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В ноябре 2016 года в г. Калининграде состоялись научно-практиче-

ский семинар и деловая игра «Поддержание государственного обвине-

ния в суде с участием присяжных заседателей». 

Организаторами выступили Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта, Военная прокуратура Балтийского флота, прокура-

тура Калининградской области, Калининградский областной суд и 

Балтийский флотский военный суд. В мероприятии приняли участие 

сотрудники прокуратуры, представители судейского сообщества, 

профессорско-преподавательский состав и студенты юридического 

института Балтийского федерального университета (БФУ) 

им. И. Канта и Санкт-Петербургского филиала Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации. 

На базе БФУ им. И. Канта 17 ноября 2016 года была проведена дис-

куссия, в ходе которой обсуждались общие вопросы поддержания госу-

дарственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей, в 

том числе подготовка прокурора к поддержанию обвинения, особенно-

сти участия в судебном следствии и выступления в прениях; использо-

вание психологического анализа для построения убедительной обвини-

тельной речи; порядок формирования коллегии присяжных заседате-

лей, а также иные актуальные проблемы, возникающие в практике рас-

смотрения судами, в том числе военными, уголовных дел с участием 

присяжных заседателей. 
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Директор Санкт-Петербургского филиала Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации государственный советник 

юстиции 2 класса Г. В. Штадлер во вступительном слове отметил 

особую актуальность заявленной темы, обусловленную необходимо-

стью исполнения поручения Президента Российской Федерации 

В. В. Путина, озвученного в 2015 году в послании Федеральному Со-

бранию и в 2016 году на Всероссийском совещании судей; Федераль-

ным законом № 190-ФЗ от 23 июня 2016 года, которым значительно 

расширено применение института присяжных заседателей. Кроме 

того, было подчеркнуто, что сегодня суд присяжных является 

неотъемлемой частью правового демократического государства, 

поскольку формирует активную гражданскую позицию, правосозна-

ние граждан, снижает недоверие к судебной и правоохранительной 

системам, вместе с тем предоставление гражданам права участво-

вать в отправлении правосудия требует повышения профессио-

нального уровня всех участников уголовного процесса, поскольку 

именно в суде с участием присяжных сторонам необходимо с особым 

профессиональным мастерством отстаивать свою позицию.  

18 ноября 2016 года в зале судебных заседаний Калининград-

ского областного суда прошла деловая игра-тренинг «Участие 

прокурора в рассмотрении уголовного дела судом с участием при-

сяжных заседателей». 

В ходе деловой игры в полном объеме было воспроизведено рас-

смотрение уголовного дела судом первой инстанции с учетом изме-

нений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, вступающих в силу с 1 июня 2018 года и предусматривающих 

рассмотрение уголовных дел районными судами в составе судьи и 

шести присяжных заседателей.  

Выступивший с приветственным словом ректор Балтийского 

федерального университета им. И. Канта А. П. Клемешев выразил 

надежду, что организованный в стенах БФУ семинар является при-

знанием того, что университет может быть местом не только 

теоретических дискуссий, но и научно-практических форумов, что 

сегодня исключительно востребовано как научным сообществом, 

так и практическими кругами.  
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Прокурором Калининградской области государственным совет-

ником юстиции 2 класса С. В. Табельским и военным прокурором 

Балтийского флота генерал-майором А. В. Антюфеевым было от-

мечено, что для сотрудников прокуратуры и судейского корпуса 

такое мероприятие стало крайне интересным и полезным, по-

скольку наряду с научной  дискуссией практическим работникам в 

режиме реального времени была предоставлена возможность смо-

делировать все стадии судебного процесса с участием присяжных 

заседателей. 

По окончании семинара и деловой игры-тренинга были подведены 

итоги, обсуждены особенности поддержания государственного об-

винения при рассмотрении уголовных дел судом с участием присяж-

ных заседателей. 

Научно-практическое мероприятие такого формата стало од-

ним из первых в Северо-Западном федеральном округе Российской 

Федерации, и его организаторы выражают уверенность, что подоб-

ные встречи могут стать регулярными, что позволит создать бла-

гоприятную почву для обмена опытом между всеми заинтересован-

ными лицами. 

Желаем всем коллегам дальнейших творческих и научных успехов! 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Конституции Российской Федера-
ции обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом. 

В феврале 2016 года на Всероссийском совещании судей Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
предложил распространить действие института присяжных засе-
дателей до уровня районных судов, чтобы предоставить как можно 
большему числу граждан возможность избрать именно эту форму 
правосудия1. 

Эти предложения были приняты и в последующем закреплены 
в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей». 

Данный Федеральный закон в части положений, касающихся 
порядка рассмотрения уголовных дел о преступлениях, подсудных 
районному суду и гарнизонному военному суду, вступит в силу с 
1 июня 2018 года. 

Реализация этих законодательных новелл уже сейчас требует от 
всех участников процесса, представляющих государство, большой 
подготовительной работы: выработки общих подходов к осуществ-
лению деятельности по рассмотрению уголовных дел судом с уча-
стием присяжных заседателей, определенной согласованности дей-
ствий при организации всестороннего и качественного взаимодей-
ствия, создания надлежащих условий для функционирования дан-
ного института с учетом специфики работы указанных судов. 

Одной из основных задач органов прокуратуры в сфере уголов-
ного судопроизводства, выделенной Генеральным прокурором 
Российской Федерации Ю. Я. Чайкой на прошедшем 29 июля 2016 
года заседании коллегии Генеральной прокуратуры, является 
необходимость изучения актуальных вопросов участия прокурора 
в рассмотрении судами уголовных дел с участием присяжных за-
седателей. 

                                                 
1 Путин В. В. Суд присяжных можно распространить до уровня районных су-

дов // Ведомости. 2016. URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/top/politics/ news/ 
2016/02/16/629815-putin-sud-prisyazhnih (дата обращения: 23.11.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Уяснение специфики рассмотрения уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей, особенностей реализации про-
цессуальных полномочий профессиональным судьей и государ-
ственным обвинителем, моделирование проблемных ситуаций, 
наиболее часто встречающихся на практике, позволит понять, с ка-
кими сложностями могут столкнуться правоприменители. 

В целях обеспечения надлежащего участия прокуроров в судеб-
ном разбирательстве уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей в соответствии с приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» про-
курорам необходимо постоянно совершенствовать организацион-
ные основы этой деятельности, обеспечивать квалифицированное 
участие подчиненных во всех судебных стадиях, обращать внима-
ние на повышение профессионального уровня государственных 
обвинителей, развивать и поощрять их творческую активность и 
стремление к самосовершенствованию. Рекомендовано, в частно-
сти, в системе повышения профессионального уровня подготовки 
прокуроров, не имеющих достаточного опыта участия в судебных 
процессах, использовать такую хорошо зарекомендовавшую себя 
форму обучения, как деловая игра. 

Предварительная апробация вновь вводимого порядка рассмот-
рения уголовного дела посредством деловой игры дает возмож-
ность смоделировать организационные, психологические, такти-
ческие и конкретно-правовые ситуации, с которыми могут столк-
нуться практики. Это создаст благоприятные условия для приоб-
ретения ими соответствующего опыта без риска допущения судеб-
ных ошибок, нарушения прав граждан, избавит от организацион-
ных проблем и неправильных действий. 

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
накоплен достаточный опыт проведения занятий в формате дело-
вой игры при моделировании судебного разбирательства с уча-
стием присяжных заседателей2. Спецификой описываемой ниже 
технологии деловой игры является, во-первых, ее ориентация на 

                                                 
2 См., напр.: Методические рекомендации к деловой игре «Участие проку-

рора в рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседате-
лей» / А. Г. Халиулин [и др.] ; Ин-т повышения квалификации рук. кадров Ге-
неральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2006 ; Халиулин А. Г., Титова 
В. Н., Белова Г. Д. Методические рекомендации к тренингу по совершенство-
ванию навыков участия прокурора в состязательном процессе по уголовным 
делам / Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации. М., 2006. 
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получение наглядного, целостного, а главное системного пред-
ставления об основополагающих принципах и процедурах функ-
ционирования суда с участием присяжных заседателей, во-вторых, 
отработка действий государственного обвинителя в различных 
проблемных ситуациях, довольно часто встречающихся на прак-
тике. Данная специфика также обусловлена отсутствием достаточ-
ного опыта участия в рассмотрении уголовных дел судом присяж-
ных у представителей органов прокуратуры районного звена и 
способов их взаимодействия с судьями, органами исполнительной 
власти и правоохранительными органами по вопросам организа-
ции и осуществления работы в новых условиях. 

 Впервые подобная деловая игра была проведена 18 ноября 
2016 года в Калининграде с участием судьи Калининградского об-
ластного суда, прокурорских работников, а также студентов БФУ 
им. И. Канта, выступивших в роли присяжных заседателей. 

По результатам анкетирования прошедшая деловая игра получила 
высокую оценку профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов юридического института БФУ им. И. Канта, сотрудников Во-
енной прокуратуры Балтийского флота, прокуратуры Калининград-
ской области, представителей Калининградского областного суда.  

Ход и итоги деловой игры достаточно подробно освещены на 
информационных порталах вышеуказанных ведомств и учрежде-
ний, страницах юридической литературы, в частности в электрон-
ном научном издании «Военное право»3.  

Полагаем, что опыт проведения подобных игр позволит вы-
явить ряд организационных и методических проблем введения ин-
ститута присяжных заседателей в районных и гарнизонных воен-
ных судах, поможет практическим работникам быстрее перестро-
иться на новые формы работы и взаимодействия, а потому может 
быть рекомендован для использования во всех прокуратурах субъ-
ектов Российской Федерации. 

Подготовка к участию в деловой игре-тренинге и собственно 
участие в ней должны осуществляться с использованием методи-
ческих рекомендаций, приводимых ниже. 

1. СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 

Предложение о введении суда присяжных в России впервые 
было озвучено видным российским ученым-юристом С. Е. Дес-
ницким еще при Екатерине II, в самом начале работы Уложенной 

                                                 
3 Ренер Н. А., Макарова О. А. Реформирование суда присяжных: проблемы и 

перспективы // Военное право. 2017. № 1. С. 242—246. 
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комиссии 1767 года, занимавшейся систематизацией законода-
тельства Российской империи4. 

Идея введения суда присяжных обсуждалась в период правле-
ния императора Александра I. Реформировать судебную систему 
предлагал ему во «Введении к уложению государственных зако-
нов» (1809 год) его сподвижник, выдающийся реформатор и госу-
дарственный деятель М. М. Сперанский5. 

Введение этой же формы суда предлагали «главный организа-
тор и идеологический вождь Северного общества декабристов» 
Н. М. Муравьев и руководитель Южного общества декабристов 
П. И. Пестель6. 

Подготовка судебного преобразования началась в России 
вскоре после окончания Крымской войны (1853—1856 гг.) и дли-
лась около 10 лет7. 

Первое официальное предложение создания суда присяжных 
содержалось в поданной в феврале 1862 года в Собственную Его 
Императорского Величества канцелярию записке московского гу-
бернского прокурора Д. А. Ровинского8. 

«Прекрасный знаток не только судебной практики, но и народ-
ной жизни, Д. А. Ровинский в дельной и остроумной записке опро-
вергал все страхи и недомыслия о суде присяжных, которые наве-
яны были ложною мудростью кабинетных знатоков русского 
народа, никогда не выезжавших из Петербурга»9. Кроме того, обос-
новывая необходимость и пользу суда присяжных, Д. А. Ровинский 
обращал внимание на важную социальную роль тех форм судопро-
изводства, которые представляют собой формы общественного кон-
троля за поведением членов общества, — когда порицание и нака-
зание поступков исходит от сограждан. «Правительство... должно 
заставить общество разбирать и осуждать поступки собственных 

                                                 
4 Белозерова И. И., Санеев С. О. Историко-правовой анализ института суда 

присяжных в англосаксонской правовой семье и России // Пробелы в российском 
законодательстве. 2012. № 3. С. 186. 

5 Южаков С. Н. Михаил Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность : 
библиографический очерк. СПб., 1892. (Жизнь замечательных людей. Биографиче-
ская библиотека Ф. Павленкова). URL: http://coollib.com/b/95271/ read (дата обра-
щения 23.11.2016) ; Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова : сайт. 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/speran.htm (дата обращения: 23.11.2016). 

6 Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в. : избр. тр. М., 
1985. URL: http://biofile.ru/his/33160.html (дата обращения 23.11.2016). 

7 Шукюров А. Т. Генезис института присяжных заседателей в Российской им-
перии // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 4. Т. 1 : (Гуманитарные 
науки). С. 16. 

8 Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. М., 2008. Т. 2. С. 65. 
9 Там же. С. 66. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/speran.htm
http://biofile.ru/his/33160.html
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членов, оно должно посредством такого суда слить свои интересы с 
нуждами общества. Говорят, что введение такого суда у нас преж-
девременно, что народу и обществу предстоит прежде всего юриди-
ческое развитие и т. д. Мы же, напротив, убеждены, что такой суд, 
строгий, гласный и всеми уважаемый, должен предшествовать вся-
кому юридическому развитию и общества, и самих судей, что 
только в нем народ научится правде и перестанет открыто призна-
вать кражу за самое обыкновенное дело»10. 

Основные положения судебной реформы Александр II утвер-
дил в сентябре 1862 года. После этого они еще два года обсужда-
лись в прессе, в Государственном совете, Сенате, в министерствах 
и ведомствах. Официальный старт реформы был дан 20 но-
ября 1864 года принятием Судебных уставов.  

В императорском указе Сенату объявлялось: «Рассмотрев сии 
проекты, мы находим, что они вполне соответствуют желанию 
Нашему утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и 
равный для всех подданных Наших, возвысить судебную власть, 
дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 
народе Нашем то уважение к закону, без которого невозможно об-
щественное благосостояние»11. 

Детальную разработку закона о суде присяжных осуществляли 
видные юристы того времени: Д. А. Ровинский, С. И. Зарудный и 
Н. А. Буцковский.  

При разработке законодательства о суде присяжных ими учи-
тывались как зарубежный опыт деятельности таких судов, так и 
особенности национальной истории и менталитета. Им удалось 
преодолеть сопротивление оппонентов, указывавших на опасность 
допуска невежественной массы крестьян к отправлению правосу-
дия, убедить сомневающихся в наличии здравого смысла и чувства 
справедливости у русского народа и доказать необходимость и 
возможность введения этого суда в нашей стране. 

Состав русского суда присяжных отражал структуру сословного 
деления жителей империи. «В крупных городах в нем преобладали 
дворяне, чиновники и купцы, а в мелких — мещане и крестьяне»12.  

Суд присяжных в России имел ряд отличий от европейского 
суда. Его компетенция ограничивалась делами о тяжких уголов-
ных преступлениях, тогда как в европейских странах она распро-
странялась и на гражданские дела. «Юрисдикция российского суда 

                                                 
10 Там же. С. 69.  
11 Министерство юстиции за 100 лет. 1802—1902 : исторический очерк. СПб., 

1902. Т. 2. С. 95. 
12 Логутенков А. В., Пулова Е. В. Суд присяжных и правовая культура второй 

половины XIX века // Актуальные проблемы права : материалы IV Междунар. 
науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). М., 2015. С. 14. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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присяжных определялась не родом или характером преступления, 
а мерой установленного за него наказания»13. Компетенция при-
сяжных, в соответствии со ст. 201 Устава уголовного судопроиз-
водства, распространялась на уголовные преступления, «за кото-
рые в законе положены наказания, соединенные с лишением или 
ограничением прав состояния».  

Судом присяжных рассматривалось три четверти уголовных 
дел, большинство из которых представляли собой дела о наиболее 
распространенных преступлениях против собственности и лично-
сти: кража, грабеж, разбой и убийство.  

«Практически все дела решались судом присяжных в условиях 
гласности; двери закрывались для публики в одном случае из ста»14. 

Первый в Российской империи суд с участием присяжных засе-
дателей состоялся 21 августа 1866 года в Митрофаньевском зале 
(ныне Екатерининский зал) Большого Кремлевского дворца. Слу-
шалось дело крестьянина Ивана Тимофеева, который в ночь с 15 на 
16 мая 1866 года, разбив стекло в слуховом окне, украл с чердака 
московской купчихи носильное платье и постельное белье15. 

По жребию из тридцати присяжных заседателей выбрали двена-
дцать. «Состав присяжных заседателей был следующий: два кресть-
янина, полковник, статский советник, коллежский секретарь, ле-
карь, надворный советник, два купца, доктор при Мариинской боль-
нице, титулярный советник и коллежский асессор. Можно сказать, 
представлены были все сословия»16. Двух неявившихся, сослав-
шихся на болезнь, оштрафовали на 100 рублей каждого. 

В самом начале процесса председатель суда напомнил заседа-
телям: «Вы решаете дело по внутреннему убеждению и, в случае 
осуждения, можете признать подсудимого заслуживающим снис-
хождения»17.  

Присяжные заседатели вынесли подсудимому обвинительный 
приговор, но признали его заслуживающим снисхождения. Суд 
приговорил Тимофеева к отдаче в арестантские роты на два года и 
девять месяцев18. 

                                                 
13 Афанасьев А. Суд присяжных в России // Отечественные записки. 2003. 

№ 2(11). URL: http://www.strana-oz.ru/2003/2/sud-prisyazhnyh-v-rossii (дата обра-
щения: 23.11.2016). 

14 Там же. 
15 Джаншиев Г. А. Указ. соч. С. 62. 
16 Вострышев М. Повседневная жизнь России в заседаниях мирового суда и 

ревтрибунала. 1860—1920-е годы. М., 2004. URL: http://fanread.ru/book/7230235/ 
?page=4 (дата обращения: 23.11.2016). 

17 Там же. 
18 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://www.strana-oz.ru/2003/2/sud-prisyazhnyh-v-rossii
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По количеству дел, приходившихся на суд присяжных, Россия 
значительно превосходила страны Западной Европы. В середине 
80-х годов XIX в., по подсчетам А. Ф. Кони, «суду присяжных в 
России подсудно втрое больше дел, чем во Франции, и вчетверо 
больше, чем в Австрии»19. 

Репрессивность суда присяжных была ниже на 12 процентов, 
чем суда без участия присяжных. «Судьи общественной совести» 
не зависели в своих суждениях от каких-либо предписаний свыше, 
в отличие от профессиональных судей, получавших строгие цир-
куляры из Министерства юстиции и обязанных объяснять при-
чины выносимых ими оправдательных приговоров20. 

В таком виде суд присяжных просуществовал до принятия в 
конце 1917 года Декрета о суде № 121. 

Возрождение суда присяжных в Советском Союзе стало активно 
обсуждаться в конце 80-х годов XX в. И 9 июля 1989 года Съезд 
народных депутатов СССР принимает постановление «Об основных 
направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором 
впервые на официальном уровне был поднят вопрос о возрождении 
суда присяжных: «Съезд поручает Верховному Совету СССР обеспе-
чить проведение судебной реформы к середине будущего года, чтобы 
создать действительно независимую и авторитетную судебную си-
стему, рассмотрев возможность использования такой демократиче-
ской формы судопроизводства, какой является суд присяжных. Су-
дебные системы союзных республик должны строиться с учетом их 
политических, правовых и культурных традиций, при соблюдении 
всех принципов демократического правосудия». 

Уже 13 ноября 1989 года Верховным Советом СССР принима-
ются Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о судоустройстве, в ст. 11 которых говорилось о возможности ре-
шения вопроса о виновности подсудимого в преступлениях, за со-
вершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо 
лишение свободы на срок свыше 10 лет, судом присяжных или рас-
ширенной коллегией народных заседателей. 

В октябре 1991 года Верховный Совет РСФСР принимает по-
становление, которым одобряется Концепция судебной реформы, 
положившая начало новому этапу отечественного правосудия. 

                                                 
19 Верещагин А. Народные судьи: Суд и гражданское общество // Ведомости. 

2015. 23 янв. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/ 01/23/sud-i-
grazhdanskoe-obschestvo (дата обращения: 23.11.2016). 

20 Афанасьев А. Указ. соч. 
21 Энеев А. Х. Организационно-правовые основы деятельности института суда 

присяжных заседателей в России : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2007/abstract/Eneev_AK/
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2007/abstract/Eneev_AK/
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В результате принятия в 1991 и 1992 годах поправок в Консти-
туцию РСФСР и одобрения 12 декабря 1993 года на всенародном 
референдуме новой Конституции России было на высшем законо-
дательном уровне закреплено право обвиняемых на рассмотрение 
их дел судом присяжных.  

Одновременно шло реформирование и уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
был дополнен разделом Х «Производство в суде присяжных».  

Правовое регулирование процедуры рассмотрения дел судом с 
участием присяжных заседателей открыло путь к появлению суда 
присяжных в реальности, сначала в отдельных регионах, а со вре-
менем и на всей территории Российской Федерации.  

Первые суды присяжных начали действовать с 1 ноября 
1993 года в Ивановской, Московской, Саратовской, Рязанской обла-
стях и в Ставропольском крае, а с 1 января 1994 года — Ульяновской 
и Ростовской областях, Алтайском и Краснодарском краях. 

Первое после 1917 года судебное заседание с участием присяж-
ных заседателей прошло в период с 15 по 17 декабря 1993 года в 
Саратовском областном суде. Слушалось дело братьев Артура и 
Александра Мартыновых, обвиняемых в умышленном убийстве 
трех человек, совершенном из корыстных побуждений и с особой 
жестокостью, а также в разбойном нападении, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору. 

По результатам слушаний деяния братьев были переквалифици-
рованы на значительно более мягкую статью Уголовного кодекса22. 

Сегодня развитие суда присяжных в России продолжается.  
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ в Российской 

Федерации расширен институт присяжных заседателей, и с 1 июня 
2018 года районные, гарнизонные военные суды с участием коллегии 
из шести присяжных заседателей начнут рассматривать уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст.ст. 277, 295, 
317 и 357 УК РФ, по которым в соответствии с положениями Уголов-
ного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого 
вида наказания могут быть назначены пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Согласно ст. 324 УПК РФ судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей ведется в общем порядке, но с учетом особен-
ностей, предусмотренных главой 42 УПК РФ. 

                                                 
22 Пилипчук А. Первый постсоветский суд присяжных. В чем его уроки и что 

дальше // Право.ру : сайт. URL: http://pravo.ru/process/view/24686/ (дата обраще-
ния: 23.11.2016).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://pravo.ru/process/view/24686/
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ-ТРЕНИНГА 

Деловая игра-тренинг представляет собой форму проведения 
групповых занятий в рамках повышения квалификации прокурор-
ских работников, специализирующихся на поддержании государ-
ственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей 
(заместители, старшие помощники и помощники прокуроров го-
родов и районов), и является одним из методов активного обуче-
ния, с помощью которого решаются профессиональные задачи, 
формируются и совершенствуются умения и навыки участия про-
курора в рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Данная 
форма занятий обеспечивает максимальную вовлеченность в заня-
тие всех участников деловой игры-тренинга и иных лиц, присут-
ствующих при ее проведении. При этом предполагается, что зна-
ния и умения, обеспечивающие должную эффективность участия 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судом в традиционном 
составе, приобретены ими при обучении в высшем учебном заве-
дении либо в процессе профессиональной деятельности, которая 
предшествовала деловой игре-тренингу. Следует также принимать 
во внимание, что отдельные участники уже обладают фрагментар-
ными умениями и навыками участия в рассмотрении уголовных 
дел судом присяжных (в случае поддержания ими ранее государ-
ственного обвинения в суде субъекта Российской Федерации). 

К основной цели деловой игры-тренинга следует отнести ее 
направленность на формирование и совершенствование навыков 
участия прокурора в судебном процессе в суде присяжных и выра-
ботку наиболее эффективных решений в процессе судебного раз-
бирательства с участием присяжных заседателей. 

Задачами проведения деловой игры являются: 
повышение уровня знаний обучаемых в вопросах участия про-

курора в судебном разбирательстве с участием присяжных засе-
дателей; 

обучение слушателей наиболее совершенным методам поддер-
жания государственного обвинения в суде присяжных; 

совершенствование навыков аналитического мышления. 
В рамках данного занятия наглядно демонстрируются: 
процесс исследования и оценки имеющихся и дополнительно 

представленных доказательств, их трансформация в условиях су-
дебного разбирательства в суде присяжных; 

типичные пробелы в доказательственной базе, наиболее рас-
пространенные нарушения действующего законодательства сле-
дователем и оперативным работником, следственные ошибки и их 
последствия; 
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деятельность государственного обвинителя в различных судеб-
ных ситуациях. 

Деловая игра-тренинг прежде всего направлена на получение и 
совершенствование умений и навыков в сфере процессуальной и 
криминалистической деятельности государственного обвинителя 
в суде присяжных, таких как: 

анализ и оценка материалов уголовного дела с точки зрения со-
блюдения требований уголовно-процессуального законодатель-
ства для выявления допущенных в ходе предварительного рассле-
дования нарушений, определения степени их существенности и 
возможного влияния на ход и результаты рассмотрения уголов-
ного дела судом присяжных; 

анализ материалов уголовного дела с целью уяснения сущности 
и обстоятельств произошедшего события; 

анализ и оценка имеющейся информации с целью уяснения 
полноты предварительного расследования, правильности опреде-
ления предмета и пределов доказывания, выявления пробелов в ис-
следовании и доказывании обстоятельств происшествия, иных 
значимых для дела обстоятельств, определения возможности и пу-
тей их устранения в ходе судебного следствия; 

планирование деятельности, связанной с подготовкой к поддержа-
нию государственного обвинения в суде присяжных и участием в рас-
смотрении уголовного дела таким судом: определение круга обстоя-
тельств, подлежащих исследованию и доказыванию в суде присяжных, 
возможной последовательности исследования доказательств в ходе су-
дебного следствия, особенностей тактики участия в производстве су-
дебных допросов, прогнозирование линии поведения процессуальных 
противников, в частности вероятности заявления ходатайств, и т. д. 

Проведение деловой игры-тренинга должно включать не-
сколько этапов:  

подготовка к проведению деловой игры-тренинга; 
проведение учебного судебного заседания; 
подведение итогов игры-тренинга. 

2.1. Подготовка к проведению деловой игры-тренинга 

Подготовка к проведению деловой игры-тренинга заключается 
в следующем:  

выбор материалов уголовного дела, которые будут использо-
ваны для формирования учебного уголовного дела; 

подготовка макета учебного уголовного дела; 
определение количества участников судебного заседания; 
определение общего количества участников и присутствующих 

при проведении деловой игры-тренинга; 
распределение ролей; 
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подготовка участников к исполнению порученных им ролей. 
Поскольку проведение деловой игры-тренинга сопряжено с 

необходимостью решения значительного числа организационных 
вопросов, а также в связи с отсутствием у большинства участников 
достаточных навыков участия в подобных деловых играх, пред-
ставляется разумным в содержание подготовительного этапа 
включать проведение «репетиции» деловой игры с основными ее 
участниками, которые будут выступать в роли судьи, государ-
ственного обвинителя, присяжных заседателей. 

При этом следует учитывать, что наибольших временных за-
трат требуют подбор материалов учебного уголовного дела и фор-
мирование его макета, который будет использован в ходе деловой 
игры-тренинга.  

Подготовку к участию в игре целесообразно начинать заблаго-
временно, чтобы все участники имели возможность изучить мате-
риалы учебного уголовного дела, составить план своего участия в 
занятии и подготовить необходимые для этого материалы (напри-
мер, дополнительные справки, которые будут представлены суду 
в процессе деловой игры, и т. п.). На данном этапе участникам 
должны быть разъяснены цели и задачи игры, правила ее проведе-
ния и оценки результатов. Между участниками распределяются 
роли и выдаются необходимые материалы (макеты учебного уго-
ловного дела).  

Действующими лицами в игре являются судья, присяжные заседа-
тели, государственный обвинитель, защитник, потерпевший, подсу-
димый, свидетель, эксперт. При необходимости в целях выработки 
навыка работы в группе в игре могут участвовать несколько человек, 
исполняющих роли государственного обвинителя, защитника.  

На роли присяжных заседателей целесообразно приглашать 
студентов юридических вузов, осуществляющих подготовку кад-
ров для органов прокуратуры. Для каждого участника, исполняю-
щего роль кандидата в присяжные заседатели, разрабатывается 
краткая биография лица, чью роль он будет играть при формиро-
вании коллегии присяжных.  

Количество участников на роли кандидатов в присяжные засе-
датели зависит от того, в суде какого уровня планируется проведе-
ние учебного судебного заседания. Так, если предстоит проведе-
ние деловой игры по рассмотрению уголовного дела в суде субъ-
екта Российской Федерации, на роли кандидатов в присяжные за-
седатели целесообразно приглашать не менее 25 человек. Для уча-
стия в учебном судебном заседании по рассмотрению дела в рай-
онном суде или гарнизонном военном суде — не менее 18 человек. 
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Из них будет сформирована коллегия основных присяжных засе-
дателей и не менее двух запасных.  

В дальнейшем обучающиеся готовятся к участию в игре само-
стоятельно.  

2.2. Проведение учебного судебного заседания 

На проведение деловой игры-тренинга должно отводиться не 
менее шести часов. Игра может проводиться в течение как одного, 
так и двух дней. Бόльшая продолжительность времени необхо-
дима, если игру-тренинг планируется сопровождать лекционными 
занятиями по вопросам уголовного процесса, криминалистики, су-
дебной риторики и психологии, связанным с участием прокурора 
в суде присяжных. Деловая игра начинается с подготовительной 
части судебного заседания и заканчивается обсуждением послед-
ствий вердикта. При этом рассмотрение уголовного дела в рамках 
деловой игры должно проходить с соблюдением всех требований 
уголовно-процессуального законодательства.  

Центральным элементом деловой игры является имитацион-
ная модель судебного разбирательства по уголовному делу, кото-
рая формирует содержание игры и позволяет реализовать це-
почку решений. 

Деловую игру условно можно разделить на две части. Первая 
часть состоит из следующих этапов: подготовительная часть су-
дебного заседания; формирование коллегии присяжных заседате-
лей; выбор старшины и принятие присяжными заседателями при-
сяги. Вторая часть включает в себя: вступительные заявления сто-
рон и предложение ими порядка исследования доказательств; пред-
ставление доказательств стороной обвинения и стороной защиты; 
прения сторон; реплики сторон и последнее слово подсудимого; по-
становку вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-
телями; напутственное слово председательствующего; вынесение 
вердикта и его провозглашение; обсуждение последствий вердикта.  

Целесообразно после первой части сделать перерыв для обсуж-
дения ее итогов, ответить на возникшие у аудитории вопросы, дать 
соответствующие комментарии. Окончательное обсуждение дело-
вой игры проводится по окончании второй части.  

Особого внимания при проведении деловой игры требуют: 
организация мероприятий, связанных с составлением списков 

кандидатов в присяжные заседатели; 
рассмотрение самоотводов, мотивированных и немотивирован-

ных отводов кандидатов в присяжные заседатели; 
замена присяжного заседателя запасным; 
особенности полномочий судьи и присяжных заседателей; 
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вступительное заявление стороны обвинения (тактические и 
психологические аспекты); 

рассмотрение ходатайств сторон о признании доказательств не-
допустимыми; 

сообщение о лице сведений, которые могут вызвать предубеж-
дение у присяжных; 

проведение стороной обвинения допросов и представление ве-
щественных доказательств; 

подготовка свидетеля к участию в судебном заседании и его до-
прос в суде с участием присяжных заседателей; 

представление заключений экспертов; 
допрос в суде эксперта по заключению, данному им в ходе рас-

следования; 
запрет на доведение до присяжных информации «шокирую-

щего» характера; 
проведение судебных прений в суде с участием присяжных за-

седателей; 
вопросы, разрешаемые присяжными заседателями, и порядок 

их постановки; 
напутственное слово председательствующего, оценка напут-

ственного слова участниками процесса; 
порядок совещания и голосования присяжных заседателей в со-

вещательной комнате; 
действия председательствующего после провозглашения вер-

дикта, обсуждение последствий вердикта и др. 
В ходе игры ее руководитель направляет усилия на детализа-

цию участниками игровой ситуации. Предметом его внимания 
должно стать обеспечение оптимальных межличностных отноше-
ний. Важно поддержать определенный уровень соревновательной 
мотивации участников игры с тем, чтобы она стимулировала ак-
тивность и не провоцировала самопрезентацию. 

2.3. Подведение итогов деловой игры-тренинга 

Данный этап имеет особое значение. Сначала обучающимся 
предлагается самим дать оценку проведенной игре, определить 
уровень ее полезности, решения поставленных задач, обозначить 
наиболее сложные, не до конца проясненные вопросы. Анкетиро-
вание основных участников деловой игры, в том числе выполняв-
ших роль присяжных заседателей, а также иных присутствующих 
лиц позволяет получить качественную «обратную связь», которая 
может быть использована для совершенствования методики про-
ведения занятий в форме деловой игры, позволяет понять, какие 
вопросы требуют дополнительной проработки. 
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При проведении деловой игры желательно применять видеоза-
пись. По окончании деловой игры необходимо просмотреть фраг-
менты видеозаписи и провести анализ действий участников игры, об-
ратив особое внимание на допущенные ошибки и возможности их 
устранения. Затем руководителю игры следует подвести итоги меро-
приятия, отметив его достоинства и недостатки, дать рекомендации, 
направленные на дальнейшее совершенствование организационных 
основ и деятельности прокурора в суде с участием присяжных засе-
дателей. Критериями оценки должны выступать всесторонность и 
полнота выполнения заданий, демонстрация знаний и навыков, полу-
ченных в ходе обучения ранее, творческая инициатива обучающихся 
и ответственное отношение к выполнению заданий.  

Для повышения эффективности обсуждения итогов игры руко-
водителю целесообразно на стадии подготовки к занятию обоб-
щить опыт проведения занятий-тренингов. Кроме того, он должен 
располагать данными о типичных ошибках и нарушениях, допус-
каемых при судебном разбирательстве уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. Эти данные могут быть получены при 
изучении практики прокуратур различных субъектов Российской 
Федерации, а также при обмене опытом между обучающимися. 

2.4. Участники деловой игры-тренинга  
и характеристика игровых ролей 

В качестве обучающихся в деловой игре могут участвовать работ-
ники органов прокуратуры, специализирующиеся на поддержании 
государственного обвинения в суде, судьи, иные должностные лица, 
имеющие высшее юридическое образование, а также студенты юри-
дических вузов. Предполагается наличие у них знания соответствую-
щей нормативной базы, тем не менее, по нашему мнению, при подго-
товке к деловой игре каждому ее участнику целесообразно дополни-
тельно ознакомиться с положениями закона, регламентирующими 
правовое положение того лица, чью роль они будут исполнять. 

Судья. Участие в деловой игре обучающегося, исполняющего 
роль судьи, начинается с изучения материалов уголовного дела. В 
ходе игры он выполняет обязанности председательствующего в 
процессе, выступает с вступительным заявлением и напутствен-
ным словом, руководит судебным заседанием, в том числе ходом 
судебного следствия, разрешает заявленные сторонами ходатай-
ства, участвует в оценке доказательств. При подготовке к деловой 
игре обучающийся должен изучить нормы уголовно-процессуаль-
ного законодательства, регламентирующие правовое положение 
суда и судьи (в том числе председательствующего) в уголовном 
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процессе. Особое внимание при подготовке к деловой игре, по-
мимо главы 42 УПК РФ, должно быть уделено главе 5 УПК РФ, а 
также разделу IX УПК РФ «Производство в суде первой инстан-
ции», регламентирующему общий порядок подготовки к судеб-
ному заседанию, процедуру предварительного слушания, общие 
условия судебного разбирательства, порядок проведения подгото-
вительной части судебного заседания, судебного следствия, пре-
ний сторон и последнего слова подсудимого, а также постановле-
ния приговора. Кроме того, представляется целесообразным изу-
чить постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулиру-
ющих судопроизводство с участием присяжных заседателей», от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законода-
тельства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопро-
изводстве», от 5 марта 2004 г. № 1  «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 
22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регулирующих подготовку 
уголовного дела к судебному разбирательству», а также постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 де-
кабря 2003 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений 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 юрисдик-
ции и жалобами граждан». 

При этом обучающийся должен исходить из положений п. 54 ст. 5 
УПК РФ, согласно которому судья — должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять правосудие. Оценку доказательств в ходе дело-
вой игры он должен проводить по своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, руководствуясь при этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ). 

Обвинительный приговор отменен ввиду существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, связанных с правом обвиняемого на рассмотрение дела 
с участием присяжных заседателей. 

Из материалов дела видно, что после ознакомления с материалами уголовного 
дела обвиняемый С. заявил ходатайство о проведении предварительного слушания, 
указав, что свою позицию относительно ходатайств, указанных в ч. 5 ст. 217 УПК РФ 
(в числе которых значилось право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием 
присяжных заседателей), он намерен заявить в судебном заседании. 

После поступления дела в суд с обвинительным заключением судьей выне-
сено постановление о назначении судебного заседания на 15 июня 2015 г. для 
разрешения вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого С. 

consultantplus://offline/ref=DFECDC4DB87F7DA5DCAC1B57DDA8FFD2F6665767354CAFBB6B81838932C23C15809A605C24B5233As7YBQ
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Постановлением от 15 июня 2015 г. ходатайство обвиняемого С. о рассмот-
рении дела с участием присяжных заседателей было оставлено без рассмотре-
ния как заявленное на ненадлежащей стадии судебного разбирательства и воз-
вращено обвиняемому. 

В этот же день, 15 июня 2015 г., судьей было вынесено постановление о 
назначении судебного заседания на 25 июня 2015 г., в котором указано, что «ос-
нований для проведения предварительного слушания по делу не имеется», а «хо-
датайство обвиняемого о проведении по делу предварительного слушания без 
указания конкретных оснований, указанных в ч. 2 ст. 229 УПК РФ, удовлетворе-
нию не подлежит». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, от-
менила приговор и дело направила на новое судебное разбирательство в тот же 
суд иным составом суда со стадии подготовки к судебному заседанию. 

Судебная коллегия мотивировала свое решение следующим. 
Из материалов дела видно, что позиция обвиняемого по вопросу о составе 

суда была известна судье до назначения дела к слушанию по существу в порядке 
ст. 231 УПК РФ. 

Оставив без рассмотрения ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела с 
участием присяжных заседателей, заявленное в судебном заседании 15 июня 
2015 г., и расценив его как «заявленное на ненадлежащей стадии судебного раз-
бирательства», судья не учел положений ч. 1 ст. 120 УПК РФ, в соответствии с 
которой ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уго-
ловному делу. 

Пункт 1 ч. 5 ст. 231 УПК РФ предусматривает, что ходатайство о рассмотре-
нии дела с участием присяжных заседателей подсудимый не вправе заявить 
лишь после назначения судебного заседания. 

В данном случае ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных 
заседателей обвиняемым С. было заявлено в судебном заседании 15 июня 
2015 г. еще до назначения судебного разбирательства по существу дела, т. е. до 
вынесения судьей соответствующего постановления, в котором был определен 
состав суда по данному делу23. 

Кандидат в присяжные заседатели — лицо, явившееся в суд 
по повестке. В процессе формирования коллегии присяжных отве-
чает на вопросы стороны защиты и стороны обвинения в соответ-
ствии с той биографией, которая была разработана для лица, чью 
роль исполняет участник игры, и с которой он был ознакомлен на 
этапе подготовки игры. При подготовке к игре следует ориентиро-
ваться на ст. 326 УПК РФ («Составление предварительного списка 
присяжных заседателей»), ст. 327 УПК РФ («Подготовительная 
часть судебного заседания») и ст. 328 УПК РФ («Формирование 

                                                 
23 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2 (2016) : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 6 июля 2016 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=DFECDC4DB87F7DA5DCAC1B57DDA8FFD2F6665767354CAFBB6B81838932C23C15809A605C24B5223As7YBQ
consultantplus://offline/ref=DFECDC4DB87F7DA5DCAC1B57DDA8FFD2F6665767354CAFBB6B81838932C23C15809A605C24B5223Bs7YCQ
consultantplus://offline/ref=DFECDC4DB87F7DA5DCAC1B57DDA8FFD2F6665767354CAFBB6B81838932C23C15809A605C24B42C3Cs7YFQ
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коллегии присяжных заседателей»), Федеральный закон от 20 ав-
густа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а также опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 
24 июня 2008 г. № 357-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Власова Владимира Сергеевича на нарушение 
его конституционных прав частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона “О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации”». 

Присяжный заседатель — лицо, привлеченное в установлен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения 
вердикта (п. 30 ст. 5 УПК РФ). Отбирается из числа кандидатов в 
присяжные заседатели. Права присяжного заседателя опреде-
лены в ст. 333 УПК РФ. Как следует из п. 1 ст. 333 УПК РФ, при-
сяжные заседатели, в том числе запасные, вправе: участвовать в 
исследовании всех обстоятельств уголовного дела; задавать че-
рез председательствующего вопросы допрашиваемым лицам; 
участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов 
и производстве иных следственных действий; просить председа-
тельствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголов-
ному делу, содержание оглашенных в суде документов и другие 
неясные для них вопросы и понятия; вести записи и пользоваться 
ими при подготовке в совещательной комнате ответов на постав-
ленные перед присяжными заседателями вопросы. Участникам 
деловой игры, исполняющим роли присяжных заседателей, реко-
мендуется активно пользоваться указанными правами, прежде 
всего в части постановки вопросов допрашиваемым лицам. Эта 
же статья определяет установленные законодателем запреты для 
присяжных заседателей. Статья 334 УПК РФ определяет полно-
мочия судьи и присяжных заседателей. (В ходе учебного судеб-
ного процесса лицо, исполняющее роль присяжного заседателя, 
вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам.) Так же, как и 
судья, присяжный заседатель оценивает доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на совокупности име-
ющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при 
этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ). По итогам судебного 
разбирательства участвует в вынесении вердикта. Помимо 
названных статей при подготовке к деловой игре необходимо 
уделить особое внимание ст. 30 УПК РФ («Состав суда»), 
главе 42 УПК РФ, а также Федеральному закону от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации». 
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Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации в своем Опреде-
лении от 21 мая 2015 г. № 1186-О, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, регулируя особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей, устанавливая права присяжных заседателей, в том числе право 
участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать через 
председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в 
осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных след-
ственных действий (п. 1 ч. 1 ст. 333), прямо закрепляет, что в ходе судебного 
следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только 
те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанав-
ливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями — дока-
зано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсуди-
мый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в 
совершении этого преступления, и которые сформулированы в вопросном листе. 
В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели также указы-
вают, заслуживает ли подсудимый снисхождения (пп. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 229, ч. 1 
ст. 334, ч. 7 ст. 335). Иные вопросы разрешаются без участия присяжных заседа-
телей председательствующим единолично (ч. 2 ст. 334). Данные о личности под-
судимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в 
какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступ-
ления, в совершении которого он обвиняется. При этом запрещается исследо-
вать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголи-
ком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение 
присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335). Данные законоположения, по 
мнению Конституционного Суда Российской Федерации, направлены на исполне-
ние присяжными заседателями их обязанностей и обеспечение вынесения ими 
вердикта без предубеждения в отношении подсудимого и не могут расцениваться 
как нарушающие конституционные права заявителя24. 

Оставляя без изменения приговор Смоленского областного суда с участием 
присяжных заседателей от 11 августа 2008 г. в отношении К. В. и Ш., Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в своем 
Определении отметила, что нельзя согласиться  с доводом кассационного пред-
ставления о неполноте судебного следствия, выразившейся в том, что старшина 
присяжных заседателей П. не передавал председательствующему вопросы при-
сяжных заседателей, нарушив тем самым их право на участие в исследовании 
всех обстоятельств по делу. 

К материалам дела приобщены вопросы, заданные присяжными заседателями. 
При обсуждении в судебном заседании вопроса о том, все ли записки с во-

просами передавал председательствующему старшина, П. пояснил, что не пере-
дал председательствующему часть вопросов, потому что они повторялись, а 
часть вопросов переписал, поскольку заданы они были «не по установленной 
форме». 

                                                 
24 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Технюка Влади-

слава Васильевича на нарушение его конституционных прав частями седьмой и 
восьмой статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 мая 2015 г. № 1186-О. 
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После отстранения старшины присяжных заседателей П. от участия в деле и 
выбора нового старшины председательствующий разъяснил присяжным заседа-
телям, что если у них имеются вопросы к участникам процесса, которые не были 
переданы председательствующему, они должны написать их и передать предсе-
дательствующему через старшину присяжных заседателей. Однако от присяж-
ных заседателей никаких вопросов не поступило. 

Изложенное свидетельствует о том, что присяжным заседателям в соответ-
ствии с п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ было предоставлено право участвовать в иссле-
довании всех обстоятельств по делу, задавать вопросы, которым они имели ре-
альную возможность воспользоваться25. 

Государственный обвинитель — должностное лицо органа 
прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение 
в суде по уголовному делу (п. 6 ст. 5 УПК РФ). Участие в деловой 
игре обучающегося, исполняющего роль прокурора, начинается 
с изучения материалов учебного уголовного дела с целью оценки 
доказательственной базы, законности и обоснованности привле-
чения лица в качестве обвиняемого, определения правильности 
квалификации действий обвиняемого, определения позиции и 
тактики обвинения. При необходимости он готовит ходатайства 
о представлении дополнительных доказательств. Оценку доказа-
тельств в ходе подготовки к деловой игре и в ходе учебного су-
дебного заседания он обязан осуществлять по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью (ст. 17 УПК РФ). Итогом подготовки должен явиться 
письменный план участия государственного обвинителя в судеб-
ном следствии (может быть оформлен в виде реферата). Государ-
ственный обвинитель участвует в формировании коллегии при-
сяжных заседателей. В ходе судебного следствия государствен-
ный обвинитель представляет суду доказательства, ведет допрос, 
высказывает свою позицию по поводу заявляемых ходатайств, 
оглашает материалы дела. По итогам судебного следствия госу-
дарственный обвинитель выступает с речью в судебных прениях 
и с репликой. В прениях он должен проанализировать исследо-
ванные в ходе процесса доказательства и высказать свою пози-
цию относительно доказанности предъявленного обвинения.  

Правовое положение прокурора в уголовном процессе за-
креплено в ст. 37 УПК РФ, из которой, в частности, следует, что 
в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его за-
конность и обоснованность. При этом он вправе в порядке и по 

                                                 
25 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 нояб. 2008 г. 

№ 36-О08-23сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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основаниям, которые установлены Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, отказаться от осуществления 
уголовного преследования с обязательным указанием мотивов 
своего решения. Деятельность государственного обвинителя в 
судебных стадиях уголовного процесса регламентирована 
прежде всего ст. 246 УПК РФ. При подготовке к игре следует 
уделить особое внимание изучению не только УПК РФ, но и Фе-
дерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», а также постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с уча-
стием присяжных заседателей», приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства», указания Главного военного прокурора от 30 января 
2013 г. № 10 «Об участии военных прокуроров в судебных ста-
диях уголовного судопроизводства», информационных писем 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 ноября 
2009 г. № 12-12-2009 «О практике обучения прокуроров, под-
держивающих государственное обвинение в суде с участием 
присяжных заседателей», от 15 февраля 2017 г. № 12-12-2017 
«О некоторых итогах работы прокуроров с уголовными делами, 
рассматриваемыми областными и равными им судами с уча-
стием коллегии присяжных заседателей». Кроме того, представ-
ляется целесообразным ознакомиться с судебной практикой по 
данному вопросу, в том числе с определениями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 1744-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Мам-
кина Данилы Даниловича и Мамкиной Нины Ивановны на нару-
шение их конституционных прав частью седьмой статьи 246 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 
23 июня 2016 г. № 1247-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Михайлина Леонида Ивановича на 
нарушение его конституционных прав частью седьмой ста-
тьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации». Важное место в подготовке к деловой игре должно за-
нять изучение постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном при-
говоре» и от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Защитник — лицо, осуществляющее в установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке 
защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказыва-
ющее им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу. Участие защитника в деловой игре начинается с изучения 
материалов уголовного дела, в ходе которого он должен проанали-
зировать доказательственную базу, выдвинуть версии защиты, со-
гласовать позицию с подсудимым и спланировать участие в судеб-
ном следствии. Защитник участвует в формировании коллегии 
присяжных заседателей. В ходе судебного следствия защитник ве-
дет допрос подсудимого и свидетелей защиты, допрашивает по-
терпевшего и свидетелей обвинения, представляет суду доказа-
тельства защиты, заявляет необходимые ходатайства, участвует в 
исследовании доказательств. В ходе судебных прений защитник 
должен обосновать позицию защиты, высказать свое мнение о том 
вердикте, который должны вынести присяжные. При подготовке к 
деловой игре следует помнить, что правовое положение защит-
ника в уголовном процессе закреплено прежде всего в ст. 49 
УПК РФ, а его полномочия перечислены в ст. 53 УПК РФ. Приме-
нительно к судебному разбирательству об участии защитника го-
ворит ст. 248 УПК РФ, согласно которой защитник подсудимого 
участвует в исследовании доказательств, заявляет ходатайства, из-
лагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанно-
сти, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или 
оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопро-
сам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Рассмотре-
ние дела судом с участием присяжных заседателей является слу-
чаем обязательного участия защитника в уголовном судопроиз-
водстве (п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Помимо изучения норм уго-
ловно-процессуального закона при подготовке к игре целесооб-
разно обратить внимание на практику Европейского Суда по права 
человека (например, постановление ЕСПЧ от 19 июня 2014 г. по 
делу «Шехов (Shekhov) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 12440/04) и практику высших судов Российской Федерации 
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2007 г. № 408-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на наруше-
ние его конституционных прав отдельными положениями ста-
тей 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» и др.). Важное место в системе подготовки к деловой игре 
должно занять изучение постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике при-
менения судами законодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве». 

Отказ адвоката от участия в прениях является ограничением права подсуди-
мого на защиту, влекущим отмену приговора. 

Во время предварительного следствия и в судебном заседании защиту инте-
ресов подсудимого П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по соглашению осуществлял адвокат Л. 

Из протокола судебного заседания видно, что в прениях выступал один под-
судимый П., а защищавший его адвокат Л. отказался от участия в прениях, при 
этом мотив отказа адвоката от участия в прениях судом не выяснялся. 

На провозглашение приговора адвокат не явился и в кассационном порядке 
приговор не обжаловал. 

Несмотря на то что уголовное дело рассматривалось судом с участием при-
сяжных заседателей, когда участие защитника в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 
УПК РФ является обязательным, адвокат отказался принимать участие в прениях 
сторон, чем нарушил требования ст.ст. 292, 366 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации удовлетворила кассационную жалобу осужденного и отменила обвини-
тельный приговор. 

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в 
ином составе суда26. 

Подсудимый. Обучающийся, исполняющий роль подсудимого, 
должен ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, при 
необходимости сделать копии материалов дела, согласовать свою по-
зицию с защитником. Участник деловой игры должен не только 
знать, какие показания были даны обвиняемым (подозреваемым) в 
ходе досудебного производства, но и знать данные о личности подсу-
димого, чтобы сделать возможным реализацию положений, закреп-
ленных в ст. 265 УПК РФ. При подготовке к деловой игре целесооб-
разно внимательно изучить нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующие правовое положение подсудимого 
(обвиняемого), в том числе нормы ст. 47 УПК РФ, закрепляющие ос-
новные права и обязанности лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, ст. 247 УПК РФ, регламентирующие вопросы участия 
подсудимого в судебном разбирательстве. В дальнейшем в ходе де-
ловой игры подсудимый пользуется правами, предоставленными ему 
УПК РФ. Исходя из выбранной позиции защиты, определяет момент 
дачи показаний, дает показания в соответствии с положениями 

                                                 
26 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за третий квартал 2010 года : утв. постановлением Президиума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 8 дек. 2010 г. // Там же. 

consultantplus://offline/ref=FFA21AF3D3C177E7B6D8191D59CD29C70E7FA3E27C68D2BEE3D5C59AC8F004A9E0668623947AFCB9Z1I
consultantplus://offline/ref=FFA21AF3D3C177E7B6D8191D59CD29C70E7FA3E27C68D2BEE3D5C59AC8F004A9E0668623947AFCB9Z0I
consultantplus://offline/ref=FFA21AF3D3C177E7B6D8191D59CD29C70877A6E770678FB4EB8CC998CFFF5BBEE72F8A22947FFC9DB9Z2I
consultantplus://offline/ref=FFA21AF3D3C177E7B6D8191D59CD29C70877A6E770678FB4EB8CC998CFFF5BBEE72F8A22947DF894B9ZDI
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ст. 275 УПК РФ, задает вопросы допрашиваемым лицам, выступает в 
прениях сторон в порядке ст. 292 УПК РФ и с последним словом. При 
подготовке к деловой игре обучающийся, которому поручено испол-
нение роли подсудимого, должен ознакомиться с положениями по-
становлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве» и от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уго-
ловно-процессуального законодательства, регулирующих подго-
товку уголовного дела к судебному разбирательству». 

Потерпевший. Обучающийся, исполняющий роль потерпев-
шего, должен ознакомиться с материалами уголовного дела, сде-
лать необходимые копии материалов дела, согласовать свою по-
зицию с государственным обвинителем. Участник деловой игры 
должен знать, какие показания были даны потерпевшим в ходе 
досудебного производства, усвоить данные о личности потерпев-
шего, чтобы иметь возможность реализовать положения, закреп-
ленные в ст. 265 УПК РФ. При подготовке к деловой игре целе-
сообразно внимательно изучить нормы уголовно-процессуаль-
ного законодательства, регламентирующие правовое положение 
потерпевшего, в том числе ст. 42 УПК РФ, закрепляющие основ-
ные права и обязанности лица, потерпевшего от преступления, 
ст. 249 УПК РФ, регламентирующие участие потерпевшего в су-
дебном разбирательстве. В ходе деловой игры потерпевший 
пользуется правами, предоставленными ему УПК РФ, дает пока-
зания, задает вопросы допрашиваемым лицам, выступает в пре-
ниях. Он должен занимать активную позицию как представитель 
стороны обвинения. При подготовке к деловой игре целесооб-
разно обратить внимание на Федеральный закон от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства», а 
также постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре», от 
29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, ре-
гламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве» и от 17 сентября 1975 г. № 5 «О соблюдении судами 
Российской Федерации процессуального законодательства при 
судебном разбирательстве уголовных дел». 

Свидетель. Обучающийся, исполняющий роль свидетеля, зна-
комится с фабулой уголовного дела, обращая особое внимание на 
показания того свидетеля, роль которого он исполняет, при необ-
ходимости делает копии документов из материалов уголовного 
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дела. В ходе деловой игры свидетель дает показания, основой ко-
торых в условиях учебного судебного процесса являются показа-
ния, имеющиеся в материалах учебного дела. При этом следует 
помнить, что в соответствии со ст. 79 УПК РФ показания свиде-
теля — сведения, сообщенные им на допросе. Свидетель может 
быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоя-
тельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и 
своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. Однако 
показания, основанные на догадке, предположении, слухе, а также 
показания свидетеля, который не может указать источник своей 
осведомленности, не могут быть положены в основу обвинитель-
ного приговора. Исполняя роль свидетеля, следует помнить о за-
крепленном в уголовно-процессуальном законе свидетельском им-
мунитете (праве лица не давать показания против себя и своих 
близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 
УПК РФ). При подготовке к деловой игре следует обратить особое 
внимание на положения, закрепленные в ст.ст. 56, 79, 278, 278.1, 
280, 281 УПК РФ, а также на постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судеб-
ном приговоре» и постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке 
конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Д. В. Усенко». 

Эксперт. Обучающийся, исполняющий роль эксперта, знако-
мится с фабулой уголовного дела, внимательно изучает заключе-
ние эксперта, имеющееся в деле, при необходимости делает ко-
пии тех документов, которые необходимы ему для участия в деле. 
Особое внимание следует уделить ст.ст. 57, 282, 283 УПК РФ, а 
также определениям Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 26 мая 2016 г. № 1137-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалоб гражданина Овчинникова Николая Степано-
вича на нарушение его конституционных прав рядом положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и от 
15 сентября 2015 г. № 1827-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Воронова Александра Алексеевича на 
нарушение его конституционных прав положениями статей 57 и 
70 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
части 3 статьи 1 Федерального закона “О Следственном комитете 
Российской Федерации” и подпункта 1 пункта 7 Положения о 
Следственном комитете Российской Федерации». 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧАСТИЮ  
ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

3.1. Подготовка к поддержанию государственного обвинения  
в суде с участием присяжных заседателей 

Успешное поддержание государственного обвинения в суде 
присяжных возможно только при хорошей подготовке государ-
ственного обвинителя к предстоящему судебному процессу. В 
своем приказе от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуро-
ров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» Генераль-
ный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка указывает на 
необходимость государственным обвинителям заблаговременно 
готовиться к судебному заседанию, беспристрастно оценивать со-
вокупность имеющихся доказательств, продумывать тактику 
своих действий. 

На практике процесс подготовки организован по-разному. В од-
них субъектах Российской Федерации государственные обвини-
тели изучают материалы уголовного дела после утверждения об-
винительного заключения и поступления дела в суд. В других бу-
дущий государственный обвинитель знакомится с делом еще на 
стадии утверждения обвинительного заключения. Вторая позиция 
представляется нам предпочтительной, поскольку позволяет не 
только своевременно выявить ошибки, допущенные в ходе пред-
варительного расследования, но и максимально эффективно их 
устранить.  

Отметим, что государственный обвинитель по ходу процесса 
будет уделять время подготовке к каждому этапу судопроизвод-
ства: к участию в предварительном слушании дела, подготови-
тельной части судебного заседания, формированию коллегии при-
сяжных заседателей, судебному следствию, прениям сторон, по-
становке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяж-
ных заседателей, обсуждению последствий вердикта присяжных 
заседателей. 

В ходе подготовки к поддержанию государственного обвине-
ния прокурор должен внимательно изучить материалы уголовного 
дела и надзорного производства и получить ответ на целый ряд во-
просов. Помимо традиционно изучаемых следует обратить внима-
ние на вопросы, обусловленные ходатайством обвиняемого (обви-
няемых) о рассмотрении уголовного дела судом с участием при-
сяжных заседателей, в том числе: 

1) имеются ли основания для рассмотрения дела судом присяж-
ных, обоснованно ли удовлетворено ходатайство обвиняемого о 
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рассмотрении дела судом присяжных, нет ли препятствий для рас-
смотрения дела таким составом суда. Если ходатайство о рассмот-
рении дела судом присяжных заявлено не всеми обвиняемыми, со-
блюдены ли права остальных обвиняемых; 

2) соблюдены ли в ходе досудебного производства требования 
уголовно-процессуального закона, в частности относительно при-
нятия отдельных процессуальных решений, проведения след-
ственных действий и т. д. Все ли доказательства получены в соот-
ветствии с законом, нет ли оснований для исключения каких-либо 
доказательств из числа обвинительных; 

3) имеются ли в материалах уголовного дела достаточные дока-
зательства, подтверждающие факт совершения преступления и ви-
новность обвиняемого. При этом сначала оценивается каждое до-
казательство по отдельности, а затем в совокупности, с учетом 
особенностей процесса доказывания в суде присяжных; 

4) заявлялись ли ходатайства обвиняемым, его защитником, по-
терпевшим, иными лицами, были ли они надлежащим образом 
рассмотрены и разрешены, является ли принятое по результатам 
рассмотрения ходатайства решение следователя законным и обос-
нованным; 

5) у всех ли подсудимых имеются защитники; 
6) извещены ли потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители о том, что дело будет рассматри-
ваться судом с участием присяжных заседателей. 

Готовясь к поддержанию государственного обвинения в суде 
присяжных, прокурор должен проверить, имеются ли в надзорном 
производстве копии основных процессуальных документов (по-
становлений о возбуждении уголовного дела, принятии дела к про-
изводству, создании следственной группы, приостановлении про-
изводства по делу и его возобновлении, продлении сроков след-
ствия и т. д.; протокола задержания; постановлений о заключении 
под стражу или избрании иных мер пресечения, продлении сроков 
содержания под стражей; постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого; обвинительного заключения и др.). Целесообразно 
также иметь копии протоколов следственных действий, которые 
предполагается исследовать в суде. По нашему мнению, заслужи-
вает внимания практика формирования следователем электронной 
копии материалов уголовного дела и предоставления этой копии 
государственному обвинителю.  

Необходимо также ознакомиться со всеми письменными и ве-
щественными доказательствами, которые прокурор планирует 
предъявлять присяжным. Внимание следует уделить изучению 
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приложений к протоколам следственных действий (проверки по-
казаний на месте, осмотра, допросов, опознания и др.). Прежде 
всего речь идет о видеозаписи следственных действий, но это мо-
гут быть и фототаблицы, планы, схемы и пр. Их использование в 
суде присяжных позволит обеспечить необходимую наглядность и 
будет способствовать вынесению присяжными заседателями за-
конного вердикта. 

Изучая материалы уголовного дела, государственный обвини-
тель должен обращать внимание не только на доказательства, из-
ложенные в обвинительном заключении, но и на иные, которые 
следователем в обвинительном заключении не указаны. Особое 
внимание следует уделять доказательствам, на которые ссылается 
сторона защиты. При этом государственный обвинитель должен 
выработать свою позицию относительно предъявленного обвине-
ния, построить необходимые криминалистические модели и сопо-
ставить их с позицией следствия, а также спрогнозировать возмож-
ные версии защиты и линию поведения защиты в целом. 

В ходе подготовки следует, кроме того, ознакомиться с законо-
дательством и правоприменительной практикой по аналогичным 
уголовным делам. 

Итогом подготовки государственного обвинителя является 
письменный план, в нем должны найти отражение те действия, ко-
торые будет проводить государственный обвинитель, их последо-
вательность и предмет исследования, тактические приемы, кото-
рые он планирует использовать, ходатайства, которые он плани-
рует заявлять, и т. д. 

На практике нередко высказывается мнение о том, что нет необ-
ходимости разрабатывать именно письменный план поддержания 
государственного обвинения. Сторонники такой позиции ссыла-
ются на то, что государственные обвинители по-разному готовятся 
к делу, у каждого свои предпочтения и подходы. По-нашему мне-
нию, это в известной мере допустимо по делам, которые не пред-
ставляют какой-либо сложности, однако по делам, рассматривае-
мым судом с участием присяжных заседателей, составление пись-
менного плана поддержания государственного обвинения обяза-
тельно, что обусловлено спецификой представления доказа-
тельств. Деятельность государственного обвинителя по представ-
лению доказательств не может быть хаотичной, она должна быть 
строго систематизированной, государственный обвинитель дол-
жен четко представлять себе и довести эту информацию присяж-
ным, что именно будет исследоваться в тот или иной момент, в ка-
кой последовательности и каком объеме будут представляться до-
казательства, какие письменные материалы подлежат оглашению 
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и т. д. Все это позволяет нам сделать вывод о необходимости раз-
работки именно письменного плана поддержания государствен-
ного обвинения. Форма такого плана может быть произвольной, 
удобной для конкретного прокурорского работника. В дальней-
шем данный план подлежит корректировке с учетом формирую-
щейся судебной ситуации. 

3.2. Участие в предварительном слушании 

Особенности предварительного слушания в суде с участием 
присяжных заседателей регламентирует ст. 325 УПК РФ, преду-
сматривающая, что предварительное слушание в суде с участием 
присяжных заседателей проводится в порядке, установленном гла-
вой 34 УПК РФ, с учетом ряда особых требований. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК РФ 
и правовой позицией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной, в частности, в постановлении от 25 февраля 
2016 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 
части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь», 
уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рас-
сматривается судом с участием присяжных заседателей в отноше-
нии всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатай-
ство 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 уголов-
ного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производ-
ство. При этом судом должно быть установлено, что выделение 
уголовного дела в отдельное производство не будет препятство-
вать 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 производ-
ство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием 
присяжных заседателей. 

Примером обоснованного решения о рассмотрении дела с участием присяж-
ных заседателей в отношении всех подсудимых в связи с невозможностью выде-
ления уголовного дела в отдельное производство, так как иное отразилось бы на 
всесторонности и объективности его разрешения, может служить уголовное дело, 
приведенное в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 3 за 2015 год.  

Как следует из Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 85-УД15-5, по приговору суда, постановлен-
ному с участием присяжных заседателей, М. осужден по ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, 

consultantplus://offline/ref=CE368B95D39249689BAAA80F6A47E3143BDD08B09D32F65980C724740AAE31C82B181D408957C2B2y3SCN
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35 

ч. 3 ст. 30 и пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и другим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации. По этому же приговору Б., Х. и другие осуждены 
по ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и другим 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В апелляционных жалобах адвокаты в защиту осужденного М. просили об от-
мене приговора ввиду нарушения судом права осужденного М. и других осужден-
ных выбора формы судопроизводства, указывая на то, что ходатайство о рас-
смотрении дела судом присяжных заявил только осужденный В. и суд обязан был 
выделить материалы в отношении его в отдельное производство. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы без удовле-
творения, указав следующее. 

Согласно протоколу судебного заседания в порядке предварительного слуша-
ния ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных было заявлено обвиняе-
мым В. и поддержано обвиняемым Е. Одна часть обвиняемых оставила решение 
вопроса о форме судопроизводства на усмотрение суда, а другая, в том числе и 
обвиняемый М., возражала против рассмотрения дела судом с участием присяж-
ных заседателей. Обвиняемый Б. отказался высказать свое мнение относительно 
формы судопроизводства, несмотря на то что председательствующим ему неодно-
кратно предлагалось выразить свое мнение по этому вопросу. 

Суд, рассмотрев возможности выделения уголовного дела в отношении об-
виняемого М. и других обвиняемых в отдельное производство, не нашел основа-
ний для принятия соответствующего процессуального решения, поскольку это 
препятствовало бы всесторонности, объективности разрешения уголовного дела, 
выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого 
судом с участием присяжных заседателей. 

Согласно положениям чч. 2 и 5 ст. 325 УПК РФ уголовное дело, в котором 
участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием при-
сяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них 
заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном со-
ставе. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием при-
сяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсуди-
мого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседа-
телей не принимается. 

При таких данных принятое судом решение об удовлетворении ходатайства 
обвиняемого В., назначение и проведение судебного заседания с участием при-
сяжных заседателей полностью соответствует требованиям уголовно-процессу-
ального закона и не нарушает процессуальные права обвиняемого М. и осталь-
ных обвиняемых. 

Особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей, в том числе юридические последствия вердикта и порядок его об-
жалования, обвиняемым были разъяснены. 

Разногласия между обвиняемыми о форме судопроизводства, в соответствии 
с которой подлежало рассмотрению уголовное дело, возникли не из-за допущен-
ных судом нарушений требований закона, а в связи с различиями в позиции за-
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щиты, занятой каждым из обвиняемых по делу. Интересы всех обвиняемых за-
щищали профессиональные адвокаты, и они имели возможность консультиро-
ваться друг с другом27. 

Государственный обвинитель должен обратить внимание на то, 
чтобы в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию 
судом с участием присяжных заседателей было указано количе-
ство кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вы-
зову в судебное заседание, их количество было определено пра-
вильно, а также указано, открытым, закрытым или частично закры-
тым будет судебное заседание. В последнем случае суд должен 
определить, в какой части будет закрыто судебное заседание. 

В соответствии с ч. 5 ст. 325 УПК РФ постановление судьи о 
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей 
является окончательным. Последующий отказ подсудимого от 
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных засе-
дателей не принимается.  

Копии данного постановления вручаются сторонам по их 
просьбе (ч. 6 ст. 325 УПК РФ). По нашему мнению, прокурору сле-
дует пользоваться данным правом и ходатайствовать о предостав-
лении соответствующей копии.  

3.3. Участие в формировании коллегии  
присяжных заседателей 

Формирование коллегии присяжных заседателей проводится в 
предварительной части судебного заседания. Вопросы, связанные 
с формированием коллегии присяжных заседателей, регламенти-
руются ст.ст. 326—328 УПК РФ. 

В статье 326 УПК РФ определен порядок составления предва-
рительного списка присяжных заседателей. Прокурор должен учи-
тывать, что по завершении отбора кандидатов в присяжные засе-
датели 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, составившим данный список. В 
дальнейшем сторонам будет дан список явившихся кандидатов, в 
котором указываются только их фамилия, имя и отчество. Именно 
с этим списком и должен будет работать прокурор, участвуя в фор-
мировании коллегии присяжных. 

В предварительный список кандидатов в присяжные заседатели 
не включаются лица, которые в силу установленных федеральным 

                                                 
27 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) 

: утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 25 нояб. 2015 г. // Там же. 
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законом обстоятельств не могут участвовать в рассмотрении уго-
ловного дела в качестве присяжных заседателей.  

От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их уст-
ному 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 осуществле-
нии правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения служеб-
ных обязанностей может нанести существенный вред обществен-
ным или государственным интересам; иные лица, имеющие ува-
жительные причины для неучастия в судебном заседании. 

В случае несовпадения данных о личности кандидата в присяж-
ные заседатели, указанных в списке, составленном высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, с паспортными данными кандидата в присяжные засе-
датели он не может принимать участие в процедуре формирования 
коллегии присяжных заседателей. 

Государственный обвинитель, помимо активного участия в 
процедуре отбора кандидатов в присяжные заседатели, должен 
строго следить за соблюдением предусмотренного законом по-
рядка формирования коллегии присяжных, поскольку любое допу-
щенное на этой стадии нарушение закона может в результате по-
влечь вынесение решения незаконным составом суда и, как след-
ствие, быть отменено вышестоящим судом. 

Так, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2008 г. отменен обвинитель-
ный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных за-
седателей в отношении З., осужденного по ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 112, пп. «а», «д», 
«е», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Судебная коллегия, рассмотрев дело в кассационном порядке, установила, 
что при формировании коллегии присяжных заседателей в соответствии с требо-
ваниями ст. 328 УПК РФ стороной защиты был заявлен немотивированный отвод 
кандидату в присяжные заседатели Ж. 

После решения всех вопросов о самоотводах и отводах был составлен список 
коллегии присяжных заседателей и запасных присяжных заседателей, куда в ка-
честве запасного присяжного заседателя была включена ранее отведенная кан-
дидатура Ж. В ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 329 УПК РФ 
происходили замены присяжных заседателей запасными присяжными заседате-
лями, в результате Ж. вошла в состав коллегии присяжных заседателей и участ-
вовала в вынесении вердикта по делу. 

Таким образом, в состав коллегии присяжных заседателей, вынесшей вер-
дикт, было включено лицо, которому в соответствии с требованиями закона был 
заявлен немотивированный отвод и которое не могло быть включено в состав 
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присяжных заседателей и участвовать в рассмотрении уголовного дела в каче-
стве присяжного заседателя. В связи с этим состав коллегии присяжных заседа-
телей по делу признан незаконным, вынесенный приговор отменен. 

По результатам нового судебного разбирательства по делу в отношении З. на 
основании вердикта вновь сформированной коллегии присяжных заседателей 
постановлен оправдательный приговор28. 

Тактика поддержания обвинения во многом определяется тем, 
кто именно участвует в отправлении правосудия в качестве при-
сяжных заседателей. Прокурор в своей деятельности должен учи-
тывать гендерный и возрастной состав коллегии, социальный ста-
тус присяжных, уровень их образования, круг интересов и многие 
другие факторы. Таким образом, грамотно формируя коллегию, 
прокурор создает предпосылки для успешного разрешения дела. 
При этом он, как представитель государства, должен стремиться 
исключить тенденциозность коллегии присяжных, их необъектив-
ность при рассмотрении дела и оценке доказательств.  

Формирование коллегии присяжных может вызвать значитель-
ные трудности на практике. Прежде всего это связано с низкой яв-
кой в суд кандидатов в присяжные заседатели. Вместе с тем хотим 
отметить, что люди, которые явились по повестке, чаще всего про-
являют искреннюю заинтересованность в отправлении правосу-
дия, готовы к такой деятельности и желают в ней участвовать. Они 
неравнодушны к процессу, обладают определенным социальным 
мышлением, сформировавшимся мировоззрением и понимаем 
жизни. В то же время некоторые из них испытывают определен-
ный страх от необходимости выполнять роль судьи и решать чело-
веческую судьбу. Правильно построенное и произнесенное всту-
пительное слово судьи позволяет в известной мере снять внутрен-
нее напряжение кандидатов, повысить их ответственность, вну-
шить понимание значимости их вердикта и роли в судопроизвод-
стве по конкретному делу. Этому будет способствовать и вступи-
тельное заявление государственного обвинителя. 

Несомненно, среди этих лиц велика доля тех, кто с уважением 
относится к закону, однако нельзя исключать и наличие среди них 
тех, кто относится к правоохранительным органам с предубежде-
нием, исповедуя тезис, что «все сотрудники ГИБДД взяточники, 
каждого задержанного в отделе полиции избивают» и т. п. Такие 
кандидаты должны быть по возможности выявлены и отведены 
государственным обвинителем. 

                                                 
28 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 6 марта 

2008 г. № 33-О08-5сп // Там же. 
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Отсутствие у присяжных знания законодательства влияет на их 
решение, оценку фактических обстоятельств дела и доказательств, 
представляемых сторонами, что должно учитываться при форми-
ровании коллеги присяжных и поддержании обвинения. Но не 
только эту особенность присяжных должен учитывать прокурор, 
участвующий в формировании коллегии присяжных. Далеко не 
каждый человек может участвовать в отправлении правосудия. 
Исполнять обязанности присяжного заседателя может нрав-
ственно и интеллектуально зрелая личность, обладающая доста-
точным уровнем правосознания, интеллектом, способностью к 
критике и самокритике. Присяжными могут быть люди, имеющие 
навык подчиняться закону, умеющие быть объективными, непод-
купные, способные не подпадать под чужое влияние и владеющие 
определенными знаниями и жизненным опытом. Они должны об-
ладать житейской мудростью и здравым смыслом, для них должен 
быть характерен ответственный, осторожный, обдуманный и си-
стемный подход к принятию жизненно важных решений.  

По мнению ряда исследователей, для того чтобы люди, не яв-
ляющиеся специалистами в области права, могли решить стоя-
щие перед ними задачи, необходимо обеспечить максимальную 
психологическую включенность присяжных в их деятельность , 
что предполагает использование их внутренних резервов и ста-
новится возможным лишь при достаточно высоком уровне со-
средоточенности на предмете деятельности. А для этого требу-
ется, в свою очередь, полное выключение из сознания личности 
всех других как внешних, так и внутренних факторов, которые 
бы могли деформировать ее отношение к деятельности29. Сле-
довательно, потенциальный присяжный должен обладать спо-
собностью быстро и эффективно включиться в совместную де-
ятельность коллегии и уметь участвовать в выработке согласо-
ванного, качественного коллективного решения в нестандарт-
ных нравственно-конфликтных ситуациях. Если человек не об-
ладает в силу каких-либо причин такими качествами, исполнять 
обязанности присяжного он не сможет. Такими качествами, в 
частности, не обладают лица, которые не могут выполнять обя-
занности присяжного заседателя в силу закона. Кроме того, при 
наличии у присяжного отвлекающих факторов (маленьких де-
тей, тяжелобольных родственников и т. п.) ему будет доста-
точно сложно сосредоточиться на рассматриваемом деле. На 

                                                 
29 Мельник В. Отбор присяжных заседателей (социально-психологические, 

организационные, процессуальные и тактико-психологические аспекты) // Уго-
ловное право. 1999. № 3. С. 75—84. 
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наш взгляд, способность включения в совместную деятельность 
во многом обусловлена уровнем образования субъекта .  

Участвуя в формировании коллегии присяжных, прокурор дол-
жен в короткий промежуток времени определить особенности лично-
сти кандидата и его ментальность. Именно поэтому важное место в 
процедуре формирования коллегии присяжных занимает опрос кан-
дидатов в присяжные. Анализируя ответы на поставленные вопросы, 
прокурор должен выявить наличие или отсутствие у кандидатов в 
присяжные таких личностных особенностей, которые могут высту-
пать в качестве источника предвзятого отношения к подсудимому и 
предъявленному ему обвинению. Задавая вопросы кандидату, наблю-
дая за человеком, его поведением, манерой держаться, внешним ви-
дом и т. п., государственный обвинитель имеет возможность полу-
чить вербальную и невербальную информацию о нем, получить све-
дения о семейном положении кандидата, его вероисповедании, при-
мерном уровне доходов, степени психологической устойчивости и 
некоторых других свойствах личности. Невербальная информация 
дополняет вербальную. Однако ответы на поставленные вопросы 
надо оценивать критически, поскольку практике известны случаи не-
правдивых и неискренних ответов.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что государственный обвини-
тель должен стремиться к тому, чтобы ответы кандидатов в присяж-
ные заседатели находили отражение в материалах дела, в противном 
случае ему будет трудно доказать факт неискренности кандидата и 
сокрытия им важной информации о себе и своих близких. 

В апелляционном представлении государственного обвинителя в обоснова-
ние доводов о незаконности приговора в связи с нарушениями уголовно-процес-
суального закона указывается на то, что при формировании коллегии присяжных 
кандидат № 11 скрыл факт участия его сына С. в незаконном вооруженном фор-
мировании. Несмотря на то что в возбуждении дела в отношении последнего 
было отказано, факт сокрытия этой информации, по мнению прокурора, повлиял 
на принятие решения присяжными, не позволил стороне обвинения заявить от-
вод кандидату в присяжные. 

Оценивая указанные доводы государственного обвинителя, Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отметила, что 
они являются несостоятельными, поскольку ни в материалах дела, ни в прило-
женных к апелляционному представлению документах не содержится убедитель-
ных данных о том, что кандидату в присяжные заседатели № 11 было достоверно 
известно о возбуждении уголовного дела в отношении его сына и он преднаме-
ренно скрыл от суда данную информацию30. 

                                                 
30 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 янв. 2014 г. 

№ 23-АПУ13-11сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Обязательной предпосылкой эффективного опроса является за-
благовременная разработка вопросов, которые можно поставить 
вразброс, чтобы в дальнейшем иметь возможность диагностиро-
вать предвзятость кандидата. При опросе кандидатов в присяжные 
заседатели надо стремиться к тому, чтобы задаваемые вопросы по-
нимались однозначно, были конкретными, связанными с обстоя-
тельствами, которые, по мнению опрашивающего, могут препят-
ствовать участию кандидатов в присяжные заседатели в рассмот-
рении данного уголовного дела. 

В литературе имеются различные перечни и списки вопросов, 
которые должны быть поставлены прокурором перед кандидатом 
в присяжные. Так, у кандидата следует выяснять, осведомлен ли 
он об обстоятельствах дела, которое будет рассматриваться в суде, 
и влияет ли эта осведомленность на его мнение о деле. Как пра-
вило, потенциальные присяжные узнают о рассматриваемом деле 
из СМИ, которые подчас весьма односторонне и агрессивно осве-
щают событие преступления и процесс его расследования, что ве-
дет к формированию негативной личной позиции кандидата, впо-
следствии он может навязать свое отношение к делу остальным 
присяжным, особенно если обладает волевым характером или ока-
жется старшиной присяжных. Выявить лиц с возможным 
предубеждением и негативным отношением к правоохранитель-
ным органам, а следовательно, и к предъявленному обвинению, 
поможет вопрос о доверии кандидата правоохранительным орга-
нам, в частности прокуратуре.  

Если по результатам опроса у государственного обвинителя сло-
жилось мнение, что кто-то из кандидатов в присяжные не способен 
осуществлять свои функции, он в соответствии с ч. 4 ст. 328 
УПК РФ вправе заявить мотивированный отвод такому кандидату. 
Кроме того, сторонам предоставляется право на заявление немоти-
вированного отвода. Определить, кому должен быть заявлен немо-
тивированный отвод, чрезвычайно сложная и ответственная задача, 
которую приходится решать в условиях информационной неопре-
деленности в предельно сжатый срок. Некоторые государственные 
обвинители в подобных ситуациях руководствуются оценкой внеш-
ности и поведения субъекта. На наш взгляд, учитывать эти признаки 
необходимо, но ограничиваться ими не стоит. Более надежным кри-
терием является социально-психологический тип кандидата.  

При формировании коллегии присяжных государственный об-
винитель должен уделять внимание и решению вопроса о ее воз-
можной тенденциозности. Так, по делам о преступлениях экстре-
мистского характера и о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности нежелательным может 
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быть не только стопроцентное участие в процессе присяжных од-
ной национальности или одного пола с подсудимым или потерпев-
шим, но даже их простое большинство.  

В соответствии со ст. 330 УПК РФ до приведения присяжных 
заседателей к присяге стороны вправе заявить, что вследствие осо-
бенностей рассматриваемого уголовного дела образованная колле-
гия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной 
вынести объективный вердикт.  

Выслушав мнение сторон, председательствующий разрешает дан-
ное заявление в совещательной комнате и выносит постановление.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулиру-
ющих судопроизводство с участием присяжных заседателей» под 
тенденциозностью состава коллегии присяжных заседателей пред-
лагается понимать случаи, когда при соблюдении положений за-
кона о порядке ее формирования тем не менее имеются основания 
полагать, что образованная по конкретному уголовному делу кол-
легия не способна всесторонне и объективно оценить обстоятель-
ства рассматриваемого уголовного дела и вынести справедливый 
вердикт (например, вследствие однородности состава коллегии 
присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессио-
нальных, социальных и иных факторов). 

Решение о роспуске коллегии присяжных заседателей ввиду ее 
тенденциозности может быть принято только по ходатайствам сто-
рон, заявленным до приведения присяжных заседателей к присяге 
(ч. 1 ст. 330 УПК РФ). 

Заявленное стороной ходатайство о тенденциозности сформи-
рованной коллегии присяжных заседателей должно быть мотиви-
рованным, поскольку решение о ее роспуске принимается предсе-
дательствующим лишь в случае обоснованности такого ходатай-
ства. Постановление судьи должно соответствовать требованиям 
ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 

Если председательствующий признает заявление о тенденциоз-
ности коллегии присяжных заседателей обоснованным, то он рас-
пускает ее и возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей в соответствии со 
ст. 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 предвари-
тельного слушания, в котором содержатся все указания, в том 
числе и о вызове необходимого количества кандидатов в присяж-
ные заседатели. 

consultantplus://offline/ref=F786FC4E1808FED52D3FD2406946D7F2C3FC9D9F9FEDB1B5964870F219986C72DA5FD9AD8B83854Bd5SEN
consultantplus://offline/ref=F786FC4E1808FED52D3FD2406946D7F2C3FC9D9F9FEDB1B5964870F219986C72DA5FD9AD8B81874Ad5S2N
consultantplus://offline/ref=F786FC4E1808FED52D3FD2406946D7F2C3FC9D9F9FEDB1B5964870F219986C72DA5FD9AD8B838541d5S1N
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В дальнейшем в ходе судебного разбирательства стороны 
вправе при наличии соответствующих обстоятельств заявлять от-
вод лишь конкретному присяжному заседателю (конкретным при-
сяжным заседателям) по основаниям, указанным в ст. 61 УПК РФ, 
или ходатайствовать о замене конкретного присяжного заседателя 
(конкретных присяжных заседателей) запасным в соответствии с 
ч. 4 ст. 333 УПК РФ. 

3.4. Участие в судебном следствии 

Центральное место в деятельности прокурора в суде присяж-
ных занимает его участие в судебном следствии.  

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 
начинается со вступительных заявлений государственного обвини-
теля и защитника. Во вступительном заявлении государственный 
обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предла-
гает порядок исследования представленных им доказательств.  

В процессе судебного следствия исследуются только те до-
казательства, которые были допущены на предварительном слу-
шании дела. При этом следует учитывать, что в ходе судебного 
следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат ис-
следованию только те фактические обстоятельства уголовного 
дела, доказанность которых устанавливается присяжными засе-
дателями в соответствии с их полномочиями, предусмотрен-
ными ст. 334 УПК РФ. Данные о личности подсудимого иссле-
дуются 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 присяж-
ных в отношении подсудимого. 

Нередко тактика стороны защиты по делам, рассматриваемым 
с участием присяжных заседателей, строится именно на попытках 
разгласить приведенные сведения в таком виде, чтобы они могли 
посеять у присяжных сомнения в обоснованности инкриминируе-
мого подсудимому обвинения, т. е. на попытках оказания давления 
на присяжных заседателей. 

В таких случаях задачей государственного обвинителя является 
своевременное реагирование на подобные факты и ориентирова-
ние суда на принятие в отношении нарушителей соответствующих 
мер процессуальной ответственности. 
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В ходе судебного разбирательства защитой предпринимались попытки дове-
сти до сведения присяжных неподтвержденную информацию об оказании физи-
ческого воздействия на свидетелей обвинения М. и И. при их допросах, в ходе 
которых они дали «признательные» показания о совершенном вместе с Б. напа-
дении на военнослужащих. Тем самым на присяжных оказывалось незаконное 
воздействие, и хотя председательствующий останавливал защитника, предупре-
ждал о недопустимости такого поведения, а присяжным заседателям разъясня-
лось, чтобы они не принимали во внимание эти высказывания, систематическое 
доведение до сведения присяжных такой информации, безусловно, повлияло на 
принятое ими решение. Кроме того, защитник систематически акцентировал вни-
мание присяжных на наличие у Б. тяжелой формы туберкулеза, а сам Б. в суде 
все время находился в марлевой повязке. 

Как отмечалось в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации, протокол судебного заседания не содержит 
данных, свидетельствующих о ненадлежащем и неэффективном исполнении 
предписаний, установленных ст. 258 УПК РФ, в связи с чем этот довод прокурора 
является неубедительным31. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель, ссылаясь на 
нарушение ч. 6 ст. 335 УПК РФ о запрете рассмотрения в присутствии присяжных 
заседателей вопросов, касающихся недопустимости доказательств, указывает на 
нарушение данных положений стороной защиты. Так, адвокат З. пытался выяс-
нить у подсудимого, где он находился в момент задержания и когда им была напи-
сана явка с повинной, подсудимый же неоднократно заявлял присяжным, что су-
дья не разрешает ему рассказывать, где он находился и что с ним делали после 
задержания до написания явки с повинной. Указывает, что при исследовании ве-
щественного доказательства (куртки И., на которой была обнаружена кровь по-
терпевшей) адвокат обратился к присяжным с вопросом: «Вы видите где-нибудь 
кровь?», тем самым поставив под сомнение законность и достоверность заклю-
чения эксперта. Ссылается на то, что мать подсудимого кричала присяжным, что 
ее сына избивали сотрудники полиции, в ходе прений адвокат заявил, что проку-
рор поддерживает обвинение в полном объеме потому, что обвинительное за-
ключение утвердил вышестоящий прокурор, подсудимый в прениях заявлял, что 
после задержания его посадили на 10 суток и он после этого поменял показания, 
сообщал, что не может говорить, что с ним делали, показания давал с чужих слов, 
ссылался на мнение других подследственных относительно плохо проведенного 
предварительного расследования, непроведения очных ставок со свидетелями, 
следственного эксперимента. Несмотря на то что председательствующий судья 
реагировала на нарушение закона, по ее распоряжению мать подсудимого уда-
лили из зала судебного заседания, однако данные обстоятельства повлияли на 
формирование у присяжных заседателей необъективного мнения о подсудимом, 
ходе расследования и судебного следствия, недостоверности и необъективности 
доказательств обвинения32. 

                                                 
31 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 янв. 

2014 г. № 23-АПУ13-11сп // Там же. 
32 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 1 июня 

2016 г. № 25-АПУ16-5СП // Там же. 
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Поддерживая государственное обвинение, прокурор должен 
помнить, что именно на нем лежит бремя доказывания вины под-
судимого. На этом должна быть сконцентрирована вся его дея-
тельность. Предлагаемый им порядок исследования доказательств 
должен быть оптимальным для исследования и обоснования пози-
ции обвинения именно по данному уголовному делу, формирова-
ния у присяжных заседателей правильного внутреннего убежде-
ния по относящимся к их компетенции вопросам. При этом проку-
рор должен учитывать отсутствие у них юридического образова-
ния, что влечет неосведомленность в правовых, процессуальных и 
криминалистических вопросах.  

Ограничение государственного обвинителя в представлении 
доказательств недопустимо и должно рассматриваться как суще-
ственное нарушение уголовно-процессуального законодательства, 
влекущее за собой отмену приговора. 

Из материалов дела следует, что в качестве доказательства по делу стороной 
обвинения были представлены показания свидетеля, указанного в списке обви-
нительного заключения под псевдонимом «<...>», чьи анкетные данные на осно-
вании ч. 9 ст. 166 УПК РФ сохранены в тайне по постановлению следователя <...> 
МСО СУ СК России по Ростовской области Э. от 22 июля 2015 г. 

Сторона обвинения от допроса указанного свидетеля не отказывалась и хо-
датайствовала о вызове его в судебное заседание. 

В судебном заседании, состоявшемся 2 марта 2016 г., председательствую-
щим судьей было принято решение о вызове указанного свидетеля для допроса 
в судебное заседание, назначенное на 14 марта 2016 г., с возложением обязан-
ности по обеспечению его явки на следователя Э. 

В связи с неявкой свидетеля в назначенный день председательствующим 
было вновь дано письменное указание тому же следователю об обеспечении 
явки свидетеля под псевдонимом «<...>» в суд 28 марта 2016 г. 

Однако уже 22 марта 2016 г. следователь уведомил суд о невозможности до-
ставки им свидетеля для допроса в судебное заседание под предлогом того, что 
«<...>» покинул место жительства и в настоящее время по данному адресу не 
проживает. При этом в направленном в адрес суда сообщении следователь не 
привел источник своей информированности о таком обстоятельстве. 

28 марта 2016 г. председательствующий судья, продолжая решать вопрос 
явки свидетеля в суд подобным способом, т. е. при посредстве следователя, 
предлагает в своем письме последнему принять меры по обеспечению явки сви-
детеля в любое из судебных заседаний, проведение которых намечено на 30 
марта, 4 и 6 апреля 2016 г. 

Только 6 апреля 2016 г., в связи с отсутствием сведений о принятых следова-
телем мерах, председательствующим судьей было вынесено решение о прину-
дительном приводе свидетеля в судебное заседание на 12 апреля 2016 г. Испол-
нение привода на указанную дату поручено службе судебных приставов по ОУПД 
Ростовского областного суда УФССП России по Ростовской области совместно 
со следователем Э. 
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Но ни 12 апреля, ни 14 апреля 2016 г. принудительный привод свидетеля осу-
ществлен не был, поскольку, как следует из рапортов судебного пристава, 12 апреля 
2016 г. свидетель не находился дома, а 14 апреля 2016 г. по указанному в постанов-
лении адресу в квартире никого не было. В свою очередь, следователь Э. 13 апреля 
2016 г. проинформировал суд о том, что, действуя совместно с оперуполномоченным 
Л., он выезжал 12 и 13 апреля 2016 г. по месту жительства «<...>» и, общаясь через 
запертую дверь с женщиной, узнал, что свидетель, который доводится ей супругом, 
отсутствует дома и ей неизвестно, как с ним связаться. 

Ограничившись указанными сведениями, председательствующий судья отказал 
государственному обвинителю в удовлетворении ходатайства об исследовании по-
казаний свидетеля «<...>» в порядке п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ и одновременно с этим 
констатировал, что свидетель по месту жительства длительное время не находится 
и суд принял исчерпывающие меры по обеспечению его явки в суд. 

Между тем с утверждениями суда о принятии исчерпывающих мер по обеспе-
чению явки в судебное заседание свидетеля «<…>» Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации имеет основания не со-
гласиться. 

В соответствии со ст. 188 УПК РФ свидетель вызывается на допрос повест-
кой. Не явившийся по вызову без уважительных причин свидетель может быть в 
силу ч. 1 ст. 113 УПК РФ подвергнут принудительному приводу. 

Материалы дела свидетельствуют, что судебные повестки о вызове в суд в 
адрес свидетеля не направлялись. 

В соответствии с п. 7 ст. 113 УПК РФ привод свидетеля на основании поста-
новления суда производится судебными приставами по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов. 

Обращение председательствующего судьи к следователю с поручением 
обеспечить явку в судебное заседание свидетеля под псевдонимом «<...>» 
нельзя рассматривать как необходимые действия суда по применению мер про-
цессуального принуждения к свидетелю, уклоняющемуся от выполнения возло-
женных на него обязанностей по явке в суд. 

Из доводимой следователем до суда информации не представляется воз-
можным определить, какие меры по обеспечению явки свидетеля в указанные 
судом дни судебных заседаний были приняты и на основе каких сведений в своем 
единственном за период со 2 марта по 6 апреля 2016 г. сообщении от 22 марта 
2016 г. им сделан вывод, что свидетель покинул свое место жительства и по ука-
занному адресу не проживает. 

Суд не выяснил указанные обстоятельства, источники данных о том, что сви-
детель от явки в суд «всячески» уклоняется, о чем указано со слов Э. в рапорте 
старшего судебного пристава Л. от 12 апреля 2016 г., сам следователь Э., не-
смотря на дачу показаний им в суде, по этому поводу допрошен не был. 

На протяжении двух дней — 12 и 14 апреля 2016 г., когда в отношении свиде-
теля принято судебное решение о принудительном приводе с поручением его ис-
полнения соответствующей службе, каковой является служба судебных приста-
вов, данных о выезде свидетеля, об изменении им места жительства также полу-
чено не было. Не следует это ни из актов, составленных судебными приставами, 
ни из объяснений, которые были получены ими от лиц, проживающих по сосед-
ству со свидетелем «<...>». 
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Признавая принятые меры по обеспечению явки свидетеля исчерпывающими, 
судом не дана оценка известному из рапорта следователя от 13 апреля 2016 г. факту 
проживания в квартире совместно со свидетелем родственников последнего, опрос 
которых службой судебных приставов не проводился, но, по мнению Судебной кол-
легии, мог иметь существенное значение в вопросе выяснения местопребывания 
свидетеля и осуществления его привода. Оставлены без внимания и проверки суда 
обстоятельства встречи и общения адвоката с лицом, представившимся ему свиде-
телем, допрошенным под псевдонимом «<...>» и указавшим свои анкетные данные и 
контактный телефон в полученном от него адвокатом объяснении, которое суд счел 
относимым и по ходатайству адвоката приобщил к делу. 

Таким образом, оснований считать, что принятые судом меры для обеспече-
ния явки свидетеля «<...>» в целях его допроса в судебном заседании являются 
исчерпывающими, не имеется. 

Обязанность суда по принятию должных мер по обеспечению явки свидетеля 
не могла быть в данном случае компенсирована предоставлением председатель-
ствующим судьей стороне обвинения возможности решить самостоятельно воз-
никшую проблему, поскольку в силу закона органы следствия и прокурор не наде-
лены правом применения к свидетелю мер процессуального принуждения. 

Протокол судебного заседания не содержит данных о том, что сторона обви-
нения отказалась от представления для исследования с участием присяжных за-
седателей показаний свидетеля под псевдонимом «<...>», но, тем не менее, су-
дебное следствие было окончено. 

Невозможность допроса в судебном заседании свидетеля, чьи показания имели 
существенное значение для установления присяжными заседателями фактических 
обстоятельств дела, тем более в условиях отрицания подсудимым своей причастно-
сти к преступлению, в отсутствие при этом со стороны суда необходимых и исчерпы-
вающих мер по обеспечению явки свидетеля, повлекла ограничение права государ-
ственного обвинителя на представление доказательств и свидетельствует о суще-
ственном нарушении судом уголовно-процессуального закона33. 

Присяжные заседатели через председательствующего вправе 
после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидете-
лей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются присяж-
ными заседателями в письменном виде и подаются председатель-
ствующему через старшину. Эти вопросы формулируются предсе-
дательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к 
предъявленному обвинению. 

По ходу судебного следствия прокурор должен внимательно 
наблюдать за реакцией присяжных заседателей на ход процесса. 
Если какое-либо доказательство, по его мнению, непонятно при-
сяжным или не воспринято ими, необходимо принять дополни-
тельные меры для того, чтобы присяжные заседатели уяснили суть 
и значение этих доказательств. 

                                                 
33 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 июня 

2016 г. № 41-АПУ16-9СП // Там же. 
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Ряд особенностей имеет и представление заключений судебных 
экспертиз. Прокурор должен стремиться к тому, чтобы присяжные 
уяснили смысл проведенного в рамках экспертизы исследования. В 
ряде случаев, когда заключение эксперта имеет существенное значе-
ние для дела, целесообразно допросить эксперта, причем сделать это 
таким образом, чтобы его показания стали понятны присяжным, не 
являющимся специалистами в соответствующей области знаний. 

Как уже отмечалось, присяжным, как судьям факта, нет необходи-
мости предъявлять абсолютно все доказательства, имеющиеся в деле. 
Более того, недопустимо просто зачитывать текст протокола или 
иного процессуального документа. Наибольший эффект оказывает 
изложение доказательственной информации своими словами, понят-
ными лицам без юридического образования, демонстрирование им 
вещественных доказательств, приложений к протоколам следствен-
ных действий (например, видеозаписей, планов, схем). При этом 
необходимо не просто предъявлять то или иное доказательство, а вы-
страивать и наглядно показывать связь между ними, превращая раз-
розненные доказательства в систему. Здесь отметим, что судья во 
вступительном слове настраивает присяжных на необходимость 
оценки не просто каждого доказательства, а всей совокупности дока-
зательств. Государственному обвинителю, на наш взгляд, целесооб-
разно еще раз обратить на это внимание присяжных. 

В отдельных случаях просмотр присяжными видеозаписи след-
ственных действий (проверки показаний на месте, следственного 
эксперимента и др.) позволяет им правильно оценить личность под-
судимого, увидеть, и как выглядел субъект ранее, и как он себя вел, 
и как относился к тому, о чем рассказывал в процессе следственного 
действия. Подсудимые, как правило, готовятся к судебным процес-
сам, меняют внешность, поведение, чтобы произвести благоприят-
ное впечатление на присяжных. Между тем в ходе предваритель-
ного расследования такой подготовки они не ведут.  

Грамотное и тактически обоснованное предъявление доказа-
тельств возможно только при условии знания государственным об-
винителем всех материалов уголовного дела, включая веществен-
ные доказательства и приложения к протоколам следственных дей-
ствий. На наш взгляд, существенную помощь государственному об-
винителю может оказать использование научных методов организа-
ции уголовного преследования, таких как программно-целевой ме-
тод и метод моделирования. Тщательное изучение материалов дела 
с помощью заранее разработанных криминалистических программ 
и построенных криминалистических моделей позволит государ-
ственному обвинителю правильно спланировать свою деятель-
ность, разработать план поддержания государственного обвинения, 
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выявить доказательства, полученные с нарушением закона, и свое-
временно поставить вопрос о их недопустимости.  

В соответствии с законом, если в ходе судебного разбиратель-
ства возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рас-
сматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мне-
ние сторон, судья принимает решение об исключении доказатель-
ства, признанного им недопустимым. Представляется, при наличии 
бесспорных оснований для признания доказательства недопусти-
мым такая инициатива должна исходить именно от прокурора, что 
не позволит защите скомпрометировать позицию обвинения.  

В то же время прокурор обязан своевременно реагировать на 
необоснованные ходатайства защиты об исключении из судебного 
разбирательства допустимых доказательств, так как подобные хо-
датайства направлены на подрыв доказательственной базы обви-
нения и приводят к неполноте судебного следствия. Неполнота су-
дебного следствия, в свою очередь, порождает у присяжных 
непреодолимые сомнения, колебания, препятствует формирова-
нию готовности вынести обвинительный вердикт. 

Вопросы процессуального характера разрешаются в отсутствие 
присяжных. Однако многократное удаление присяжных из зала 
суда может повлечь за собой формирование у них негативного от-
ношения ко всем доказательствам обвинения, поэтому своевремен-
ное решение вопроса о всех недопустимых доказательствах позво-
лит избежать таких последствий. При рассмотрении уголовного 
дела подсудимые нередко заявляют ходатайства о применении к 
ним незаконных методов ведения следствия. Данный вопрос также 
обсуждается в отсутствие присяжных, при необходимости прово-
дится проверка, к материалам дела приобщаются соответствующие 
документы. Результаты рассмотрения подобных заявлений и хода-
тайств отражаются в виде отдельного блока в приговоре. 

В заключение отметим, что при поддержании обвинения в суде 
присяжных очень важен творческий подход, установление проку-
рором психологической коммуникативной связи с присяжными. 
Прокурор должен завоевать доверие присяжных, а это возможно 
только тогда, когда он сам соблюдает нормы судебной этики, кор-
ректно ведет себя по отношению к другим участникам процесса, 
обладает общей внутренней культурой, ораторским талантом и да-
ром убеждения. 

3.5. Участие в прениях сторон 

После окончания судебного следствия суд переходит к выслу-
шиванию прений сторон, которые проводятся в общем порядке в 
соответствии со ст. 292 УПК РФ.  
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Прения сторон при рассмотрении дела судом с участием при-
сяжных заседателей согласно ст. 336 УПК РФ проводятся лишь в 
пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-
телями. Стороны не вправе касаться обстоятельств, которые рас-
сматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных 
заседателей. Если участник прений сторон упоминает о таких об-
стоятельствах, то председательствующий останавливает его и 
разъясняет присяжным заседателям, что указанные обстоятель-
ства не должны быть приняты ими во внимание при вынесении 
вердикта.  

Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на 
доказательства, которые в установленном порядке признаны недо-
пустимыми или не исследовались в судебном заседании. Судья 
прерывает такие выступления и разъясняет присяжным заседате-
лям, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вы-
несении вердикта. 

Как видно из протокола судебного заседания, свидетель П. была допрошена 
в судебном заседании в присутствии присяжных заседателей по эпизоду обвине-
ния Ю. Н. в мошенничестве. 

Несмотря на это, председательствующий в прениях сторон прервал выступ-
ление государственного обвинителя, намеревавшегося сослаться на показания 
данного свидетеля в обоснование обвинения, сделав замечание прокурору по по-
воду того, что он не вправе ссылаться на доказательства, которые не были ис-
следованы в присутствии присяжных заседателей. 

Хотя показания свидетеля П. и не относятся к обвинению Ю. Н. в приготовле-
нии к убийству Ю., а относятся к обвинению в мошенничестве, Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации не может оставить 
без внимания доводы представителя потерпевшей о нарушении председатель-
ствующим закона (ст. 336 УПК РФ) — права стороны обвинения в прениях ссы-
латься на исследованные в судебном заседании доказательства34. 

После окончания прений сторон все их участники имеют 
право на реплику. Право последней реплики принадлежит защит-
нику и подсудимому. 

Многие государственные обвинители отмечают, что свою пози-
цию по делу присяжные формируют задолго до начала прений, в про-
цессе исследования доказательств. Однако, на наш взгляд, это от-
нюдь не снижает значения прений и реплики при рассмотрении дела 
судом присяжных. От того, как выступит государственный обвини-
тель, владеет ли он ораторским искусством и актерским мастерством, 
насколько образно и логично все сказанное им, зависит судьба дела. 

                                                 
34 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 28 февр. 

2013 г. № 74-О13-2сп // Там же. 
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Скучная, невыразительная, излишне затянутая речь не только не ока-
жет благоприятного воздействия на присяжных, но и оттолкнет от 
прокурора колеблющихся и заставит сомневаться тех, кто уже готов 
был принять выгодное для обвинения решение.  

Выступая в суде присяжных, прокурор касается только тех во-
просов, которые относятся к компетенции присяжных, что должно 
оказать влияние на структуру речи в прениях. Таким образом, гос-
ударственный обвинитель должен затронуть вопросы: доказано 
ли, что деяние имело место; что это деяние совершил подсудимый; 
виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; заслуживает 
ли подсудимый снисхождения. 

По общему правилу речь традиционно состоит из вступительной 
части, анализа доказательств и заключительной части. В то же время 
следует учитывать, что структура речи, используемые речевые при-
емы и обороты зависят от многих факторов. Это и качественный со-
став коллегии присяжных заседателей, и особенности предъявлен-
ного обвинения, и качество доказательственной базы. В любом слу-
чае, на наш взгляд, полезно строить выступление с учетом тех вопро-
сов, которые будут поставлены перед присяжными. При формирова-
нии вопросного листа прокурор должен стремиться к тому, чтобы в 
него не только вошли все подлежащие разрешению присяжными во-
просы, но и чтобы их формулировка была предельно ясной и позво-
ляла дать однозначный ответ. 

Важная часть речи прокурора — изложение фактических обстоя-
тельств дела. Изложение может быть систематическим (обстоятель-
ства дела излагаются в той последовательности, в какой они устанав-
ливались в процессе предварительного расследования или судебного 
следствия), хронологическим (обстоятельства дела излагаются в той 
последовательности, в какой они имели место в действительности в 
момент совершения преступления), смешанным. В любом случае из-
ложение обстоятельств дела должно быть не только логичным и яс-
ным, но и понятным присяжным заседателям. Оно не должно быть 
перегружено излишними подробностями и деталями, но в то же 
время должно полностью отражать произошедшее событие. 

Анализируя в речи имеющиеся доказательства, прокурор дол-
жен дать оценку каждому из них, а также показать связь между 
доказательствами и оценить их в совокупности. Каждое доказа-
тельство в речи прокурора должно быть раскрыто, объяснены его 
содержание и значение. Не следует оставлять без внимания те до-
казательства, которые не соответствуют позиции государствен-
ного обвинителя. Он также обязан проанализировать их, сопоста-
вить с другими доказательствами, показать присяжным их несо-
стоятельность и неубедительность. 
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В заключительной части речи прокурор должен сформулиро-
вать свой вывод о виновности подсудимого и о том, в совершении 
какого преступления он считает его вину доказанной. Прокурор 
также должен сказать о своих выводах относительно обстоятель-
ств, влияющих на степень виновности подсудимого, и о том, за-
служивает ли, с его точки зрения, подсудимый снисхождения или 
особого снисхождения. 

И еще один важный момент. Нередко защитники допускают в 
своих выступлениях в прениях, да и по ходу всего процесса, нару-
шения требований уголовно-процессуального законодательства, 
например, сообщают присяжным ту информацию, которая не мо-
жет доводиться до их сведения, обсуждают в присутствии присяж-
ных процессуальные вопросы, высказывают оскорбительные и 
уничижительные замечания в адрес прокурора и потерпевшего и 
т. п. Государственный обвинитель должен немедленно реагиро-
вать на такие нарушения.  

Успешное выступление в прениях возможно только в том слу-
чае, если прокурор тщательно к нему подготовился: продумал 
структуру речи, подготовил доказательства, на которые он будет 
ссылаться и, возможно, цитировать (показания свидетелей, потер-
певшего, заключения экспертов и т. д.). Особое внимание при под-
готовке следует уделять тем вопросам, которые в ходе судебного 
следствия задавали присяжные, и ответам на них. 

После произнесения речей каждый участник прений сторон 
имеет право на реплику по поводу сказанного в речах. Это осо-
бенно важно в суде присяжных, когда после выступления проку-
рора в речи адвоката могут быть искажены собранные доказатель-
ства. В этом случае государственный обвинитель обязан восполь-
зоваться правом реплики и обратить на это внимание присяжных 
заседателей, приведя убедительные аргументы в подтверждение 
своего мнения. 

3.6. Участие в постановке вопросов, подлежащих 
разрешению коллегией присяжных заседателей 

Правила постановки вопросов, подлежащих разрешению при-
сяжными заседателями, определены в ст. 338 УПК РФ. 

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, 
формулируются письменно судьей с учетом результатов судеб-
ного следствия и прений сторон. При этом стороны вправе выска-
зать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов и 
внести предложения о постановке новых вопросов. Государствен-
ный обвинитель должен максимально активно использовать дан-
ное право, предоставленное законом. 
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С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещатель-
ной комнате окончательно формулирует вопросы, подлежащие 
разрешению присяжными заседателями, и вносит их в вопросный 
лист. Вопросный лист должен быть подписан судьей и подлежит 
оглашению в присутствии присяжных заседателей, после чего пе-
редается старшине присяжных. Перед удалением в совещатель-
ную комнату присяжные заседатели вправе получить от председа-
тельствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в 
связи с поставленными вопросами, не касаясь при этом существа 
возможных ответов на эти вопросы. 

Так, в Апелляционном определении от 22 ноября 2016 г. № 21-АПУ16-7СП 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции указала, что вопросный лист по уголовному делу сформулирован в соот-
ветствии со ст. 338 УПК РФ, а вопросы, подлежавшие разрешению присяжными 
заседателями, соответствуют требованиям ст. 339 УПК РФ. Они составлены с 
учетом обвинения, предъявленного органами предварительного следствия и 
поддержанного государственным обвинителем, результатов судебного след-
ствия, прений сторон, после обсуждения их со сторонами, в ясных и понятных 
выражениях. 

Доводы апелляционной жалобы осужденного С. о том, что председательству-
ющий отказал ему в постановке вопросов, касающихся фактических обстоятель-
ств, исключающих его ответственность за совершение ряда преступлений, явля-
ются несостоятельными, поскольку предложения С. по вопросному листу содер-
жали лишь некоторые уточнения. 

Несостоятельным находит Судебная коллегия и довод апелляционной жа-
лобы адвоката П. о том, что вопросы в вопросном листе были сформулированы 
излишне громоздко. Анализ ответов присяжных заседателей показывает, что ка-
ких-либо неясностей в вопросах коллегия не испытывала. Кроме того, в силу ч. 5 
ст. 338 УПК РФ коллегия не была лишена возможности возвратиться в зал судеб-
ного заседания и обратиться к председательствующему с просьбой о даче разъ-
яснений в случае возникновения у нее каких-либо неясностей35. 

Содержание вопросов присяжным заседателям регламентиру-
ется ст. 339 УПК РФ. По каждому из деяний, в совершении кото-
рых 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. 
При этом указанные вопросы могут быть объединены в один 

основной вопрос о виновности подсудимого, что предусмотрено 
ч. 2 ст. 339 УПК РФ. 

                                                 
35 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 нояб. 

2016 г. № 21-АПУ16-7СП // Там же. 
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После основного вопроса о виновности подсудимого могут ста-
виться частные вопросы об 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 осуществле-
ния преступного намерения, причинах, в силу которых деяние не 
было доведено до конца, степени и характере соучастия каждого 
из подсудимых в совершении преступления (ч. 3 ст. 339 УПК РФ). 
Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсу-
димого в совершении менее тяжкого преступления, если этим не 
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 
защиту. 

Не нужно злоупотреблять частными вопросами, поскольку су-
ществует опасность запутать присяжных. 

В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о 
том, заслуживает ли он снисхождения. 

Не могут ставиться отдельно либо в составе других вопросы, 
требующие от присяжных заседателей юридической квалифика-
ции статуса подсудимого (о его судимости), а также другие во-
просы, требующие собственно юридической оценки при вынесе-
нии присяжными заседателями своего вердикта. 

Европейский Суд по правам человека в своем решении от 14 апреля 2015 г. 
по делу «Валентин Владимирович Данилов (Valentin Vladimirovich Danilov) против 
Российской Федерации» (жалоба № 88/05) отметил, что «[недовольство заяви-
теля] формулировками вопросника для коллегии присяжных является необосно-
ванным... поскольку... вопрос, следует ли рассматривать информацию, разгла-
шенную [заявителем], государственной тайной или нет, является вопросом пра-
вовым. В соответствии со статьей 334 и частью пятой статьи 339 УПК РФ он не 
мог быть разрешен коллегией присяжных [к компетенции которой отнесены 
только вопросы факта]...»36. 

Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо 
ответе на них признание подсудимого виновным в совершении дея-
ния, по которому государственный обвинитель не предъявлял ему 
обвинение либо не поддерживает обвинение к моменту постановки 
вопросов. Если государственный обвинитель изменил обвинение в 
сторону смягчения, вопросы для коллегии присяжных заседателей 
формулируются в пределах измененного обвинения. 

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, 
ставятся в отношении каждого подсудимого отдельно. 

                                                 
36 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 

2016. № 5(167). 
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Вопросы должны излагаться в понятных присяжным заседате-
лям формулировках. Недопустима постановка вопросов с исполь-
зованием юридических терминов. 

В необходимых случаях прокурор может предложить включить 
в вопросный лист вопросы о наличии фактических обстоятельств, 
исключающих ответственность подсудимого за содеянное или 
влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступ-
ление. Это могут быть вопросы об обстоятельствах, связанных с 
невиновным причинением вреда, необходимой обороной, крайней 
необходимостью и др.  

По окончании формирования вопросного листа и перед удале-
нием коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату 
для вынесения вердикта председательствующий обращается к 
присяжным заседателям с напутственным словом (ст. 340 
УПК РФ). При этом он не вправе в какой-либо форме выражать 
свое мнение по вопросам, поставленным перед коллегией присяж-
ных заседателей. 

В своем напутственном слове председательствующий:  
приводит содержание обвинения;  
сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего 

ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется под-
судимый;  

напоминает об исследованных в суде доказательствах, как улича-
ющих подсудимого, так и оправдывающих его, не выражая при этом 
своего отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них;  

излагает позиции государственного обвинителя и защиты;  
разъясняет присяжным основные правила оценки доказа-

тельств в их совокупности; сущность принципа презумпции неви-
новности; 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;  

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;  

разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подго-
товки ответов на поставленные вопросы, голосования по ответам 
и вынесения вердикта. 
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Кроме того, председательствующий напоминает присяжным 
заседателям содержание данной ими присяги и обращает их вни-
мание на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта они 
могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Если у присяжных возникли какие-либо вопросы в связи с напут-
ственным словом председательствующего или содержанием во-
просного листа, они вправе получить дополнительные разъяснения. 

Государственный обвинитель должен внимательно следить за 
напутственным словом председательствующего, обращать внимание 
на отступления от установленного порядка его произнесения, ту ин-
формацию, которая доводится до сведения присяжных председатель-
ствующим (ее полноту и содержание), выявлять признаки необъек-
тивности и односторонности освещения тех вопросов, которые затра-
гиваются председательствующим. При наличии оснований он вправе 
заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 
напутственного слова председательствующего по мотивам наруше-
ния им принципа объективности и беспристрастности. 

Так, отменяя оправдательный приговор Северо-Кавказского окружного воен-
ного суда от 14 апреля 2015 г. с участием присяжных заседателей в отношении 
Х., апелляционная инстанция помимо прочих нарушений отметила обоснован-
ность утверждения автора апелляционного представления о несоответствии 
напутственного слова председательствующего требованиям ст. 340 УПК РФ, по-
скольку в приобщенном к материалам дела письменном тексте данного напут-
ственного слова отсутствует изложение позиции защиты по делу, разъяснение 
присяжным заседателям, какие из обстоятельств, доведенных до их сведения в 
нарушение требований уголовно-процессуального закона, они не должны учиты-
вать при вынесении вердикта, а также не разъяснены право на отдых присяжных, 
предусмотренное ч. 3 ст. 341 УПК РФ, и порядок внесения поправок и исправле-
ний в вопросный лист в случае их наличия37. 

В заключение отметим, что УПК РФ подробно регламентирует 
порядок совещания присяжных заседателей и вынесения ими вер-
дикта. Все ответы на поставленные вопросы присяжные должны 
внести в вопросный лист, который подписывается старшиной при-
сяжных заседателей. Вопросный лист с внесенными в него отве-
тами на поставленные вопросы старшина присяжных передает 
председательствующему, который должен проверить правиль-
ность заполнения листа, наличие подписи старшины, а также оце-
нить содержание ответов на поставленные вопросы. Если предсе-
дательствующий найдет вердикт неясным или противоречивым, 

                                                 
37 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 

(2015) : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 23 дек. 2015 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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он указывает на это коллегии присяжных заседателей и предлагает 
присяжным возвратиться в совещательную комнату для внесения 
в вопросный лист уточнений. При этом стороны вправе высказать 
свое мнение по данному вопросу, одновременно ходатайствуя о 
внесении в вопросный лист дополнительных вопросов. Государ-
ственный обвинитель должен активно использовать данное право, 
предоставленное ему законом (ст. 345 УПК РФ). В случае внесе-
ния в вопросный лист изменений председательствующий высту-
пает перед присяжными с кратким напутственным словом, кото-
рое также должно оцениваться государственным обвинителем с 
точки зрения его содержания и объективности.  

При отсутствии замечаний председательствующий возвращает во-
просный лист старшине присяжных заседателей для провозглашения. 

Отменяя приговор Краснодарского краевого суда от 7 апреля 2016 г. с уча-
стием присяжных заседателем в отношении С., Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу, что по делу 
были нарушены нормы, предусмотренные ст.ст. 299, 338, 339, 345 и 348 УПК РФ. 

В частности, в определении коллегии отмечается, что в ответах на вопросы 
№ 2 и № 5 о доказанности совершения деяния подсудимым, соответственно по 
версии обвинения и по версии защиты, присяжные заседатели признали одни и 
те же деяния доказанными и недоказанными. 

Так, на вопрос № 2 «доказано ли, что 07 декабря 2014 года около 14 ч 39 мин 
С., узнав о повреждении принадлежащего ему автомобиля «<...>», государствен-
ный регистрационный знак <...>, который вместе с ключами он оставил на станции 
технического обслуживания (СТО) ИП по адресу: <...> край, <...> район, с. <...>, <...> 
шоссе, <...> километр, прибыл на указанную СТО и, находясь там, считая, что его 
автомобилем воспользовались К. и Ф., в результате чего повредили автомобиль, 
из неприязненных отношений к последним стал наносить им удары руками в об-
ласть головы и туловища. Продолжая выяснять обстоятельства повреждения авто-
мобиля, около 17 ч 19 мин С. указал К. и Ф. сесть в автомобиль «<...>», государ-
ственный регистрационный знак <...>, которым управлял его родственник и на ко-
тором все они выехали с территории СТО на участок местности, расположенный в 
лесном массиве на расстоянии около 250 метров от дома № <...> по ул. <...>, <...> 
шоссе, <...> километр, с. <...> <...> района <...> края в сторону автомобильной до-
роги федерального значения «<...>» и на расстоянии около 150 метров от автобус-
ной остановки «<...>». Выйдя из автомобиля, С. продолжил наносить удары К. и Ф., 
присяжные заседатели ответили: «Нет, не доказано». 

В то же время при ответе на вопрос № 5 (альтернативный) эти же самые об-
стоятельства присяжными заседателями признаны доказанными. 

В вопросе № 2 также спрашивалось, доказано ли, что С. ножом нанес К. и Ф. 
ножевые ранения, от которых наступила смерть каждого из них, на что присяжные 
ответили отрицательно. 

В то же время, отвечая на вопрос № 5 (альтернативный), присяжные заседа-
тели признали доказанным нанесение С. ножевых ранений К. и Ф., в результате 
чего наступила их смерть. 
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Таким образом, вердикт присяжных заседателей в этой части является про-
тиворечивым, что не позволяет квалифицировать действия подсудимого С. на 
основании данного вердикта. 

Кроме того, ставя на разрешение присяжных заседателей «альтернативный» 
вопрос № 5, председательствующий допустил следующие формулировки: дока-
зано ли, что, увидев появившийся в руке у К. нож, С., считая, что К. может нанести 
удар, защищаясь, выхватил этот нож из руки К. и нанес данным ножом К. удары, 
причинив ему телесные повреждения, повлекшие его смерть. 

Судьей нарушены требования ст. 334 УПК РФ (полномочия судьи и присяж-
ных заседателей), согласно которым присяжные заседатели в ходе судебного 
разбирательства разрешают только вопросы о доказанности деяния, в соверше-
нии которого обвиняется подсудимый, доказанности совершения деяния подсу-
димым и о виновности или невиновности подсудимого в совершении этого дея-
ния, а также разрешают поставленные перед ними частные вопросы (ч. 3 ст. 339 
УПК РФ) и вопросы о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, 
исключающих ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой 
его ответственность за менее тяжкое преступление (ч. 2 ст. 338 УПК РФ). Осталь-
ные вопросы подлежат разрешению без участия присяжных заседателей пред-
седательствующим единолично (ст. 334 УПК РФ). 

В данном случае перед присяжными заседателями председательствующий 
не вправе был ставить вопрос в указанной редакции, так как понятие «защита» 
является оценочным, оно непосредственно связано с вопросами необходимой 
обороны или ее превышения, т. е. относится к юридическим вопросам, подлежа-
щим разрешению без участия присяжных заседателей председательствующим 
единолично исходя из фактических обстоятельств, признанных доказанными или 
недоказанными вердиктом коллегии присяжных заседателей38. 

3.7. Участие в обсуждении последствий вердикта  
присяжных и прениях сторон 

В соответствии со ст. 348 УПК РФ для председательствующего 
безусловно обязателен оправдательный вердикт коллегии присяж-
ных заседателей, который влечет за собой постановление оправда-
тельного приговора. Обвинительный вердикт по уголовному делу 
также обязателен для председательствующего, за исключением 
случаев, предусмотренных чч. 4 и 5 указанной статьи. 

Так, обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей 
не препятствует постановлению оправдательного приговора, если 
председательствующий признает, что деяние подсудимого не со-
держит признаков преступления. Кроме того, если председатель-
ствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в отно-
шении невиновного и имеются достаточные основания для поста-

                                                 
38 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 нояб. 

2016 г. № 21-АПУ16-7СП // Там же. 
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новления оправдательного приговора ввиду того, что не установ-
лено событие преступления либо не доказано участие подсуди-
мого в совершении преступления, то он выносит постановление о 
роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголов-
ного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии 
предварительного слушания. Это постановление не подлежит об-
жалованию в апелляционном порядке. 

В соответствии со ст. 347 УПК РФ после провозглашения вер-
дикта присяжных заседателей судебное разбирательство продол-
жается только с участием сторон.  

При вынесении присяжными заседателями оправдательного 
вердикта исследуются и обсуждаются лишь вопросы, связанные с 
разрешением гражданского иска, распределением судебных издер-
жек, вещественными доказательствами. 

В случае вынесения обвинительного вердикта производится ис-
следование обстоятельств, связанных с квалификацией содеян-
ного подсудимым, назначением ему наказания, разрешением 
гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом 
при постановлении обвинительного приговора. По окончании ис-
следования указанных обстоятельств проводятся прения сторон, в 
которых последними выступают защитник и подсудимый.  

Поскольку данные прения проводятся уже без участия присяж-
ных заседателей, явно выраженной специфики при подготовке и 
участии в них для государственного обвинителя, по нашему мне-
нию, нет. Обратим лишь внимание на содержание речи прокурора 
в прениях. 

Как следует из Уголовно-процессуального кодекса, стороны 
могут затрагивать в своих выступлениях любые вопросы права, 
подлежащие разрешению при постановлении судом обвинитель-
ного приговора. Вместе с тем отметим, что в соответствии с зако-
ном сторонам запрещается ставить под сомнение правильность 
вердикта, вынесенного присяжными заседателями. В своих вы-
ступлениях они вправе и обязаны предложить суду квалификацию 
содеянного подсудимым в соответствии с обвинительным вердик-
том, а также установленными судом обстоятельствами, не подле-
жащими установлению присяжными заседателями и требующими 
собственно юридической оценки, обратить внимание суда на нали-
чие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, и особенности личности виновного, которые могут 
быть учтены судом при назначении наказания. Кроме того, в слу-
чае провозглашения присяжными обвинительного вердикта сто-
роны с учетом обстоятельств, исследованных без участия присяж-
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ных заседателей, могут просить председательствующего о прекра-
щении дела в силу ст. 10 УК РФ, об освобождении подсудимого от 
наказания на основании акта об амнистии (ст. 84 УК РФ), в связи 
с истечением сроков давности (ст.ст. 78, 94 УК РФ), об отсрочке 
исполнения наказания в установленных законом случаях беремен-
ной женщине или женщине, имеющей малолетних детей (ст. 82 
УК РФ), а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
и являющемуся единственным родителем, о применении к несо-
вершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздей-
ствия (ст. 90 УК РФ) и др. 

Как уже было отмечено, сторонам запрещается ставить под 
сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными за-
седателями, поэтому вопросы, указанные в чч. 4, 5 ст. 348 
УПК РФ, в прениях не затрагиваются, их разрешает председа-
тельствующий судья в совещательной комнате. Но стороны 
вправе в прениях обратить внимание председательствующего на 
обстоятельства, которые, по их мнению, препятствуют поста-
новлению обвинительного приговора. Так, согласно п. 1 ст. 350 
УПК РФ председательствующий должен вынести по своей ини-
циативе или по ходатайству сторон постановление о прекраще-
нии дела, если при судебном разбирательстве будут установ-
лены основания, указанные в ст. 254 УПК РФ.  

В статье 347 УПК РФ не предусмотрено, что после окончания 
прений все их участники имеют право на реплику. Однако исходя 
из смысла норм, определяющих общий порядок проведения пре-
ний (ст.ст. 292, 336, 337 УПК РФ), следует признать, что сторонам 
необходимо предоставлять право на реплику, при этом право по-
следней реплики принадлежит защитнику и подсудимому. 

По окончании прений сторон в случае вынесения обвинитель-
ного вердикта подсудимому предоставляется последнее слово, 
после чего судья удаляется для вынесения решения по уголов-
ному делу. 

Обвинительный приговор отменен, поскольку в нарушение требований ч. 3 
ст. 347 УПК РФ при обсуждении последствий вердикта присяжных заседателей 
подсудимым не была предоставлена возможность выступить в прениях сторон. 

По приговору Ростовского областного суда с участием присяжных заседате-
лей от 18 января 2013 г. Я., К. и Р. признаны виновными в участии в преступном 
сообществе, созданном с целью совершения особо тяжких преступлений, связан-
ных с торговлей людьми и использованием рабского труда. 

В апелляционных жалобах осужденные, в частности, указывали на нарушение 
уголовно-процессуальных норм при постановлении обвинительного приговора — 
подсудимым не была предоставлена возможность выступить в прениях сторон. 
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Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы апелляционных жа-
лоб, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации приговор отменила. 

В обоснование своего решения Судебная коллегия указала, что согласно ч. 3 
ст. 347 УПК РФ в случае вынесения обвинительного вердикта производится ис-
следование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсуди-
мым, назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими во-
просами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. 
По окончании исследования указанных обстоятельств проводятся прения сторон, 
во время которых последними выступают защитник и подсудимый. 

Из протокола судебного заседания следует, что председательствующий су-
дья на этой стадии судебного разбирательства предоставил возможность высту-
пить в прениях сторон государственному обвинителю и защитникам, но такое 
право не было предоставлено подсудимым Я., К. и Р. Окончив прения сторон, 
председательствующий судья предложил подсудимым выступить только с по-
следним словом. 

Исходя из требований п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, Судебная коллегия при-
знала допущенное нарушение существенным, поскольку подсудимые были огра-
ничены в реализации гарантированных уголовно-процессуальным законом прав 
участников уголовного судопроизводства, что повлияло или могло повлиять на 
вынесение законного судебного решения. 

При указанных обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 389.17, 389.20 УПК РФ, 
Судебная коллегия приговор Ростовского областного суда с участием присяжных 
заседателей от 18 января 2013 г. в отношении Я., К. и Р. отменила и дело напра-
вила в тот же суд на новое рассмотрение с момента, следующего за провозглаше-
нием вердикта коллегии присяжных заседателей39. 

  

                                                 
39 Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за первое полугодие 2013 года : утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Рос. Федерации 20 нояб. 2013 г. // Там же. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижению целей деловой игры-тренинга способствует ком-
плексный анализ хода и результатов проводимого мероприятия. В 
связи с этим большое значение имеет правильная организация под-
ведения итогов деловой игры, которое должно включать анализ и 
оценку каждого из выделяемых в рамках деловой игры этапов: 

этапа подготовки к проведению деловой игры-тренинга; 
проведения учебного судебного заседания, включая предвари-

тельное слушание, формирование коллегии присяжных, прения 
сторон и т. д. 

В процессе анализа и оценки хода и результатов деловой игры 
следует помнить, что поскольку основной целью деловой игры-
тренинга выступает формирование и совершенствование навы-
ков участия прокурора в судебном процессе в суде присяжных и 
выработки наиболее эффективных решений в процессе судебного 
разбирательства с участием присяжных заседателей, то степень 
формирования и совершенствования указанных навыков должна 
быть сначала оценена на каждом из этапов в отдельности. В свою 
очередь, анализ и оценка полученных результатов позволят сфор-
мулировать обоснованные выводы по результатам деловой игры 
в целом. 

С учетом задач деловой игры при подведении итогов следует 
обратить внимание на то, в связи с получением каких именно ре-
зультатов можно констатировать: 

повышение уровня знаний обучаемых по участию в судебном 
разбирательстве с участием присяжных заседателей; 

овладение ими более совершенными приемами и методами 
поддержания государственного обвинения в суде присяжных; 

приобретение и совершенствование умений и навыков анали-
тического мышления. 

Следует также оценить:  
удалось ли государственному обвинителю выбрать наиболее 

целесообразные варианты осуществления своей деятельности в 
различных судебных ситуациях; 

смог ли он спрогнозировать последствия, которые могут воз-
никнуть в ходе судебного разбирательства при наличии пробелов 
в исследовании доказательств, а также выявить нарушения дей-
ствующего законодательства, допущенные следователем или опе-
ративным работником в досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства; 

насколько наглядно и эффективно осуществлялся процесс ис-
следования и оценки имеющихся и дополнительно представлен-
ных в ходе судебного следствия доказательств, учитывалась ли их 
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трансформация в условиях судебного разбирательства в суде при-
сяжных.  

При подведении итогов деловой игры следует также обращать 
внимание на то, насколько успешно участниками игры были осу-
ществлены: 

анализ и оценка материалов уголовного дела с точки зрения со-
блюдения требований уголовно-процессуального законодатель-
ства для выявления допущенных в ходе предварительного рассле-
дования нарушений требований УПК, определения степени их су-
щественности и возможного влияния на ход и результаты рассмот-
рения уголовного дела судом присяжных; 

анализ материалов уголовного дела с целью уяснения сущности 
и обстоятельств происшедшего события; 

анализ и оценка имеющейся информации с целью уяснения 
полноты предварительного расследования, правильности опреде-
ления предмета и пределов доказывания, выявления пробелов в ис-
следовании и доказывании обстоятельств происшествия, иных 
значимых для дела обстоятельств, определения возможностей и 
путей их устранения в ходе судебного следствия; 

планирование деятельности, связанной с подготовкой к поддер-
жанию государственного обвинения в суде присяжных и участием 
в рассмотрении уголовного дела таким судом, включая определе-
ние круга обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыва-
нию в суде присяжных, возможной последовательности исследо-
вания доказательств в ходе судебного следствия, особенностей 
тактики участия в производстве судебных допросов, прогнозиро-
вания линии поведения процессуальных противников, включая хо-
датайства и т. д. 

Подведение итогов деловой игры не случайно рассматривается 
в качестве самостоятельного этапа ее проведения. Важно не про-
сто надлежащим образом решить организационные вопросы, но и 
обратить внимание всех участников деловой игры на то значение, 
которое решение каждого из них имеет для обеспечения эффектив-
ности участия государственного обвинителя в рассмотрении уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей. 
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