
Всем здравствуйте! Меня зовут Добрева Аннета, я студентка 3-го курса 

факультета права. При подготовке к этой конференции мне предлагали 

поразмышлять над вопросом защиты присяжных заседателей. Но, посмотрев 

на общую тенденцию ―развития‖ суда присяжных в нашей стране, у меня 

сложилось впечатление, что скоро и защищать-то будет некого. Поэтому 

сегодня я решила рассказать вам о трех, на мой взгляд, довольно больных 

пролемах этого, несомненно, важного и нужного процессуального института.  

Вот они, собственно, эти проблемы:  

1. Отмена оправдательного приговора, постановленного на 

основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей; 

2. Сужение компетенции суда присяжных; 

3. Запрет на заявление суду присяжных о пытках, применeнных к 

подсудимому. 

Итак, начнем с самого интересного… 

Возможность отмены оправдательного приговора, постановленного на 

основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей 

закреплена в статье 389.25. УПК РФ. В части 1 этой статьи говорится, что 

―Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по 

представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его законного 

представителя и (или) представителя лишь при наличии таких существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право 

прокурора, потерпевшего или его законного представителя и (или) 

представителя на представление доказательств либо повлияли на содержание 

поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание 

данных присяжными заседателями ответов‖. 

Еще раз, ―… лишь при наличии существенных нарушений уголовно-

процессуального закона‖! Звучит основательно, однако никто не потрудился 

толком объяснить, какие нарушения уголовно-процессуального закона 



следует считать существенными. Вот правоохранители и ищут, к чему 

придраться, а зачастую и сознательно закладывают ―мины‖ в процессе, 

чтобы в случае оправдания повернуть дело вспять. Получается, что истина в 

данном случае, нередко, дело десятое: людям в погонах надо кого-то 

посадить, иначе у них будет прокол. 

Проиллюстрирую вышесказанное на примере.  

19 октября 2012 года присяжные заседатели вынесли оправдательный 

вердикт по делу Гривцова, Киримова, Хацернова, которых обвиняли в 

попытке вымогательства и получения взятки в 15 миллионов долларов от 

Палихаты. Однако в конце января этого года Верховный суд забраковал их 

оправдательный вердикт. Вот некоторые выдержки из публичного письма 

коллегии присяжных к председателю Верховного суда, а заодно и к 

президенту России, генпрокурору и омбудсмену.  

Из средств массовой информации нам стало известно, что об отмене 

оправдательного приговора просило государственное обвинение, заявляя, 

что якобы на принятое нами, присяжными заседателями, решение повлияло 

поведение защиты, которая порочила свидетелей обвинения, задавала 

наводящие вопросы, не реагировала на замечания председательствующего 

судьи. 

Данное решение об отмене оправдательного приговора вызывает у нас 

чувство глубокой обиды, несправедливости, обмана, который сотворен в 

отношении нас. Мы, представители народа Российской Федерации, по 

поручению государства участвовали в этом деле, тратили на него свои 

нервы, время, внимание, каждый день, каждую минуту думали об этом 

процессе, анализировали доказательства, давали оценку каждому 

доказательству. На проведение этого процесса, формирование присяжных 

заседателей были затрачены гигантские государственные средства. Но 

тройке судей все это неважно, эти люди, никогда не бывшие в данном 

процессе, вдруг решают за нас, что мы были подвергнуты влиянию и не 



объективны. При этом нас, представителей народа, единогласно 

высказавших свою позицию, никто не спросил, а было ли на нас влияние и 

что повлияло на принятие нашего решения. Тройка судей своим решением 

заявила, что влезла в наши головы, выставила нас неумными людьми, 

неспособными к анализу и подвергнутыми манипуляциям. 

Мы заявляем, что никакого незаконного воздействия со стороны 

защиты по данному делу на нас не было, никакие доказательства защитники 

в судебном заседании не порочили, негативно в отношении каких-либо 

свидетелей не отзывались. 

Председательствующий в ходе процесса неоднократно предупреждал 

нас, чтобы мы учитывали только доказательства по делу, а не чьи-либо 

отведенные вопросы, реплики, эмоциональное поведение. Несколько раз 

защитники выступали достаточно экспрессивно, указывая на незаконность 

обвинения подсудимых во взяточничестве и отсутствие доказательств этому, 

но и так же вели себя и обвинители, и свидетели обвинения. Но все это никак 

не повлияло на принятое нами решение.  

Если бы тройка судей Верховного суда РФ не делала выводы за нас, а 

спросила о том, что же повлияло на принятие нами решения и ответы, 

которые мы дали, то мы бы ответили: на нас повлияло полное отсутствие 

доказательств обвинения, указывающих на то, что взятка имела место быть. 

На протяжении всего процесса мы тщательно, буквально под 

«микроскопом» искали доказательства виновности подсудимых. Искали и 

изначально очень хотели найти, потому что любой взяточник у простых 

людей вызывает негодование, ненависть и злобу, то есть первоначально до 

исследования доказательств сама суть обвинения заставляла нас относиться 

к подсудимым негативно. Но никаких доказательств виновности мы так и не 

нашли. 

Мы уверены, что должностные лица не могут решать за народ, 

говорить о том, что на народ повлияло, а что не повлияло, не спросив об 



этом сам народ и его конкретных представителей. Решив за народ, 

высказавшийся единогласно, лишив народ демократической процедуры, три 

должностных лица совершили акт беззакония и цинизма. 

После отмены вердикта  мы вдруг  отчетливо поняли, что не имеем 

права молчать, иначе мы не граждане великой демократической страны, а 

статисты в цирковом представлении под названием ―суд присяжных‖. 

Итак, присяжные просто не нашли никаких доказательств виновности 

подсудимых. Может стоит, наконец, принять во внимание, что там, где 

доказательства, собранные стороной обвинения, отвечают всем требованиям 

относимости и допустимости, где доказательственная база достаточна, а 

сами доказательства убедительны и последовательны, там присяжные 

заседатели без колебаний выносят обвинительный вердикт? 

Кроме того, обобщение судебной практики показало, что причины 

отмены оправдательных приговоров коренятся вовсе не в институте 

присяжных заседателей, а главным образом в непрофессионализме самих 

судей. 

По делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, 

нередко существенно нарушаются нормы УПК. Происходит это как по 

незнанию закона, так и просто по халатности. В нарушение требований 

закона перед присяжными заседателями ставятся вопросы, требующие 

собственно юридической оценки, нередко вопросы формулируются в такой 

форме, что вызывают большие затруднения у присяжных заседателей; 

принимаются неясные и противоречивые вердикты; признаются 

незаконными и исключаются из разбирательства дела допустимые 

доказательства или, напротив, исследуются доказательства, полученные с 

нарушением закона, что ведет к неполноте судебного следствия; имеются 

факты, когда в процессе судебного разбирательства оказывается незаконное 

воздействие на присяжных заседателей. Особая роль в таких процессах 



возлагается на председательствующего, но, к сожалению, не все судьи 

успешно справляются с этими обязанностями. 

В целом же наиболее часто допускаются нарушения при постановке 

вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей, в 

связи с чем и принимаются неясные или противоречивые вердикты. 

Приведу конкретный пример. Так, А. обвинялся в совершении двух 

умышленных преступлений - покушении на убийство из хулиганских 

побуждений (взрыв гранаты у коммерческого ларька) и незаконном 

приобретении, хранении и ношении гранаты. Председательствующий 

объединил два первых основных вопроса сразу по двум этим деяниям. 

Вопрос о доказанности вины в покушении на умышленное убийство был 

сформулирован таким образом, что ответ на него вытекал из ответа на 

первый вопрос. Вследствие этого в дальнейшем от присяжных заседателей 

ответа на вопрос о доказанности вины А. в покушении на убийство из 

хулиганских побуждений ответа не последовало, в связи с этим приговор 

был отменен. 

Следующая проблема – сужение компетенции суда присяжных.  

В 2008 году из ведения суда присяжных вывели 9 составов 

преступлений – терроризм, шпионаж, массовые беспорядки и ряд других, 

что очень странно, поскольку ранее суд присяжных подобные дела даже 

особо и не рассматривал. Решили перестраховаться? Все возможно...  

Дальше – больше. С 1 января у суда присяжных отобрали преступления 

против правосудия (например, фальсификация доказательств, пытки с целью 

получения признания), транспортные преступления и взятку. Объясняют все 

это тем, что присяжные дескать часто выносят вердикты на эмоциях, а 

правовые аспекты не принимают во внимание, да и не всегда эти 

аспекты понятны для ―людей из толпы‖. Словом, главный упрек: слишком 

часто присяжные оправдывают обвиняемых.  

Не поспоришь! Если в обычных судах в среднем выносится менее 1% 



оправдательных приговоров, то в судах присяжных — около 20%. Но это 

капля в море, учитывая то обстоятельство, что в год присяжные разбирают 

около 600 дел и оправдательные приговоры присяжных часто отменяют. 

Остается почти ничего.  

Кстати, про взятку... Вспоминается один очень показательный анекдот.  

Встречаются президенты Франции, США и России. 

Олланд: 

- У нас зарплата 8000 евро в месяц, налоги, то-сѐ, на руки получают 7500 

евро. На проживание надо 3000 евро. Куда девают остальные 4500, черт их 

знает! 

Обама: 

- У нас зарплата 10000 долларов в месяц, налоги, то-сѐ, на руки получают 

8500 долларов. На проживание надо 4000. Куда девают остальные 4500, черг 

их знает! 

Путин: 

- У нас зарплата 8000 рублей в месяц, налоги, то-сѐ, на руки получают 6500 

рублей. На проживание надо 10000. Откуда остальные 3500 берут, черт их 

знает! 

Нет, не подумайте, что я защищаю взяточников. Помню, как еще на 

первом курсе Ирина Юрьевна Богдановская говорила нам, что, мол, ―дети, 

скоро у вас очень исказится мышление и вы уже не сможете воспринимать 

мир адекватно. Вокруг вас будут сплошь субъекты, объекты, истцы и 

ответчики, обвиняемые и потерпевшие. Людей как таковых вы уже видеть не 

будете. От профессиональной деформации никуда не деться‖.  

Так вот, присяжные, в силу своей незашоренности буквой закона, 

принимают во внимание такие обстоятельства, которые, в сущности, 

безразличны суду. Они могут со снисхождениев отнестись к обвиняемому во 

взатничестве на том простом основании, что в нашей стране взятка нередко 

становится единственным способом выживания. Кроме того, всегда есть и 



сфабрикованные дела в отношении невинных, но неугодных. А есть 

коррупционеры, которых власть не считает нужным разоблачать. 

Естественно предположить, что подобные дела удобнее слушать за 

закрытыми дверьми. Наблюдателей всегда можно выгнать, а вот с 

присяжными этого не выйдет.   

В 2011 году в Екатеринбурге на заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека Дмитрий Медведев следующим 

образом выразил свое мнение по вопросу полномочий суда присяжных : 

"Может быть, это не вызовет у вас одобрения, но скажу: я не уверен, что суд 

присяжных - это хорошая форма рассмотрения дел, скажем, о 

взяточничестве", а также "Еле-еле мы этих чиновников отлавливаем, 

которые деньги берут, еле-еле создаем доказательственную базу, - посетовал 

он. - Если еще рассматривать такого рода дела через процедуру суда 

присяжных, я просто боюсь, что в значительной мере она не будет 

способствовать эффективности правосудия". 

И, наконец, требование умалчивать перед судом присяжных о пытках. 

Это чудо юридической мысли мы находим в определении Кассационной 

палаты Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. по 

делу Князева, где утверждается, что ―В суде присяжных коллегия 

присяжных заседателей принимает участие в исследовании обстоятельств 

дела и разрешает вопросы только о факте. Все правовые и процессуальные 

вопросы входят в исключительную компетенцию председательствующего 

судьи и разрешаются без участия присяжных заседателей‖, а также, что ―В 

случае   заявления  подсудимым  о  противоправных  действиях следователя,   

которые   повлияли    на    содержание    полученных доказательств,  

возникший  процессуальный вопрос должен разрешаться исключительно  

профессиональным   судьей   без   участия   коллегии присяжных 

заседателей‖. Хорошо, допустим, что существует четкое разделение на 

вопросы факта и вопросы права. Но ведь присяжные решают важнейший, 



внимание, правовой вопрос о виновности лица. Да и к чему такая 

скрытность? Неужели присяжные, способные понять что кто-то кого-то 

ткнул ножом, не смогут понять, что некий сотрудник органов внутренних 

дел выбивал из почек подсудимого показания. Кстати, определение 

Кассационной палаты – не единственный документ, который говорит об этой 

глупости. В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 ноября 2005 г. N 23 г. ―О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей‖, говорится о том, что  

председательствующий судья должен принять меры, ―в случае, когда до 

присяжных заседателей доведена информация, не относящаяся к 

фактическим обстоятельствам дела, например сведения о судимости 

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

А теперь я хочу рассказать вам о некоторых своих наблюдениях. Я 

решила узнать у обычных людей об их отношении к суду в общем, и к суду 

присяжных в частности.  

Сначала я спросила у них, были ли они в суде и доверяют ли нашей 

судебной системе в целом. Большинство моих респондентов в судах не были. 

Многим просто не приходилось, другие предпочли не прибегать к услугам 

суда и попробовать разрешить свои проблемы иначе, кто-то считает, что на 

все воля божья, что ―Он – верховный судья‖ и поэтому в судах нет смысла, 

все равно ―там‖ решение пересмотрят и уж точно – правильно. 

Что касается доверия к судебной системе, то предлагалось 3 варианта 

ответа: да-нет-не знаю. 2 человека сказали, что доверяют. 5 не были уверены, 

3 из них склонялись к ответу ―Нет‖. Остальные ответили, что не доверяют 

судам. Причина проста: люди не верят в неподкупность судей. Среди моих 

респондентов были украинец и француз. Француз оказался журналистом, 

давно живет в России и в силу своей профессии постоянно имеет дело с 

подобными проблемами. Так вот он сказал, что нет, не доверяет. Самое, что 



интересное, не только русской, но и французской судебной системе. Сказал, 

что есть еще уйма недостатков, дикая коррупция, что нужно еще много 

работать, чтобы все это исправить. Украинец просто рассмеялся, сказал, что 

про наши суды наслышан, а про свои и думать даже не хочет.  

Что касается сужения компетенции суда присяжных, то тут 

подавляющее большинство было против. Дела о коррупции люди предпочли 

не отдавать на откуп одним лишь судьям. Рассуждения также были простые: 

коррупционеры крадут государственные деньги, т.е. народные. Так почему 

мы не можем судить их за это? Чуть менее уверенно высказывались люди в 

отношении терроризма и шпионажа. Их пугала сложность преступлений и 

соображения безопасности.  

Вопрос о пытках нашел самый бурный отклик. Только 2 человека 

нашли запрет на их оглащение перед судом присяжных правильным. Первый 

заявил, что подобное заявление может воздействовать на чувства присяжных 

и склонить наиболее сердобольных из них в свою сторону, что 

необъективно. Второй сказал, что понимает такую практику, но с чисто 

логической точки зрения. Мол, раз присяжные разбираются только с 

конкретным преступлением, то все, что было после, их не касается. Но, по 

его мнению, с чисто человеческой точки зрения это неправильно. Остальные 

опрашиваемые, узнав причины такого запрета, выражали явное недоумение, 

возмушение и презрение. Реплики были самые разные. Например: ―А что, 

людей разве можно пытать?‖, ―Однозначно – нет!‖, ―Да что за глупости! 

Дико это!‖, ―Это как получается: одного преступника судим, хотя еще не 

известно, действительно ли он преступник, а про других, очевидных, 

заикнуться даже нельзя?‖ и тому подобное.  

Что касается отмены оправдательного вердикта, то тут оформилось 3 

лагеря. Самый либеральный считал, что оправдательный вердикт присяжных 

категорически нельзя отменять. Кто-то мотивировал это тем, что раз 

представители народа решили, то такое решение должно быть 



окончательным. Кто-то исходил из более приземленного представления о 

невозможности и бессмысленности всю жизнь таскаться по судам. Другие 

говорили, что отстаивать в вышестоящем порядке право на свободу – 

достойное дело, а вот с бараньим упорством добиваться того, чтобы человека 

признали виновным – обыкновенный садизм.  

2 группа сочла, что оправдательный приговор отменить можно. Но для 

этого должны быть очень серьезные нарушения. Люди не могли сказать, в 

чем конкретно они видят такие серьезные нарушения, но делали догадки о 

неадекватности поведения лиц, участвующих в процессе, о неправильном 

составе суда, коллегии присяжных заседателей, плохих доказательствах.  

3 группа была против. Здесь 2 основных аргумента: ―А вдруг 

виновен?‖ или ―Если кто-то считает, что правда на его стороне, то зачем 

лишать его права эту правду доказать. Пусть каждый идет до конца, если 

сочтет нужным‖.  

И последний мой вопрос был таков: ―В чем, по вашему мнению, 

ценность суда присяжных?‖. Почти все обратили внимание на то, что 

коллективный разум лучше одного. Люди говорили об объективности 

присяжных, об их умении обращать внимание на детали, которые судья 

может случайно упустить. В конце концов, все мы люди и всем нам 

свойственно ошибаться. А один из моих многочисленных Сергеев сказал 

очень красиво: ―Суд присяжных – это 12 сердец. Не все можно понять одной 

лишь логикой. И кто знает, вдруг кому-нибудь из присяжных Бог на душу 

положит, что человек невиновен?‖ 

Пора сделать выводы.  

В России пока что есть суд присяжных как атрибут правового 

государства, не лишенной процессуальных и организационных проблем. 

Отмечу, что институт присяжных за рубежом, учрежденный для обеспечения 

защиты ―против коррумпированных или излишне рьяных обвинителей и 

против податливых, необъективных или непредсказуемых судей‖, 



существует уже долгое время в 53 странах. 

В настоящее время со стороны государства к этому институту 

проявляется достаточно большое недоверие, связанное с большим, по 

мнению органов власти и правоохранительных органов, количеством 

оправдательных приговоров. Однако, это не повод отменять их под 

надуманным предлогом. По моему мнению, оправдательный вердикт должен 

быть нерушим. Исключением из этого правила могут служить лишь самые 

грубые процессуальные нарушения. Кроме того, обвиняемому не может 

быть запрещено сообщать о фактах применения к нему пыток. Иначе кому, 

как не присяжным, защитить человека от жестокости? А что касается 

сужения компетенции суда присяжных, то ее нужно напротив, расширять, 

распространять на суды районного уровня и, возможно, на отдельные 

гражданские дела. Однако все это лишь мои самые общие предположения. 

Возможно, я не понимаю какой-то высшей мудрости нашего законодателя, 

который фактически закапывает суд присяжных. Просто я верю, что суд 

присяжных – действительно хорошая и разумная идея, пусть и требующая 

доработки, что не всегда скамья подсудимых является свидетельством вины, 

и что люди, в конце-концов, дороже вещей и уродливых ведомственных 

показателей.  

Спасибо за внимание! …  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


