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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С момента принятия Верховным 

Советом РСФСР Концепции судебной реформы 1991 г.  высокая государственно-

правовая оценка значения суда присяжных как средства демократизации 

уголовной юстиции, гарантии независимости судей и фактора, обеспечивающего 

состязательность и справедливость судебного разбирательства, не подверглась 

каким-либо существенным коррективам. Придание суду присяжных 

конституционно-правового статуса явилось высшей формой его правовой 

институционализации, подчеркивающей особое место этого производства в 

уголовно-процессуальной системе России. Конституционный Суд РФ 

многократно признавал процедуру рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей не только гарантией права обвиняемого на судебную 

защиту (статья 46, часть 1, Конституции РФ), но и права граждан на участие в 

отправлении правосудия (статья 32, части 1 и 5, Конституции РФ).  

Вместе с тем, перманентное сокращение круга дел, подсудных суду 

присяжных, произошедшее в период 2008 –2014 г.г., привело к фактическому 

опустошению права обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных. 

Указанная тенденция привела к тому, что в год с участием присяжных 

заседателей рассматривалось всего около 300 дел (например, в 2017 г. - 282 

уголовных дела). Возникший диссонанс между декларируемой значимостью 

производства в суде присяжных и резким сужением сферы применения этой 

формы судопроизводства стал предпосылкой реформирования, направленного на 

восстановление реального характера права обвиняемого на рассмотрение дела в 

этой форме судопроизводства. 

Федеральными законами от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей» и № 209-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» с 1 июня 2018 

г.  суд с участием присяжных заседателей, наряду с продолжением 
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функционирования в краевых, областных и приравненных к ним судах, был 

введен в районных и военных гарнизонных судах.  

В январе 2020 г., по итогам заседания Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, 

Президентом РФ  было дано поручение Верховному Суду РФ рассмотреть вопрос 

о расширении составов преступлений, дела  о которых подсудны суду с участием 

присяжных заседателей   (утв. Президентом РФ 29.01.2020 г. № Пр-126).  

Вместе с тем, значимым фактором, способным создать существенное 

препятствие на пути реформирования производства в суде присяжных в 

направлении количественного и качественного расширения сферы его 

применения, является неоднозначность концептуальных представлений о суде 

присяжных, проявляющаяся в законодательном регулировании производства в 

суде присяжных и судебной практике.  

Нечеткость концептуальных представлений о правовой природе суда 

присяжных и ее влиянии на специфику производства на стадии судебного 

разбирательства обусловила, с одной стороны, пробельность и противоречивость  

в регулирования отдельных его процессуальных институтов, а, с другой, 

практически, тотальный мораторий на любые модификации закрепленной в 

законе процедуры.  

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, 

предложенный законодателем, выявил случаи концептуального непонимания 

профессиональными участниками судопроизводства отдельных его элементов, 

неготовность принять автономию присяжных заседателей в разрешении вопросов, 

отнесенных законом к их исключительным полномочиям. Последствием этого 

стало появление в судебной практике многочисленных коллизий  применительно 

к различным аспектам производства в суде присяжных. Это свидетельствует о 

недостаточной теоретической разработке концептуальных основ производства в 

суде с участием присяжных заседателей. В связи с этим разработка указанной 

темы в настоящей докторской диссертации представляется актуальной для 

решения важных теоретических и практических задач.  
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Степень научной разработанности темы исследования. Производство в 

суде с участием присяжных заседателей является предметом множества научных 

исследований, проводившихся в дореволюционный, советский и современный 

периоды развития уголовно-процессуальной науки. 

Среди дореволюционных работ, вопросы, посвященные производству в суде 

с участием присяжных заседателей, затрагивались в монографиях и учебниках 

И.Я. Фойницкого, М.В. Духовского, В.К. Случевского,  Н.Н. Розина,                              

Л.Е. Владимирова, Н.А. Буцковского, И.Г. Щегловитова и других. 

Советский этап исследования суда присяжных характеризуется 

незначительным числом трудов по указанной тематике, среди которых 

выделяются монографии А.К. Афанасьева, М.А. Чельцова-Бебутова, С.А.Зивса, 

где раскрыты этапы эволюционного развития суда присяжных, а также некоторые 

характеристики зарубежных моделей производства в суде присяжных. 

В современной отечественной научной литературе проявляются несколько 

направлений исследования этого производства. 

Первое направление охватывает рассмотрение качественных характеристик 

производства в суде присяжных либо через призму отдельных его этапов (первая 

подгруппа), либо в контексте анализа особенностей реализации в суде присяжных 

«сквозных» институтов уголовно-процессуального права: доказывания, права на 

защиту и т.д. (вторая подгруппа). К первой подгруппе можно отнести научные 

исследования, посвященные:  формированию коллегии присяжных заседателей 

(С.А. Коломенская, С.В. Спирин), судебному следствию (С.А. Насонов,                       

Н.Г. Кемпф), постановке вопросов присяжным заседателям (В.В. Золотых,  

Т.Ю. Маркова), напутственному слову председательствующего                                  

(С.А. Насонов), вердикту и поствердиктным этапам производства                                      

(Н.К. Петровский, Ю.В.Стрелкова), приговору суда (М.В.Шатских) и др. Вторая 

подгруппа научных исследований представлена работами Д.П. Туленкова 

(познавательной деятельности); П.А. Лупинской (вопросы допустимости 

доказательств в суде присяжных); Н.А. Развейкиной (неправомерное воздействие 

председательствующего на присяжных) заседателей, Р.Р. Сахапова (принципы 

уголовного процесса в суде присяжных) и др. 
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Второе направление представляет собой исследование современного 

российского производства в суде присяжных в его единстве, как суммы 

образующих его этапов, каждый из которых подвергается обстоятельному 

анализу в контексте особенностей правового регулирования и возникающих 

проблемных ситуаций. К представителям этого направления можно отнести  

А.А. Тарасова, И.В. Корнееву, Н.В. Урлекова, Н.В. Осипову  и др.  

В этом направлении, наиболее близком теме настоящего исследования, 

имеется единственная докторская диссертация, выполненная в 2018 г.                      

Т.А. Владыкиной, по теме «Теоретическая модель производства по уголовным 

делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей». Тем не 

менее, эта работа не исчерпала научную разработанность темы исследования, 

кроме того указанная работа была подготовлена до начала реализации реформы 

суда присяжных, распространившей это производство на районные суды.  

Среди зарубежных ученых комплексные исследования производства в суде 

присяжных проводились, Н. Видмаром (N.Vidmar), С. Тейманом                           

(S. Thaman), К.А. Кросби (K.A. Crosby), В.П. Ханс (V.P. Hans), К. Конрадом 

(C.Conrad), Н.П. Ковалевым (N.P. Kovalev) и другими авторами. Результаты этих 

исследований также значимы для исследования концептуальных основ 

производства в российской модели суда присяжных. 

Объектом исследования являются регулируемые уголовно-

процессуальными нормами общественные отношения, складывающиеся в ходе 

производства по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных 

заседателей. 

Предмет исследования – концептуальные положения уголовно-

процессуальной науки, посвященные формам участия общества в осуществлении 

правосудия, и производству в суде с участием присяжных заседателей; генезис и 

эволюция производства с участием присяжных заседателей в России и за 

рубежом; закономерности развития уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего производство в суде с участием присяжных заседателей, а также 

формирующаяся судебная практика судов общей юрисдикции, Конституционного 

Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 
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Целью исследования является обоснование теоретических положений, 

позволяющих сформировать концептуальные основы производства в суде с 

участием присяжных заседателей; разработка на этом базисе эффективной 

процессуальной формы указанного производства и рекомендаций по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих 

исследовательских задач: 1) выявить предпосылки инвариантности и значение 

привлечения представителей общества к участию в осуществлении уголовного 

правосудия во всех исторических типах (формах) уголовного процесса; 2) 

обосновать классификацию этих форм в зависимости от принципа 

взаимодействия профессионального и непрофессионального элементов в 

судебном составе; 3) выявить институциональные признаки суда с участием 

присяжных заседателей, определяющие сущностную идентичность указанной 

формы; 4) исследовать значение юридической конструкции производства в суде 

присяжных как фактора, определяющего вектор модификации процессуальной 

формы судебного разбирательства под воздействием институциональных 

признаков суда с участием присяжных заседателей; 5) выявить характеристики 

теоретической и морфологических моделей производства в суде с участием 

присяжных заседателей 6) раскрыть особенности гибридных моделей 

производства в суде с участием присяжных заседателей; 7) исследовать 

зарубежный опыт правового регулирования производства в суде с участием 

присяжных заседателей; 8) определить направления модификации 

законодательного регулирования и судебной практики российской модели 

производства в суде с участием присяжных заседателей для последовательной 

реализации субстанциальных признаков суда присяжных; 9) выявить 

необходимые изменения для обеспечения морфологической аутентичности 

российской модели производства в суде присяжных; 10) определить необходимые 

новации с целью повышения уровня эффективности производства в российской 

модели суда присяжных;   11) разработать предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования производства в суде с участием присяжных 
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заседателей и судебной практики. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, 

международно-правовые акты, закрепляющие права человека в уголовном 

судопроизводстве, положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

федеральных законов и иных нормативных актов, имеющих отношение к теме 

исследования. Кроме этого, в работе использовались, касающиеся производства в 

суде с участием присяжных заседателей, положения Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г. (Российская Империя).  Одновременно с этим в работе 

использовалось соответствующее теме современное законодательство  

Австрийской Республики, Бельгии, Испании, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Грузии, Норвегии, Соединенных Штатов 

Америки, Канады и др. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области 

уголовно-процессуального права и судоустройства представителей 

дореволюционной научной школы: К.К. Арсеньева,  Н.А. Буцковского,                                

А.В. Бобрищева-Пушкина, Л.Е. Владимирова,  М.В. Духовского, А.Ф. Кони,  

П.И. Люблинского, С.П. Мокринского, И.В. Михайловского,                                     

Э.Я. Немировского, В.Н. Палаузова, Н.Н. Розина, В.К. Случевского,                                                  

Н.Д. Сергеевского, И.Я. Фойницкого, А.П. Чебышева-Дмитриева,                               

И.Г. Щегловитова и др. 

В работе использованы исследования представителей советской и 

современной науки в области уголовно-процессуального права:                                  

А.К. Афанасьева, А.А. Акимчева, П.К. Барабанова, С.В. Бурмагина,                               

Л.А. Воскобитовой, Т.А. Владыкиной, Л.В. Головко, А.А. Демичева,                           

Н.А. Дудко, С.А.Зивса, Ю.Г. Зуева, В.В. Золотых, А.В. Ильина,                                    

С.А. Коломенской, Е.Г. Котели, И.В. Корнеевой, Н.А. Колоколова,                           

П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, И.Б. Михайловской,  Т.Ю. Марковой,                         

Л.Н. Масленниковой, А.О. Машовец, Н.В. Осиповой, Н.К. Петровского,                         

Н.А. Поляковой, Н.А. Развейкиной, Н.Г. Стойко,  С.В. Спирина,                                     

А.В. Смирнова, А.А. Тарасова, Н.В. Урлекова, М.В Шатских,                                       

Ю.В. Шидловской. 
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Одновременно с этим в работе использовались исследования зарубежных 

авторов: Э. Брауера, Ю.Глазера, К. Ю.А. Миттермайера,    Н. Видмара (N.Vidmar), 

С. Теймана (S. Thaman), К.А. Кросби (K.A. Crosby),  В.П. Ханс (V.P. Hans),                             

К. Конрада (C.Conrad), Н.П. Ковалева (N.P. Kovalev). 

Эмпирическая база исследования включает в себя: 

– данные судебной статистики с 2010 по 2021 г.г. по вопросам производства 

в суде с участием присяжных заседателей, опубликованные на сайте Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ; 

– материалы производств по жалобам и решения Европейского Суда по 

правам человека по вопросам, относящимся к теме диссертационного 

исследования, в т.ч. жалобы, составленные автором диссертации; 

– решения Конституционного Суда по вопросам конституционности норм, 

закрепленных в главе 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в т.ч. по 

жалобам, составленным автором диссертационного исследования. 

– официально опубликованная судебная практика по вопросам 

производства в суде с участием присяжных заседателей районных, краевых 

(областных и приравненных к ним) судов, апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции, а также Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики 

Верховного Суда РФ, справки и обобщения судебной практики за период 2010 по 

2021 г., опубликованные на сайтах федеральных судов общей юрисдикции; 

– материалы 770 уголовных дел, рассмотренных судом с участием 

присяжных заседателей в период с 2010 г. по 2021 г. в Москве и Московской 

области, а также некоторых иных субъектов РФ, в том числе уголовные дела из 

двадцатипятилетней адвокатской практики автора диссертационного 

исследования; 

– 1500 решений уголовного кассационного департамента 

Правительствующего Сената по вопросам производства в суде присяжных за 

1866-1915 г.г., своды указанных решений; 

– данные анкетирования, полученные по специально разработанным 

диссертантом анкетам в ходе двух всероссийских мониторингов по проблемам 

судебной реформы в Российской Федерации, проведенных в 2006-2008 г., в ходе 
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которого были опрошены 1402 судей, 1300 прокуроров, 411 адвокатов; и в 2012-

2013 г., в ходе которого были опрошены 689 судей, 523 прокуроров, 205 

адвокатов.  

Методологическую основу исследования составил комплекс 

философских, общенаучных и специально-юридических методов, использование 

которых обеспечило соответствие полученных результатов характеристикам 

научной теории. 

Общенаучные методы абстрагирования, анализа и синтеза, конкретизации, 

обобщения, формализации, аналогии обеспечили типологизацию форм участия 

общества в осуществлении правосудия, выявление институциональных признаков 

суда присяжных и их влияния на уголовно-процессуальные характеристики 

соответствующего производства, создали предоснову для конструирования 

теоретической модели производства в суде с участием присяжных заседателей, а 

также типовых морфологических моделей этого производства. В 

диссертационном исследовании синхронно использовались системно-

структурный и функциональный методы.  

Особенностью методологического подхода, примененного в настоящем 

диссертационном исследовании, является использование понятия юридической 

конструкции, как методологического вектора познания производства в суде 

присяжных, при помощи которого были выявлены характеристики теоретической 

модели производства в суде присяжных, сформулированы понятия гибридной 

модели производства в суде присяжных и осуществлена морфологическая 

типологизация рассматриваемого производства. 

Общесоциологические методы были использованы при осуществлении 

эмпирической части исследования: анкетирования судей, прокуроров и адвокатов, 

изучении судебной статистики и судебной практики. В диссертационном 

исследовании нашли свое применение частные научные методы и, прежде всего, 

специальные юридические (историко-правовой, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, метод построения прогностических моделей 

нормативно-правовых актов). В диссертационном исследовании также были 

использованы герменевтический, аксиологический, телеологический методы. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что на основе 

системного исследования участия представителей общества в осуществлении 

правосудия по уголовным делам, суда присяжных как формы такого участия, 

юридической конструкции этого производства, в диссертации разработан 

комплекс новых теоретических положений, раскрывающих концептуальные 

основы производства в суде с участием присяжных заседателей.  Новизной 

характеризуется авторская классификация форм участия представителей 

общества в осуществлении правосудия в зависимости от принципа 

взаимодействия профессионального и непрофессионального элементов в 

судебном составе, позволяющая выявить институциональные признаки суда с 

участием присяжных заседателей. Критериям новизны отвечает авторский подход 

к выявлению и раскрытию институциональных признаков суда с участием 

присяжных заседателей. Принципиальной новизной обладает авторская 

дефиниция юридической конструкции производства в суде с участием присяжных 

заседателей, а также авторское определение теоретической модели производства в 

суде присяжных как совокупности характеристик процессуальной формы 

судебного разбирательства, объективно детерминированных юридической 

конструкцией производства в этом суде. Новизной характеризуются 

доктринальные положения о причинах генезиса гибридных моделей суда 

присяжных. Впервые на уровне докторского диссертационного исследования 

сформулировано понятие морфологической модели производства в суде с 

участием присяжных заседателей, выявлены предпосылки формирования таких 

моделей, их типологизация и значение в эволютивном развитии конкретных 

легислативных моделей производства в суде присяжных. 

Настоящая работа является первым исследованием, в котором предлагается 

системная корректировка законодательного регулирования производства в суде с 

участием присяжных заседателей в российской легислативной модели с целью 

последовательной реализации субстанциальных признаков суда присяжных, 

обеспечения морфологической аутентичности и повышения уровня 

эффективности производства. 
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Научной новизной характеризуются и иные положения, имеющие 

теоретическое и практическое значение, изложенные в тексте диссертационного 

исследования. 

 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Привлечение представителей общества к участию в осуществлении 

уголовного правосудия обладает свойством инвариантности во всех исторических 

типах (формах) уголовного процесса, поскольку это явление детерминировано 

социальной природой судебной власти и обусловлено необходимостью решения 

ряда задач, стоящих перед ней: судебно-политических (обеспечение легитимности 

судебной власти; усиление гарантий независимости профессиональных судей; 

обеспечение социального контроля над правосудием; реализация воспитательной 

функции суда; нейтрализация социального конфликта, вызванного совершением 

преступления) и судебно-практических (индивидуализация рассматриваемого 

уголовного дела; обеспечение непосредственности устности, гласности и 

равноправия сторон судебного заседания; усиление гарантий справедливости 

разрешения уголовного дела; разделение познания фактической стороны 

совершенного деяния и применения норм права). 

2. Выявленные институциональные признаки суда с участием присяжных 

заседателей показали, что формы участия представителей общества в 

осуществлении правосудия могут быть классифицированы в зависимости от 

принципа взаимодействия профессионального и непрофессионального элементов 

в судебном составе: 

I. Дезинтегрированные формы участия представителей общества в 

осуществлении правосудия: 

1) коллегиальные (афинская гелиэя, суд веча Новгородской республики и 

т.д.); 

2) единоличные (судьи-посредники в системах обычного права). 

II. Консолидированные формы участия представителей общества в 

осуществлении правосудия: 
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1) модели с номинальной консолидацией коллегий (полной автономией 

коллегий): суд древнегерманских шеффенов; 

2) модели с полной консолидацией коллегий (слиянием, 

взаимопоглощением): современный шеффенский суд, суд с участием сословных 

представителей; 

3) модели с частичной консолидацией коллегий: суд присяжных, гибридные 

формы участия представителей общества в осуществлении правосудия. 

3. Дифференциация институциональных признаков суда присяжных 

позволила выявить те, которые определяют его сущностную идентичность и 

отличают от иных форм участия представителей общества в осуществлении 

правосудия, т.е. субстанциальные признаки, и те, что являются обусловленными 

ими, имеют обеспечительный, вспомогательный характер, т.е. субсидиарные 

признаки. 

4. К субстанциальным признакам суда с участием присяжных заседателей 

относятся: 

1) наделение присяжных заседателей исключительной компетенцией по 

разрешению в вердикте, на основе своего жизненного опыта и сформировавшихся 

в обществе, членами которого они являются, представлениях о справедливости, 

уголовно-правового спора о виновности подсудимого в совершении 

преступления; 

2) наделение профессионального судьи исключительной компетенцией по 

разрешению в приговоре, на основе вердикта коллегии присяжных заседателей и 

требований закона, уголовно-правового спора о квалификации содеянного, 

определения наказания, а также по разрешению уголовно-процессуальных 

споров;  

3) автономность коллегии присяжных заседателей и профессионального 

судьи при разрешении вопросов, отнесенных к их исключительной компетенции, 

и их правовая консолидация в остальных частях судебного разбирательства 

(совместное участие в исследовании доказательств, устранении неясностей в 

судебном разбирательстве, суммировании результатов судоговорения и т.д.). 
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К субсидиарным признакам суда присяжных относятся: формирование 

коллегии присяжных из лиц, не имеющих опыта профессиональной судейской 

деятельности; не ознакомление присяжных заседателей с материалами дела до и 

вне судебного заседания; немотивированность вердикта присяжных заседателей; 

юридический иммунитет присяжных заседателей, применительно к содержанию 

вердикта.  

5. Субсидиарные и субстанциальные признаки определяют юридическую 

конструкцию производства в суде присяжных, которая представляет собой 

комплексную, системно-организованную комбинацию процессуальных элементов 

(норм и институтов), непосредственно и опосредованно обеспечивающих 

реализацию присяжными заседателями функции осуществления правосудия. 

Юридическая конструкция производства с участием присяжных заседателей 

выступает фактором, определяющим направления возможной модификации 

процессуальной формы судебного разбирательства в суде присяжных. 

6. Рассмотрение юридической конструкции производства в суде присяжных 

в фокусе теоретических представлений о процессуальной форме судебного 

разбирательства позволило выявить требуемые качественные характеристики 

процессуальной формы, обеспечивающие реализацию институциональных 

признаков суда присяжных. Совокупность этих характеристик процессуальной 

формы судебного разбирательства образует теоретическую модель производства в 

суде присяжных. Эта модель характеризуется специфическим построением 

судебного разбирательства; особыми качественными характеристиками 

процедуры судоговорения; специфическими итоговыми процессуальными 

решениями, выносимыми по результатам рассмотрения уголовного дела. 

7. Утрата хотя бы одного из субстанциальных признаков суда с участием 

присяжных заседателей при сохранении процессуальной формы этого 

производства приводит к появлению гибридных моделей производства в суде 

присяжных. Выделены две группы гибридных моделей производства в суде 

присяжных в зависимости от того, как модифицируются субстанциальные 

признаки производства в суде присяжных: 
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1) модели, в которых разрешение вопроса о виновности подсудимого 

отнесено к исключительной компетенции профессионального судьи;  

2) модели, в которых обсуждение и разрешение вопроса о виновности 

подсудимого отнесено к совместной компетенции профессионального судьи и 

коллегии присяжных заседателей. 

Дисфункционализм гибридных моделей выражается в том, что особенности 

производства, обусловленные субстанциальными признаками суда присяжных, 

утрачивают свое функциональное назначение и оказываются избыточными. 

8. Каждая конкретная модель производства в суде присяжных формируется 

и функционирует в условиях эволюции определенной правовой системы. 

Совокупность тождественных специфических признаков производства в суде 

присяжных, сформировавшихся на протяжении определенного исторического 

периода его развития, обусловленных вышеуказанными факторами, образует 

типовую морфологическую модель такого производства, а ее реализация в 

законодательстве и судебной практике конкретного государства является 

легислативной моделью производства в суде присяжных.  

9. На основании новых классификационных признаков выделены три 

типовых морфологических модели производства в суде присяжных: англо-

американскую, континентальную и комбинированную. Высокий уровень 

консолидации профессионального и непрофессионального составов суда, 

обусловленный широким юридико-фактическим содержанием вопроса о 

виновности подсудимого, разрешаемого присяжными заседателями, в сочетании с 

высокой степенью реализации состязательности являются теми 

формообразующими факторами, которые, обусловили структурную и 

качественную определенность англо-американской морфологической модели 

производства в суде присяжных. Недостаточная консолидация профессиональной 

и непрофессиональной коллегий в составе суда присяжных, обусловленная 

концепцией разделения права и факта, в сочетании с низкой степенью реализации 

состязательных начал, обусловили структурную и качественную специфику 

континентального типа производства в суде присяжных. Структурная и 

качественная определенность комбинированной морфологической модели 
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производства в суде присяжных обусловлена сбалансированностью в ней 

элементов процессуальной формы, присущих исходным морфологическим 

моделям, что, с одной стороны, позволяет добиться значительной эффективности 

данного производства, синтезировав наиболее удачные элементы иных моделей. 

10. Концептуальные основы производства в суде с участием присяжных 

заседателей реализуются в российской легислативной модели посредством 

объективирования характеристик теоретической модели этого производства, 

обеспечивающих реализацию субстанциальных признаков данной формы участия 

представителей общества в осуществлении правосудия; обеспечения 

аутентичности этого производства типовой комбинированной морфологической 

модели производства в суде присяжных; а также достижением эффективности 

уголовно-процессуального регулирования и правоприменения на каждом из 

этапов указанного производства.  

11. Для более последовательной реализации субстанциальных признаков 

суда присяжных представляются необходимой следующая корректировка 

законодательного регулирования и судебной практики российской легислативной 

модели рассматриваемого производства:   закрепление в отдельной статье УПК 

РФ оснований мотивированного отвода кандидатов в присяжные заседатели, 

которые должны включать в себя  судоустройственные основания 

дисквалификации кандидатов в присяжные заседатели; основания 

мотивированного отвода, предусмотренных ст. 61 УПК РФ для 

профессиональных судей; а также специфический круг обстоятельств, 

препятствующих объективизации субсидиарных признаков производства в суде 

присяжных;  ограничение предмета опроса кандидатов в присяжные заседатели 

председательствующим и сторонами  указанными основаниями; нормативизация 

условий и процессуального режима постановки перед присяжными заседателями 

альтернативных вопросов; расширение полномочий присяжных заседателей 

путем передачи в их компетенцию установления фактической стороны 

невменяемости в определенных случаях.  

12. Обеспечение морфологической аутентичности российской 

легислативной модели производства в суде присяжных требует ряда 
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законодательных изменений, среди которых можно выделить наиболее значимые:  

аннулирование института роспуска коллегии присяжных заседателей по мотивам 

ее тенденциозности; наделение председательствующего полномочием роспуска 

коллегии присяжных заседателей, вследствие оказанного на нее незаконного 

воздействия; установление вариативности уровней дистанцирования присяжных 

заседателей от участия в специальных процедурах, используемых для разрешения 

правовых вопросов на этапах судебного следствия и прений сторон; 

предоставление подсудимому возможности объяснить присяжным заседателям 

причины дачи недостоверных показаний на стадии предварительного 

расследования.  

13. С целью повышения уровня эффективности производства в российской 

легислативной модели суда присяжных  необходим ряд изменений, среди которых 

наиболее значимыми являются следующие: закрепление процессуального порядка 

отведения председательствующим вопросов присяжных заседателей, заданных 

допрашиваемым в судебном заседании лица: только после обсуждения их со 

сторонами в закрытом судебном заседании с удалением коллегии присяжных 

заседателей из зала; расширение предмета возражений сторон на напутственное 

слово председательствующего, которые должны охватывать его несоответствие 

таким требованиям как объективность, полнота, ясность для присяжных 

заседателей, безошибочность в разъяснениях закона и обстоятельств дела; 

установление, что указанные возражения могут быть заявлены сторонами только 

в отсутствие присяжных заседателей; законодательное закрепление обсуждения 

председательствующим со сторонами недостатков непровозглашенного вердикта 

присяжных заседателей, которое должно происходить в отсутствии присяжных, 

после чего председательствующим в закрытом судебном заседании разъясняются 

присяжным заседателям недостатки их вердикта и пути к их устранению.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что совокупность 

разработанных диссертантом концептуальных положений о производстве в суде с 

участием присяжных заседателей представляет решение крупной научной 

проблемы, имеющей существенное значение для создания научного основания 
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дальнейшего реформирования, как этого производства, так и в целом уголовного 

судопроизводства, в целях реального достижения его назначения. 

Теоретические положения о роли и формах участия представителей 

общества в осуществлении уголовного правосудия, об институциональных 

признаках производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

морфологической аутентичности, определяющей специфику процессуальной 

формы, могут использоваться в теоретических исследованиях статуса судей, 

сущности правосудия, решений в уголовном судопроизводстве, содержания его 

отдельных принципов, судебных стадий и отдельных институтов и норм. 

Разработанный диссертантом исследовательский инструментарий создает 

научную основу для дальнейшего исследования производства в суде присяжных и 

прогнозирования его развития в долгосрочной перспективе. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

правотворческой, правоприменительной и образовательной сферах. 

Научные положения о субстанциальных и субсидиарных признаках 

производства в суде присяжных, его морфологической аутентичности, критериях 

эффективности являются методологическим инструментом для верификации 

любой законодательной новеллы, направленной на совершенствование этого 

производства. Диссертантом разработан проект Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», в котором изложены предложения по необходимой модификации 

производства в суде с участием присяжных заседателей, отражающие выводы 

диссертационного исследования.  

Предложенные в диссертационном исследовании рекомендации 

направлены, в том числе, на повышение эффективности производства в суде с 

участием присяжных заседателей, вследствие чего могут быть использованы для 

совершенствования судебной практики.  

Результаты диссертационного исследования могут быть применены в 

учебном процессе в ходе повышения квалификации судей, адвокатов и 

прокуроров, преподавания дисциплины «Уголовный процесс» в высших учебных 



20 

заведениях на уровне бакалавриата, а также быть использованы для изучения 

отдельной дисциплины «Проблемы производства в суде с участием присяжных 

заседателей» на уровне магистратуры и аспирантуры, подготовке 

соответствующих учебников и учебных пособий. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

избранной диссертантом научной методологией, обширной нормативной базой, 

включающей исторические источники российского законодательства и 

зарубежные нормативно-правовые акты, широким кругом эмпирических данных, 

положенных в основу исследования, в том числе результатами обработки более 

чем 4530 анкет профессиональных участников судопроизводства из 33 субъектов 

Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования и их внедрение осуществлялись по 

нескольким направлениям. 

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-

процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Наиболее значимые положения диссертации отражены в научных 

публикациях автора общим объемом  112,2  п.л.:  8 монографиях,  70 научных 

публикациях, из которых 35 статей опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России, в том числе, 2 статьи – в изданиях Scopus и Web 

of Science. 

По результатам диссертационного исследования получены свидетельства о 

государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности ‒ баз 

данных: «Формы участия граждан в осуществлении правосудия по уголовным 

делам в государствах постсоветского пространства» и «Формы участия граждан в 

осуществлении правосудия по уголовным делам в государствах дальневосточной 

правовой семьи (Социалистической Республики Вьетнам, Китайской Народной 

Республики, Республики Корея, Монголии, Японии)». 

Теоретические и прикладные положения диссертационного исследования 

докладывались на более чем 30 международных и всероссийских научных 

конференциях и круглых столах (2016-2021 г.г.) в Москве, Санкт-Петербурге, 

Великом Новгороде, Симферополе, Рязани и др. 
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Положения диссертации были использованы при разработке и проведении 

автором трех очно-дистанционных курсов «Эффективная защита в суде 

присяжных», общим объемом 300 акад. часов (ФПА РФ), цикла лекций по защите 

в суде присяжных (ФПА РФ, АП МО), а также на протяжении более чем 

пятнадцатилетнего проведения вебинаров и практических семинаров для 

адвокатов по работе в суде присяжных в различных регионах РФ. 

Результаты диссертационного исследования апробированы в научно-

педагогической деятельности автора в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» при преподавании 

дисциплин «Судоустройство и правоохранительные органы», «Уголовный 

процесс» по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Элементы 

авторской концепции диссертации внедрены в программы Высших курсов 

повышения квалификации ФПА РФ. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, четырех глав, объединяющих 16 параграфов, заключения, 

списка использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 

характеризуется степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель 

и задачи исследования; раскрываются методология и методы исследования, его 

нормативная, теоретическая и эмпирическая основы; научная новизна; 

положения, выносимые на защиту; теоретическая и практическая значимость 

работы; степень достоверности полученных результатов; сведения об апробации и 

внедрении результатов исследования, а также о структуре диссертации. 

Первая глава  «Теоретические основы производства в суде с участием 

присяжных заседателей» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Участие представителей общества в уголовном 

правосудии как качественная характеристика судебной власти в контексте 

функционального и структурного подходов» феномен привлечения 

представителей общества к осуществлению правосудия рассматривается  как 

объективное явление, обусловленное социальной природой судебной власти, и 

детерминированное необходимостью решения двух групп задач, стоящих перед 

ней: судебно-политических  (обеспечение легитимности судебной власти; 

усиление гарантий независимости профессиональных судей; обеспечение 

социального контроля над правосудием; реализация воспитательной функции 

суда; нейтрализация социального конфликта, вызванного совершением 

преступления) и судебно-практических (индивидуализация рассматриваемого 

уголовного дела; обеспечение устности, гласности и равноправия сторон 

судебного заседания; усиление гарантий справедливости разрешения уголовного 

дела; разделение познания фактической стороны совершенного деяния и 

применения норм права).  

Во втором параграфе «Генезис и эволюция моделей народного участия в 

отправлении правосудия: проблемы типологии, взаимосвязь функционального 

назначения и юридической конструкции производства» рассматриваются 

эволюция форм народного участия в осуществлении уголовного правосудия и 

сложившиеся в процессуальной науке подходы к их классификации. В 

диссертации отмечается, что, несмотря на существенные различия между 
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формами народного участия в осуществлении правосудия,   их объединяет один 

общий признак – правосудие вершится в результате сложного взаимодействия 

профессиональной и непрофессиональной коллегий судей. Консолидация этих 

коллегий (с разными функциями коллегии из представителей общества) - 

составляет важный сущностный признак этих форм участия народа в 

осуществлении правосудия. Дезинтегрированные формы, напротив, не 

предполагают никакого взаимодействия между профессиональным судом и 

«народным элементом».  На основании этого подхода  предлагается авторская 

классификация форм участия представителей общества в осуществлении 

правосудия на дезинтегрированные формы и консолидированные. Среди 

последних, диссертант выделяет: модели с номинальной консолидацией коллегий 

(суд древнегерманских шеффенов); модели с полной консолидацией коллегий 

(современный шеффенский суд, суд с участием сословных представителей); 

модели с частичной консолидацией коллегий (суд присяжных и его гибридные 

формы).  Критерием развития рассматриваемых моделей  является изменение 

концепции участия представителей общества в осуществлении правосудия.  

Третий параграф  «Институциональные характеристики суда с 

участием присяжных заседателей: понятие, классификация, тенденции 

развития» посвящен рассмотрению правовой сущности суда присяжных как 

формы народного участия в осуществлении уголовного правосудия. В 

диссертации выделяется ряд институциональных признаков суда присяжных, 

которые определяют  сущностную идентичность суда присяжных 

(субстанциальные признаки), и являющиеся  обусловленными ими, имеющими 

вспомогательный характер (субсидиарные признаки). Модификация 

субстанциальных признаков суда присяжных всегда приводит к утрате 

качественной специфики этой формы участия народа в уголовном правосудии, в 

то время как модификация субсидиарных признаков к таким последствиям не 

приводит, лишь деоптимизируя производство в суде присяжных. К 

субстанциальным признакам суда с участием присяжных заседателей  диссертант 

относит: 
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1) Наделение присяжных заседателей исключительной компетенцией по 

разрешению в вердикте, на основе своего жизненного опыта и сформировавшихся 

в обществе, членами которого они являются, представлениях о справедливости, 

уголовно-правового спора о виновности подсудимого в совершении 

преступления; 

2) Наделение профессионального судьи исключительной компетенцией по 

разрешению в приговоре, на основе вердикта коллегии присяжных заседателей и 

требований закона, уголовно-правового спора о квалификации содеянного, 

определения наказания, а также по разрешению уголовно-процессуальных 

споров;  

3) Автономность коллегии присяжных заседателей и профессионального 

судьи при разрешении вопросов, отнесенных к их исключительной компетенции, 

и их правовая консолидация в остальных частях судебного разбирательства 

(совместное участие в исследовании доказательств, устранении неясностей в 

судебном разбирательстве, суммировании результатов судоговорения и т.д.). 

К субсидиарным признакам суда присяжных относятся: формирование 

коллегии присяжных из лиц, не имеющих опыта профессиональной судейской 

деятельности; неознакомление присяжных заседателей с материалами дела вне 

судебного заседания; немотивированность вердикта присяжных заседателей; 

юридический иммунитет присяжных заседателей, применительно к содержанию 

вердикта.   

В четвертом параграфе «Теоретическая модель производства в суде с 

участием присяжных заседателей» раскрывается понятие и характеристики 

теоретической модели производства в суде присяжных. Институциональные 

признаки суда присяжных, выступая в качестве формообразующего фактора, 

диктуют ряд критериев, которым должна соответствовать юридическая 

конструкция судебного разбирательства в суде присяжных: 

– полномочия присяжных заседателей и профессионального судьи должны 

быть разграничены особыми процессуальными средствами (очерчиванием 

предметной компетенции присяжных и председательствующего, кругом 

выносимых решений, процессуальными запретами и т.д.), должен быть создан 
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процессуальный механизм разрешения коллизий в реализации указанных 

полномочий (чтобы исключить явление «конкуренции компетенций»); 

– должны существовать процессуальные механизмы, обеспечивающие 

беспристрастность присяжных и обеспечивающие вынесение ими объективного 

вердикта (в т. ч. гарантии участия присяжных в исследовании доказательств, 

уяснения ими всех аспектов судебного разбирательства, позиций сторон и 

представленных доказательств); 

– должен существовать механизм, обеспечивающий равноправие сторон в 

этой форме судопроизводства, чтобы гарантировать условия равного воздействия 

сторон на присяжных заседателей; 

–– должны существовать механизмы, обеспечивающие независимость 

присяжных и возможность исключения из жюри заседателей, утративших 

объективность. 

Конкретные проявления реализации этих критериев юридической 

конструкции производства в суде присяжных в процессуальной форме можно 

условно разделить на три группы, в зависимости от аспекта производства, на 

специфику которого они оказывают объективное воздействие: проявляющиеся в 

специфическом построении (структуре) судебного разбирательства; особых 

качественных характеристиках процедуры судоговорения; специфических 

процессуальных решениях, выносимых по результатам судоговорения. 

Первая группа особенностей процессуальной формы судебного 

разбирательства в суде с участием присяжных заседателей, обусловленных 

институциональными признаками суда присяжных и характеристиками его 

юридической конструкции, проявляется в специфическом построении этой 

стадии, которое должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) появление новых специфических этапов (элементов этапов) судебного 

разбирательства (отбор коллегии присяжных заседателей, постановка вопросов 

присяжным, напутственное слово, вынесение вердикта присяжными заседателями 

и т.д.); 

2) модификация традиционных этапов судебного разбирательства: 

изменение предмета и пределов этапов судебного следствия, прений сторон и 
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последнего слова подсудимого путем бифуркации всех доказательств и 

фактических обстоятельств дела на исследуемые и устанавливаемые до вердикта 

коллегии присяжных заседателей (как с их участием, так и без него) и в 

поствердиктном производстве на стадии судебного разбирательства; 

3) появление специфических процедур в рамках новых и традиционных 

этапов (разрешение юридических вопросов в довердиктных частях судебного 

разбирательства, механизм проверки объективности присяжных заседателей, 

механизм устранения последствий незаконного воздействия на коллегию 

присяжных и т.д.). 

Вторая группа особенностей процедуры судебного разбирательства в суде с 

участием присяжных заседателей, обусловленных юридической конструкцией 

этого производства, выражается в ее определенных качественных 

характеристиках: требованиях максимально состязательного построения этапов 

судебного разбирательства и соответствия критерию познавательной доступности 

для присяжных заседателей. 

Третья группа особенностей производства в суде с участием присяжных 

заседателей, обусловленных институциональными признаками суда присяжных, 

состоит в вынесении специфических процессуальных решений: вердикта и 

приговора, основанного на вердикте.  

Совокупность указанных характеристик (особенностей) процессуальной 

формы судебного разбирательства, обусловленных юридической конструкцией 

производства в суде присяжных, образует теоретическую модель производства в 

суде присяжных. 

Пятый параграф «Дисфункционализм гибридных моделей производства в 

суде присяжных в законодательстве зарубежных стран» посвящен 

рассмотрению феномена гибридных моделей производства в суде с участием 

присяжных заседателей, появление которых обусловлено утратой коллегией 

присяжных своего полномочия автономно разрешать вопрос о виновности 

подсудимого в пределах своей компетенции при неизменности юридической 

конструкции, присущей этому производству. В зависимости от того, как именно 

модифицировался этот субстанциальный признак суда присяжных все 
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разновидности рассматриваемых моделей в диссертации разделены на две 

группы: 1) модели, в которых вопрос о виновности подсудимого разрешается 

председательствующим, без какого-либо привлечения присяжных заседателей; 2) 

модели, в которых вопрос о виновности подсудимого разрешается 

председательствующим совместно с присяжными заседателями. Всем вариациям 

гибридных моделей присущи проявления функционального разрыва между 

субстанциальными признаками суда присяжных и обеспечивающих их 

объективацию элементами юридической конструкции этого производства, что 

неизбежно порождает дисфункционализм этих элементов.  

Вторая глава «Морфологические модели производства в суде 

присяжных: понятие, классификация, особенности» состоит из четырех 

параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и классификация морфологических 

моделей производства в суде присяжных» раскрывается значение 

морфологической типологизации производства в суде с участием присяжных 

заседателей, как методологического подхода, позволяющего выявить группы 

конкретно-исторических моделей производства в суде с участием присяжных 

заседателей, обладающих устойчивыми однородными характеристиками. По 

мнению диссертанта, комплексное основание типологизации исторических форм 

производства в суде присяжных обусловлено определенным типом уголовного 

процесса: его сущностными проявлениями, его исторической формой, а также 

уровнем консолидации коллегии присяжных и профессионального судьи, 

детерминированным спецификой теоретического осмысления субстанциальных 

признаков суда присяжных, определяющим направление модификации 

теоретической модели такого производства. Совокупность тождественных 

специфических признаков производства в суде присяжных, сформировавшихся на 

протяжении определенного исторического периода его развития, обусловленных 

вышеуказанными факторами, образует типовую морфологическую модель такого 

производства. На основании указанных классификационных признаков выделены 

три типовых морфологических модели производства в суде присяжных: англо-

американская, континентальная и комбинированная. 
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Второй параграф «Особенности англо-американской морфологической 

модели производства в суде присяжных» посвящен рассмотрению особенностей 

структуры судебного разбирательства, особенных качеств процедуры 

судоговорения и специфике выносимых итоговых процессуальных решений, 

образующих качественную определенность этой морфологической типовой 

модели. Диссертант отмечает, что исторически сложившееся широкое юридико-

фактическое содержание вопроса о виновности подсудимого, разрешаемого 

присяжными, обусловило высокий уровень консолидации между коллегией 

присяжных заседателей и профессиональным судьей, а также ряд структурных 

характеристик производства в рассматриваемой морфологической модели: 

широту круга обстоятельств, подлежащих исследованию с  участием присяжных 

заседателей;  появление «реконструктивной» части напутственного слова 

председательствующего, который вправе комментировать напоминаемые 

доказательства, высказать свое мнение относительно их доказательственной 

силы; отсутствие множественности вопросов в вопросном листе; широкое 

проявление состязательных начал на всех этапах судебного разбирательства. 

Особенности итоговых процессуальных решений состоят в, характерном для этой 

модели, общем (генеральном) вердикте, представляющим собой краткий ответ 

присяжных на единственный вопрос о виновности подсудимого; возможности 

аннулирования вердикта присяжных заседателей председательствующим, либо 

судом апелляционной инстанции. 

В третьем параграфе «Континентальная морфологическая модель 

производства в суде присяжных: отличительные особенности, генезис и 

эволюция» рассматриваются особенности структуры и процедуры судебного 

разбирательства, специфика выносимых итоговых процессуальных решений в 

указанной морфологической модели. Диссертант отмечает, что теория разделения 

права и факта, лежащая в основе концепта континентального типа производства в 

суде присяжных, обусловила низкий уровень консолидации между коллегией 

присяжных заседателей и профессиональным судьей, а также ряд структурных 

характеристик производства в рассматриваемой морфологической модели: 

фрагментацию предмета судебного следствия и прений сторон на два этапа; 
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четкое разделение судебного следствия и прений сторон;  редукцию 

напутственного слова председательствующего; дробность вопросного листа. 

Качественной характеристикой этой морфологической модели является 

ограничение состязательности на всех этапах судебного разбирательства в суде 

присяжных. Особенности итоговых процессуальных решений проявляются в 

характерном для этой модели вердикте, представляющего собой ответ присяжных 

на множество вопросов о доказанности фактической стороны обвинения и вопрос 

о виновности подсудимого. Процессуальные механизмы «приостановления» 

вердикта и ретроактивного роспуска коллегии выполняют в континентальной 

модели компенсаторную функцию, восполняя отсутствующие у 

председательствующего полномочия по отмене вердикта присяжных. 

В четвертом параграфе «Особенности комбинированной 

морфологической модели производства в суде присяжных» рассматривается 

специфика указанной модели производства на примере процедуры, закрепленной 

в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

В диссертации сделан вывод, что структурная и качественная 

определенность комбинированной модели производства в суде присяжных 

обусловлена сбалансированностью в ней элементов процессуальной формы, 

присущих исходным историческим моделям, что, с одной стороны, позволяет 

добиться значительной эффективности данного производства, синтезировав 

наиболее удачные элементы иных моделей, например, развернутое напутственное 

слово и дробность вопросного листа.  

Третья глава «Современная российская легислативная модель 

производства в суде присяжных:  методология исследования. Этапы, 

опосредованно обеспечивающие участие присяжных заседателей в 

осуществлении правосудия» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Методология и значение системно-структурного, 

функционального и сравнительно-правового исследований современной 

российской легислативной модели производства в суде присяжных» 

рассматриваются основные методологические подходы к исследованию 

российского производства в суде присяжных. Диссертант полагает, что 
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системный подход в исследовании российской легислативной модели 

производства в суде присяжных предполагает выявление проблем 

объективирования субстанциальных признаков суда присяжных, 

морфологической аутентичности этого производства, а также реализации 

гарантий процессуальной эффективности. Необходимость верификации 

морфологической аутентичности российской легислативной модели 

рассматриваемого производства, поиск наиболее оптимальных подходов к 

регулированию рассматриваемого производства, делает необходимым 

использование компаративного метода в этом исследовании. В целях 

систематизации исследования, диссертант разделяет  все этапы российской 

модели производства в суде с участием присяжных заседателей на две группы: 

непосредственно обеспечивающие участие присяжных заседателей в 

осуществлении правосудия и обеспечивающие такое участие опосредованно. 

Во втором параграфе «Проблемы регулирования формирования коллегии 

присяжных заседателей в современной российской модели производства в 

суде присяжных  и судебная практика» диссертант делает вывод, что 

необходимость реализации субстанциальных признаков суда присяжных требует 

изменения  порядка составления предварительного списка присяжных 

заседателей, с тем, чтобы стороны могли верифицировать законность  выборки 

кандидатов в присяжные заседатели. В диссертации высказано предложение 

процессуализации порядка составления предварительного списка присяжных 

заседателей, с тем, чтобы стороны смогли проверить соблюдение закона в ходе 

выборки кандидатов в присяжные заседатели.  

В диссертации содержится предложение нормативизировать специальные 

основания мотивированного отвода кандидатов в присяжные заседатели, включив 

в их перечень  судоустройственные основания дисквалификации кандидатов в 

присяжные заседатели, основания мотивированного отвода, предусмотренных 

законом для  профессиональных судей, а также специфический круг 

обстоятельств, которые препятствуют объективизации институциональных 

признаков производства в суде присяжных. Диссертант полагает, что необходимо  
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законодательно ограничить предмет опроса кандидатов в присяжные заседатели 

указанными основаниями. 

Обеспечение морфологической аутентичности российской легислативной 

модели производства в суде присяжных требует исключения института роспуска 

коллегии присяжных заседателей по мотивам ее тенденциозности из 

законодательной модели производства в суде присяжных РФ, поскольку в  основе 

этого процессуального института имеются  два противоречия: между 

необходимостью мотивирования заявления о роспуске коллегии присяжных 

заседателей ввиду ее тенденциозности  и неопределенностью оснований такого 

группового отвода; между отсутствием оснований для мотивированного отвода 

каждого из кандидатов в присяжные заседатели и наличием основания для 

роспуска коллегии в целом.  

В диссертации предлагается ходатайства о мотивированных отводах 

кандидатам в присяжные рассматривать в режиме, аналогичном порядку 

рассмотрения юридических вопросов без участия присяжных заседателей. 

В третьем параграфе «Проблемы регулирования постановки вопросов 

присяжным заседателям в современной российской легислативной модели 

производства в суде присяжных и судебной практики» аргументируется 

положение о том, что в целях реализации субстанциальных начал производства в 

суде присяжных на этапе постановки вопросов, необходимо  нормативизировать 

условия и процессуальный режим постановки перед присяжными заседателями 

альтернативных вопросов. Диссертант полагает, что альтернативные вопросы не 

являются разновидностью частных, направлены на установление другого 

(альтернативного) круга обстоятельств содеянного, образующих событие менее 

тяжкого преступления, либо дающих основание утверждать, что в действиях 

подсудимого отсутствует состав преступления. В диссертации предлагается 

расширить полномочия российских присяжных заседателей, передав в их 

компетенцию установление фактической стороны невменяемости подсудимого в 

том случае, если сторона защиты оспаривает соответствующий вывод, 

содержащийся в заключении эксперта, а председательствующий не усматривает 

оснований применения положений ст. 352 УПК РФ. 
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Диссертант делает вывод, о необходимости дополнения нормы о постановке 

перед присяжными заседателями единого вопроса указанием на обязательное 

условие такой модификации вопросного листа – отсутствие возражений сторон. 

Диссертант полагает приемлемым снижение степени фактической детализации  

обстоятельств, излагаемых в вопросном листе, если это не нарушает пределов 

судебного разбирательства, обеспечивает большую познавательную доступность 

вопросного листа для присяжных заседателей и отсутствует спор сторон по 

конкретным аспектам этих фактов. 

В диссертации сделан вывод, что законодательная корректировка 

положения ст. 338 УПК РФ путем возложения на председательствующего 

обязанности мотивировать свой отказ от удовлетворения замечаний и дополнений 

сторон к вопросному листу обеспечит большую эффективность института 

постановки вопросов присяжным заседателям 

В четвертом параграфе «Проблемы регулирования поствердиктных 

этапов в современной российской легислативной модели производства в суде 

присяжных  и судебной практики» рассмотрены проблемы реализации 

субстанциальных начал производства в суде присяжных, обеспечения 

морфологической модельной аутентичности и эффективности уголовно-

процессуального регулирования на этапах обсуждения последствий вердикта 

присяжных заседателей и вынесения приговора.  

Диссертант полагает, что  стороны должны быть наделены правом 

высказать свое мнение о реализации председательствующим полномочия не 

согласиться с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей, 

предусмотренного ст. 348 ч. 5 УПК РФ. 

В диссертации сделан вывод, что  сторонам должны  вручаться копии 

вердикта коллегии присяжных заседателей,  и они должны быть наделены правом 

высказать свое мнение о реализации председательствующим полномочия, 

предусмотренного ст. 348 ч. 5 УПК РФ. 

Четвертая глава «Современная российская легислативная модель 

производства в суде присяжных: этапы, непосредственно обеспечивающие 

участие присяжных заседателей в осуществлении правосудия» состоит из 

трех параграфов.  
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В первом параграфе «Проблемы регулирования судебного следствия и 

прений сторон в современной российской легислативной модели производства 

в суде присяжных в и судебной практики» рассмотрены вопросы  уголовно-

процессуального регулирования и судебной практики на указанных этапах 

судебного разбирательства. С целью обеспечения реализация  субстанциальных 

начал производства в суде присяжных,  в диссертации обосновывается 

необходимость наделения председательствующего  полномочием роспуска 

коллегии присяжных заседателей, вследствие оказанного на нее незаконного 

воздействия.  

В диссертации предлагается авторская классификация специальных 

процедур, используемых для рассмотрения правовых вопросов на этапах 

судебного следствия и прений сторон, в зависимости от уровня дистанцирования 

присяжных заседателей от этого рассмотрения: с удалением всех присяжных 

заседателей из зала судебного заседания (проверка допустимости доказательств, 

выявление фактов незаконного воздействия на коллегию присяжных и др.); без 

удаления присяжных заседателей (вопрос об отложении судебного 

разбирательства и т.д.). 

Диссертант полагает, что морфологическая  модельная  аутентичность на 

этапах судебного следствия и прений сторон будет реализована в наиболее 

полной степени в случае предоставления  подсудимому возможности объяснить 

присяжным заседателям причины дачи им недостоверных показаний на стадии 

предварительного расследования (написания явки с повинной и т.д.). Для  

ослабления потенциальных рисков злоупотребления этим правом, предлагается 

внесение изменения в ст. 335 УПК РФ, чтобы председательствующий в 

рассматриваемом случае кратко сообщал присяжным заседателям итоги проверки 

указанных заявлений подсудимого, произведенной без их участия.  

С целью повышения уровня эффективности производства в суде присяжных 

на этапе судебного следствия и прений обосновывается необходимость 

законодательного закрепления процессуального порядка  отведения 

председательствующим вопросов присяжных заседателей, заданных 

допрашиваемым в судебном заседании лица: только после обсуждения их со 



34 

сторонами в закрытом судебном заседании с удалением коллегии присяжных 

заседателей из зала. 

Во втором параграфе «Напутственное слово председательствующего в 

современной российской легислативной модели производства в суде 

присяжных: проблемные вопросы законодательного регулирования и судебной 

практики» диссертантом обосновывается позиция о необходимости 

модификации напутственного слова председательствующего, с тем, чтобы оно 

максимально соответствовало субстанциальным началам производства в суде 

присяжных: предлагается отказаться от подробного разъяснения присяжным 

заседателям содержания уголовного закона, если по этому поводу отсутствует 

спор сторон. С этой же целью, доказательства, исследованные в судебном 

заседании, должны напоминаться присяжным заседателям  лишь позиционно, т.е. 

с  указанием на их оценку, которую высказала сторона. Сделан  вывод о 

необходимости деабстрактизации  (отказа от абстрактно-правовых разъяснений 

юридических норм присяжным заседателям  и замена их разъяснениями на основе 

конкретных примеров) и деунификации (максимальной ориентации обращения 

судьи на индивидуальные особенности состава коллегии присяжных заседателей 

по конкретному рассматриваемому делу)  разъяснительной части  напутственного 

слова председательствующего, а также  большей акцентуации его устной формы. 

Диссертантом аргументируется положение о том, что проблема 

морфологической аутентичности  российского производства в суде присяжных  

на  рассматриваемом этапе  может быть решена наделением сторон правом 

представления председательствующему в письменном виде предлагаемых ими 

формулировок разъяснения присяжным заседателям в напутственном слове 

позиций сторон и напоминания содержания исследованных в суде доказательств.  

Обоснован вывод о необходимости расширения предмета возражений 

сторон на напутственное слово председательствующего, которые  должны 

охватывать его несоответствие таким требованиям как объективность, полнота, 

ясность для присяжных заседателей, безошибочность в разъяснениях закона и 

обстоятельств дела, а также изменения режима заявления таких возражений (в 

отсутствие присяжных заседателей). 
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В третьем параграфе «Вердикт присяжных заседателей в контексте 

проблем законодательного регулирования и судебной практики в Российской 

Федерации» диссертант рассматривает развернувшуюся в научной литературе 

дискуссию о правовой природе вердикта, и высказывает позицию об отнесении 

вердикта к окончательным (итоговым) решениям, выносимым на стадии 

судебного разбирательства наряду с приговором суда.  

В диссертации обоснован вывод о необходимости законодательного 

закрепления обсуждения председательствующим со сторонами дефектов 

непровозглашенного вердикта присяжных заседателей, которое должно 

происходить в отсутствии присяжных, после чего председательствующим в 

закрытом судебном заседании разъясняются присяжным заседателям недостатки 

их вердикта и пути к их устранению. Сформулирована авторская позиция  

законодательного закрепления обязанности председательствующего 

провозгласить вердикт коллегии присяжных заседателей,  в случае признания его  

ясным и непротиворечивым, независимо от того, все ли присяжные заседатели 

явились в судебное заседание.   

В заключении подведены итоги проведенного исследования, 

сформулированы теоретические выводы и положения, совокупность которых 

составляет основу авторского подхода к концептуальным основам производства в 

суде присяжных, а также обозначены перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях приводятся проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», проект 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ о внесении изменений в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. № 23, результаты 

анкетирования судей, работников прокуратуры и адвокатов. 
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