 

другими лицами. 

Напутственное слово председательствующего являлось 

тенденциозным, ориентирующим присяжных заседателей на вынесение 

обвинительного вердикта, в нем не приводились доказательства защиты и его 

нельзя признать законным. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей является неясным, 

присяжные находились в совещательной комнате только 3 часа 20 минут и не 

могли правильно ответить на все 372 вопроса. Как видно из вопросного 

листа, по вопросу № 26 приняло участие в голосовании только одиннадцать 

человек. Имело место незаконное воздействие государственных обвинителей 

на присяжных заседателей, так как их места в зале судебного заседания 

находились недалеко друг от друга. 

Обращает внимание на то, что в ходе судебного заседания имела место 

замена присяжных заседателей, без письменных заявлений и объяснения 

причин. 

Все допущенные следствием и судом нарушения уголовно-

процессуального законодательства привели к формированию у присяжных 

неправильного мнения, вынесению необъективного вердикта и постановке 

незаконного приговора. 

Кроме того, указывает, что его действия неправильно 

квалифицированы по ст. 226 ч. 4 УК РФ, поскольку не установлен 

материальный ущерб от хищения оружия. Также неправильно 

квалифицированы как разбой действия в отношении СХА «<...>«, а в 

отношении ИП «<...>«, ООО «<...>« неправильно сформулировано 

обвинение, которое не доказано. 

Просит приговор отменить, дело направить на новое судебное 

рассмотрение. 

Адвокат Бузунов А.А. в кассационной жалобе в защиту осужденного 

выражает аналогичную просьбу, приводит те же доводы, кроме того, 

указывает, что в нарушение ст. 343 ч. 8 УПК РФ вердикт заполнен двумя 

лицами, а не одним старшиной коллегии присяжных заседателей, по одному 

из вопросов один присяжный заседатель при голосовании воздержался, 

вопреки требованиям ст. 342 ч. 3 УПК РФ, по краже карабина у З. действия 

Быковцева безосновательно квалифицированы по ст. 226 ч. 4 УК РФ, 

надлежаще, процессуально не оформлено обвинение в разбое на СХА «<...>«, 

поскольку Ш. не признан потерпевшим. 

В возражениях на кассационные жалобы потерпевшая З. и 

государственный обвинитель Михин И.С. полагают, что оснований для их 

удовлетворения не имеется, приговор является законным, обоснованным и 

его следует оставить без изменения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и 
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возражений на них, судебная коллегия находит, что приговор суда 

постановлен в соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей, 

основанном на полном и всестороннем исследовании фактических 

обстоятельств дела. 

В соответствии со ст. 379 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей, 

являются: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное 

применение уголовного закона, несправедливость приговора. 

Судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы о том, что 

по делу допущены нарушения уголовно-процессуального закона, влекущие 

отмену приговора. Ознакомление обвиняемого с материалами дела, 

разъяснение ему его прав было осуществлено без нарушений требований ст. 

217 УПК РФ. Судом первой инстанции уголовное дело рассмотрено в 

соответствии с требованиями главы 42 УПК РФ, регламентирующей 

особенности производства в суде с участием присяжных. Из протокола 

судебного заседания видно, что, когда участники касались данных о 

судимости осужденного, председательствующий делал соответствующие 

замечания. Ходатайства, в том числе те о которых идет речь в жалобе 

осужденного, а именно об отводе участников процесса, о возможности 

исследования показаний не явившихся в судебное заседание свидетелей, 

потерпевших, о допросе лиц, явившихся в суд, председательствующим 

разрешены в соответствии с требованиями ст. ст. 122, 271 УПК РФ. 

Оснований полагать, что они разрешены необъективно, не имеется. 

Судебная коллегия находит необоснованными доводы Быковцева о 

том, что было нарушено его право на защиту и ему не была предоставлена 

квалифицированная юридическая помощь, поскольку из материалов дела 

видно, что на протяжении всего судебного заседания он был реально 

обеспечен защитниками - адвокатами и его процессуальные права были 

соблюдены. Быковцев удалялся из зала судебного заседания на основании 

положений ст. 258 УПК РФ. Нарушений при ведении протокола судебного 

заседания не допущено. Полагать, что председательствующий был 

заинтересован в вынесении обвинительного вердикта, нет оснований. 

Вопросы допустимости доказательств разрешены в соответствии с законом. 

Замена присяжных заседателей в судебном заседании производилась 

без нарушения требований ст. 329 УПК РФ. 

Из материалов дела видно, что вопросный лист был составлен в 

соответствии с законом, с учетом мнения участников процесса. В тех 

случаях, когда предлагаемые формулировки вопросов не соответствовали 

требованиям ст. 339 УПК РФ, они были обоснованно отклонены. 

Напутственное слово председательствующего, как видно из его 

содержания, соответствует требованиям ст. 340 УПК РФ, его нельзя признать 

тенденциозным, ориентирующим присяжных на вынесение обвинительного 

вердикта. 

Обвинительный вердикт присяжными заседателями вынесен в 
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соответствии с требованиями ст. 343 УПК РФ. То обстоятельство, что ответы 

на вопросы вносились в вопросный лист не только одним старшиной 

присяжных, само по себе не свидетельствует о незаконности вердикта. 

Порядок голосования присяжными нарушен не был. Кроме того, доводы о 

необоснованности и незаконности вердикта ранее проверялись Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

определением которой от 23 августа 2011 года они признаны 

необоснованными, вердикт законным, а приговор в отношении Быковцева 

был отменен с направлением дела на новое рассмотрение с момента, 

следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей. 

При новом рассмотрении дела с указанной стадии, каких-либо 

нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

обвинительного приговора в отношении Быковцева, не допущено. 

Уголовный закон по настоящему делу применен правильно, действиям 

Быковцева дана правильная юридическая оценка, в том числе по ст. 226 ч. 4 

п. «а» УК РФ как хищение огнестрельного оружия, совершенное 

организованной группой. То обстоятельство, что не установлен 

материальный ущерб от хищения оружия, не свидетельствует о 

неправильной квалификации действий осужденного, тем более, что в 

приговоре указана стоимость похищенного карабина. 

Судебная коллегия не может согласиться с доводами жалоб о 

неправильной квалификации действий Быковцева как разбой в отношении 

СХА «<...>«. То обстоятельство, что Ш. не был признан потерпевшим, само 

по себе, в данном случае, не свидетельствует о неправильной квалификации 

действий Быковцева. Полагать, что обвинение в разбое в отношении ИП 

«<...>«, ООО «<...>« сформулировано неправильно, нет оснований. 

Правильность квалификации остальных действий осужденного в жалобах не 

оспаривается. 

Согласно настоящему приговору Быковцев оправдан по ст. 325 ч. 2, ст. 

326 ч. 2 УК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. 

Однако это решение, в данном случае, нельзя признать законным, оно 

подлежит отмене, а дело прекращению, поскольку ранее по приговору от 29 

декабря 2010 года он уже был оправдан по этому обвинению по указанным 

основаниям, и приговор в этой части вступил в законную силу 

При назначении наказания осужденному суд учел характер и степень 

общественной опасности преступлений, личность виновного, смягчающие, 

отягчающие обстоятельства и назначил соответствующее наказание. 

Судебная коллегия находит, что назначенное по данному приговору по 

совокупности преступлений наказание подлежит смягчению. Из материалов 

дела видно, что ранее, по предыдущему приговору Быковцеву по 

совокупности преступлений назначалось 24 года лишения свободы. По 

настоящему приговору, суд по одному из преступлений, входящих в 

совокупность, по краже автомашины у Ф. 24 января 2001 года, за которое по 

предыдущему приговору ему назначалось наказание в виде 6 лет лишения 
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свободы, освободил Быковцева от наказания. Однако назначил по 

настоящему приговору более суровое наказание, что нельзя, в данном случае, 

признать справедливым, несмотря на наличие рецидива преступлений. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 378, 388 УПК РФ, 

судебная коллегия 

определила: 

приговор Воронежского областного суда от 17 октября 2011 года в 

отношении Быковцева В.Г. в части оправдания его по ст. 326 ч. 2, ст. 325 ч. 2 

УК РФ на основании ст. 302 ч. 2 п. 3, ст. 350 п. 2 УПК РФ отменить, 

уголовное преследование и уголовное дело в отношении его прекратить в 

соответствии со ст. 27 ч. 1 п. 4, ст. 24 ч. 4 УПК РФ. Смягчить Быковцеву В.Г. 

наказание, назначенное по совокупности преступлений на основании ст. 69 ч. 

3 УК РФ, до 24 лет лишения свободы со штрафом 400 000 рублей. В 

остальном приговор оставить без изменения, кассационные жалобы 

осужденного и адвоката без удовлетворения. 

 

К статье 351. Постановление приговора 

1. Определение Конституционного суда РФ от 25.01.2005 г. №68-О 

 

Определение Конституционного суда РФ от 25.01.2005 г. №68-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синельникова 

В.И. на нарушение его конституционных прав частью седьмой статьи 236 и 

статьей 351 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

(извлечение) 

1. Гражданин В.И. Синельников в своей жалобе в Конституционный 

Суд Российской Федерации оспаривает конституционность части седьмой 

статьи 236 УПК Российской Федерации, согласно которой судебное решение, 

принятое по результатам предварительного слушания, не подлежит 

обжалованию, за исключением решений о прекращении уголовного дела и 

(или) о назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о мере 

пресечения. По мнению заявителя, данная норма, примененная в его 

уголовном деле еще до ее принятия федеральным законодателем и введения 

в действие, нарушила его права, гарантированные статьями 15 (часть 3), 46 и 

56 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Кроме того, В.И. 

Синельниковым оспаривается конституционность статьи 351 УПК 

Российской Федерации, устанавливающей содержание описательно-

мотивировочной части приговора, постановленного с участием присяжных 

заседателей. По мнению заявителя, предусмотренное данной статьей 

вынесение обвинительного приговора, не содержащего указания на 

положенные в его основу доказательства, повлекло в его деле нарушение 

конституционного принципа презумпции невиновности (статья 49, часть 1, 

Конституции Российской Федерации). 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке 

части второй статьи 40 Федерального конституционного закона "О 
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Конституционном Суде Российской Федерации" ранее уведомлял заявителя о 

том, что его жалоба не соответствует требованиям названного Закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные В.И. Синельниковым материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению. 

Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" гражданин вправе 

обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на 

нарушение своих конституционных прав и свобод законом и такая жалоба 

признается допустимой, если оспариваемым законом, примененным или 

подлежащим применению в деле заявителя, затрагиваются его 

конституционные права и свободы. 

2.1. Как следует из представленных материалов, 29 мая 2003 года судья 

Краснодарского краевого суда возвратил заявителю его кассационную 

жалобу на постановление о назначении судебного заседания по итогам 

предварительного слушания, сославшись в обоснование своего решения на 

часть седьмую статьи 236 УПК Российской Федерации, к тому времени еще 

не вступившую в силу. Указанная норма была включена в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 4 

июля 2003 года "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" и вступила в силу с 10 июля 

2003 года. 

Само по себе то, что принятое судьей решение обосновывалось 

ссылкой на положение, которое еще не было официально принято и введено 

в действие в качестве нормы федерального закона, не может служить 

основанием для оспаривания конституционности этой нормы после принятия 

и введения в действие в установленном порядке. 

Таким образом, разрешение поставленного заявителем вопроса связано 

с проверкой не конституционности оспариваемой нормы, а законности и 

обоснованности решения суда общей юрисдикции, что относится к ведению 

вышестоящих судов и в компетенцию Конституционного Суда Российской 

Федерации, установленную статьей 125 Конституции Российской Федерации 

и статьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации", не входит. 

2.2. Согласно статье 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации 

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном 

законе порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

Такой порядок применительно к уголовным делам, подсудным суду с 

участием присяжных заседателей, предполагает, в частности, что по 

окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела следователь разъясняет обвиняемому его право 

ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
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присяжных заседателей (пункт 1 части пятой статьи 217 УПК Российской 

Федерации), обращая при этом внимание на особенности рассмотрения 

уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве 

и порядок обжалования судебного решения. При наличии волеизъявления 

обвиняемого, подтвержденного в ходе предварительного слушания, 

производство по делу осуществляется с особенностями, установленными 

разделом XII УПК Российской Федерации. 

К числу этих особенностей относится, в частности, то, что присяжные 

заседатели, не являющиеся профессиональными судьями, решая в ходе 

судебного разбирательства вопросы, касающиеся доказанности фактических 

обстоятельств дела, а именно события преступления, совершения его 

подсудимым и виновности подсудимого, а также наличия оснований для 

проявления к подсудимому снисхождения, не обязаны мотивировать 

сделанные ими в вердикте выводы, а председательствующий судья при 

постановлении приговора лишь ссылается на обстоятельства, признанные 

присяжными заседателями установленными, но не должен обосновывать 

принятое ими решение приведением собственных аргументов. 

Указанные особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей не освобождают председательствующего судью от обязанности 

обеспечить исследование в ходе судебного разбирательства всех собранных 

по делу доказательств, а присяжных заседателей - от обязанности быть 

беспристрастными и принимать во внимание при вынесении вердикта все 

рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и 

оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему убеждению и 

совести (статья 332 УПК Российской Федерации). 

Принятие присяжными заседателями решения в соответствии с 

установленными в судебном заседании обстоятельствами уголовного дела 

обеспечивается также положениями Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, предусматривающими устранение из уголовного 

дела доказательств, полученных с нарушением федерального закона и 

признанных в этой связи недопустимыми (статьи 229, 234 - 239, часть пятая 

статьи 335); разъяснение председательствующим в напутственном слове 

основных правил оценки доказательств в их совокупности, сущности 

принципа презумпции невиновности, а также правил о том, вердикт может 

быть основан лишь на тех доказательствах, которые непосредственно 

исследованы в судебном заседании, никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы, выводы коллегии не могут основываться на 

предположениях, а также на доказательствах, признанных судом 

недопустимыми (статья 340); полномочие председательствующего в случае, 

если он признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении 

невиновного и имеются достаточные основания для оправдательного 

приговора, вынести постановление о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 
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составом суда со стадии предварительного слушания (часть пятая статьи 348 

УПК Российской Федерации). 

Таким образом, положения статьи 351 УПК Российской Федерации в 

их системной связи с иными нормами уголовно-процессуального закона не 

предоставляют присяжным заседателям право выносить вердикт по 

рассматриваемому с их участием уголовному делу произвольно, без учета 

всех исследованных в судебном заседании доказательств и, следовательно, не 

нарушают конституционные права заявителя, тем более, что, как видно из 

представленных в Конституционный Суд Российской Федерации материалов, 

рассмотрение уголовного дела в отношении В.И. Синельникова судом с 

участием присяжных заседателей осуществлялось в связи со сделанным им 

самим выбором в пользу данной формы судебного разбирательства. 

Таким образом, и в этой части жалоба В.И. Синельникова, как не 

отвечающая установленному Федеральным конституционным законом "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" критерию допустимости 

обращений, не может быть принята Конституционным Судом Российской 

Федерации к рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Синельникова Владимира Ивановича, поскольку она не отвечает 

требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 

допустимой. 

 

К статье 352. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с 

установленной невменяемостью подсудимого 

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.05.2007 № 

44-О07-16сп.  

 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.05.2007 № 44-

О07-16сп.  

(извлечение) 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, 

судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене по следующим 

основаниям. 

В соответствии со ст. 381 ч. 1 УПК РФ основаниями отмены или 

изменения судебного решения судом кассационной инстанции являются 

такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения 

или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D47718538E176EFB48F86896CAAC5NDX
consultantplus://offline/ref=7421B7B245D280B330E40C4FE45EEF3D47718538E176EFB48F86896CAAC5NDX
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или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, 

обоснованного и справедливого приговора. 

Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности сторон. Суд создает необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

Вердикт присяжных заседателей о признании осужденных виновными 

в совершении четырех убийств и одном покушении на убийство при 

квалифицирующих обстоятельствах, двух разбойных нападениях, а Короля, 

кроме того, в вовлечении несовершеннолетних в совершение особо тяжких 

преступлений основан на показаниях осужденных, полученных в ходе 

предварительного расследования. 

В суде осужденные вину не признали, от показаний, данных в ходе 

предварительного расследования, отказались, заявив, что оговорили себя. 

В судебном заседании Соловьев заявил ходатайство о вызове в 

судебное заседание и допросе свидетеля Х., указывая, что в те дни, когда 

были совершены преступления, он находился у нее. 

Об этом же указано в кассационной жалобе законного представителя 

несовершеннолетнего осужденного С. 

Суд удовлетворил его ходатайство и, следовательно, признал, что 

показания свидетеля могли иметь значение для разрешения дела. Однако 

свидетель в суд вызвана не была и судом не допрошена. Причины 

неисполнения постановления суда, удовлетворившего ходатайство 

Соловьева, в протоколе судебного заседания не указаны. 

При таких обстоятельствах отказ суда допросить свидетеля со стороны 

защиты без исследования вопроса о значимости его показаний, представляет 

собой ограничение права на защиту, несовместимое с гарантиями 

справедливого судебного разбирательства, в связи с чем доводы осужденного 

о наличии у него алиби остались непроверенными судом, что, в свою 

очередь, могло повлиять на вынесение присяжными заседателями вердикта о 

виновности. 

Кроме того, из кассационной жалобы Короля, осужденного к 

пожизненному лишению свободы, следует, что он с детства состоял на учете 

в психоневрологическом диспансере как страдающий психическим 

заболеванием, вследствие чего отставал в умственном развитии, учился во 

вспомогательной школе, был освобожден от службы в армии. 

Изложенные осужденным обстоятельства подтверждаются справками 

директора <...> государственного краевого образовательного учреждения 

<...> и военного комиссара представленные в кассационную инстанцию 

адвокатом Бицаевым В.М. 

Однако ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном 

заседании вопрос о психическом состоянии Короля не выяснялся, вопрос о 

назначении психолого-психиатрической экспертизы не обсуждался. 
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В деле имеется справка из психиатрической больницы <...> о том, что 

Король на учете в диспансерном психиатрическом и наркологическом 

отделениях не состоит. 

В то же время, из прошения матери осужденного К., направленном в 

кассационную инстанцию, следует, что сын находился в психиатрической 

больнице <...>. 

Ссылка в приговоре на то, что судом исследовался вопрос о 

вменяемости осужденных, противоречит протоколу судебного заседания. 

Между тем, в соответствии со ст. 352 УПК РФ если в ходе 

разбирательства уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о невменяемости 

подсудимого в момент совершения деяния, в котором он обвиняется, или 

свидетельствующие о том, что после совершения преступления у 

подсудимого наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания, что подтверждается результатами 

судебно-психиатрической экспертизы, то председательствующий выносит 

постановление о прекращении рассмотрения уголовного дела с участием 

присяжных заседателей и направлении его для рассмотрения судом в 

порядке, установленном главой 51 настоящего Кодекса. 

При таких обстоятельствах приговор суда, постановленный с участием 

присяжных заседателей, не может быть признан законным, в связи с чем 

подлежит отмене, а дело - направлению на новое судебное разбирательство, в 

ходе которого надлежит обсудить и другие доводы кассационных жалоб 

осужденных, законных представителей, адвокатов. 

Мера пресечения в отношении осужденных - заключение под стражу 

подлежит оставлению без изменения. 

Руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия 

определила: 

приговор Пермского областного суда с участием присяжных 

заседателей от 28 ноября 2006 года в отношении Короля В.А., Никулина 

М.А., Чугайнова С.В., Соловьева А.А. отменить, дело направить на новое 

судебное разбирательство в тот же суд в ином составе судей. 

 

К статье 353. Особенности ведения протокола судебного заседания 

 


