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О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СУДА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Предлагается классификация видов взаимодействия профессиональной и народной коллегии состава суда исходя из типологии 

уголовного процесса. Освещаются проблемы процессуального взаимодействия коллегиального состава суда присяжных в 

рамках исследования доказательств, а также предлагаются пути решения этих проблем с целью эффективной деятельности 

отечественной модели суда с участием присяжных заседателей. 

 

Суд присяжных – это форма рассмотрения уголов-

ных дел, при которой действуют в пределах возложен-

ных на них полномочий профессиональный состав суда 

и коллегия представителей общества – присяжных за-

седателей. Это две, на первый взгляд, равноправные, не 

сливающиеся между собой коллегии, функционирую-

щие в системе уголовного судопроизводства как кон-

тинентального, так и англосаксонского типов процесса. 

Различные типы процесса исторически породили раз-

ные модели суда присяжных: Суд присяжных в Вели-

кобритании и США представляет собой  

Большое жюри – коллегиальный орган, создавае-

мый из представителей различных слоев населения. 

Количество членов жюри должно быть не менее 16, но 

не более 23, профессиональный состав представляет 

один судья-профессионал. Жюри присяжных конти-

нентального типа процесса, например Франции, обра-

зуется из 9 человек, выбираемых путем жеребьевки, 

при профессиональном составе из 3 судей.  

Несмотря на разницу в форме, законы разных стран 

одинаково, в разной степени соотношения, предусмат-

ривают разграничение компетенции между профессио-

нальным составом и народным элементом, где объеди-

няющим критерием различных моделей деятельности 

суда присяжных является ведущая роль профессио-

нального судьи.  

Ведущую роль судьи в континентальном типе процес-

са не всегда можно рассматривать как активность суда, 

самостоятельность суда, хотя и это не исключается. Са-

мостоятельность судьи-профессионала проявляется в не-

ограниченности суда рамками представленного фактиче-

ского материала, в его процессуальной функции – дея-

тельности по собиранию доказательств с целью проверки 

и оценки, конечным результатом которой является уста-

новление истины по делу. Эту деятельность, бесспорно, 

нужно отличать от деятельности по организации процесса 

судебного разбирательства: право напоминать о правах и 

обязанностях сторон (ст. 243 УПК РФ), устанавливать 

порядок представления доказательств, определять преде-

лы процессуальных прав каждого из участников разбира-

тельства, в том числе и присяжных заседателей, несмотря 

на то, что они входят в состав суда. Степень взаимодейст-

вия рассматриваемых двух коллегий различна, в зависи-

мости от принадлежности формы суда присяжных к типу 

уголовного процесса. 

Исходя из классификации типов уголовного про-

цесса [1], можно выделить два вида взаимодействия 

коллегии присяжных и коллегии судей-профессиона-

лов в рамках одного судебного состава. 

1. Так называемое процессуальное равенство прав 

присяжных заседателей и профессионального состава 

при наличии дискреционных полномочий у судьи (кон-

тинентальная правовая система). 

2. Процессуальная доминанта права профессио-

нального судьи в составе коллегии присяжных заседа-

телей (англосаксонский тип процесса, Россия). 

Сам процесс взаимодействия можно рассматривать 

в двух значениях: 1) взаимная связь двух явлений; 

2) взаимная поддержка [2. С. 68]. Можно сказать, что в 

нашем случае, применительно к российской модели 

суда присяжных, оба значения в своей сути отражают 

процессуальную комбинацию действий судьи и при-

сяжных заседателей. «Взаимная связь» предполагает 

невозможность как формально (присяжные заседатели 

входят в составе суда), так и содержательно (без раз-

решения председательствующего перечень прав, пре-

дусмотренный для присяжных п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ, 

не может быть реализован) функционировать автоном-

но друг от друга судье и присяжным (в рамках рас-

смотрения дела судом присяжных), поскольку, в идеа-

ле, цель у них одна – установление истины, включаю-

щее в себя установление факта виновности, невиновно-

сти лица, а способы достижения этой цели разные (по-

тому предлагается присяжных заседателей выделить 

как самостоятельных участников процесса). «Взаимная 

поддержка» отражается в уголовно-процессуальной 

функции анализируемого коллегиального состава суда, 

исходя из его цели. Только степень этого взаимодейст-

вия различна и определяется рамками уголовно-

процессуального закона, где прописан перечень прав и 

обязанностей каждой из коллегий. 

Континентальный тип уголовного процесса, пред-

ставленный в нашем случае в лице Франции и России, 

определяет суд как субъект процесса доказывания, 

вследствие чего он «вовлекается в деятельность по 

оценке соответствия собираемых доказательств верси-

ям происшедшего… Континентальный тип процесса 

именно в ситуации вовлечения суда в процесс доказы-

вания видит обеспечение того, что будет достигнута 

материальная истина на основе всех исследованных 

доказательств, включая те из них, которые были собра-

ны и оценены судом» [1. С. 45–46]. Поэтому во Фран-

ции наделение председательствующего судьи как про-

фессионального юриста дискреционными полномо-

чиями (принятие любых мер, которые судья сочтет по-

лезными для установления истины) [3. С. 310] подчер-

кивает властно-государственный характер профессио-

нального состава как элемента модели приоритета пуб-

личных интересов. Однако учитывая наметившиеся в 

континентальном типе процесса тенденции проявления 

частного интереса, европейская судебная реформа по-

шла по пути поиска сбалансирования прав и обязанно-
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стей участников уголовного процесса. Это трансфор-

мировало соотношение процессуальных прав присяж-

ных заседателей и профессионального судьи. Во фран-

цузском суде присяжных присяжные с разрешения 

председателя могут непосредственно задавать любые 

вопросы допрашиваемым, требовать дополнения су-

дебного следствия, проведения очных ставок, допроса 

свидетелей и т.д. В то время как обвиняемый и его за-

щитник могут задавать вопросы участникам процесса 

только через председателя.  

Законы США, Великобритании не предусматривают 

восполнение судом пробелов в доказательственной 

базе, а активность суда проявляется в деятельности по 

руководству процессом. Исследование доказательств 

присяжными заключается в возможности задавать во-

просы участникам процесса, осматривать веществен-

ные доказательства и пр. и происходит посредством 

судьи-профессионала, что ограничивает возможность 

проявления процессуальной активности присяжных. 

Присяжные заседатели ограничены законом в деятель-

ности по собиранию, а в дальнейшем и в оценке дока-

зательств. В определенных случаях законодательство 

даже разрешает судье отменить решение присяжных, 

если имеются существенные основания для того, чтобы 

признать его неадекватным, излишне строгим или вы-

несенным с нарушением закона [4. С. 14]. Состав при-

сяжных получает наставления по применению закона 

от судьи обычно в конце рассмотрения дела. Нередко у 

присяжных возникают трудности с пониманием поло-

жений закона. По большинству правовых вопросов, 

разрешаемых присяжными, существует стандарт или 

методика инструктирования присяжных, которая ут-

верждается Верховным судом штата США и которую 

необходимо применять [4. С. 16].  

Российская модель суда присяжных синтезировала 

в себе комплекс элементов суда присяжных континен-

тального и англосаксонского типов процесса с учетом 

исторически сложившихся национальных традиций. 

Несмотря на принадлежность к континентальному 

типу процесса, элементом которого является процес-

суальная активность суда, видовая категория россий-

ского суда присяжных в рамках исследования доказа-

тельств классифицируется по англосаксонской моде-

ли, по типу доминирующей роли председательствую-

щего судьи. В результате этого у присяжных заседате-

лей имеются сложности в исследовании доказательств, 

в объеме предусмотренных для них российским зако-

нодательством прав. 

Действуя в одном с присяжными заседателями су-

дебном составе, председательствующему судье при раз-

бирательстве дел с участием присяжных отводится роль 

не только организатора судебного разбирательства, обя-

занного создавать условия для исполнения сторонами их 

обязанностей и осуществления предоставленных им 

прав, но и участвовать в процессе доказывания. 

В то же время в уголовно-процессуальном праве 

России в настоящее время наметились тенденции, ха-

рактеризующиеся как снижение активной роли суда, 

что проявляется: в истребовании доказательств по хо-

датайству сторон, в представлении сторонами права 

определять порядок исследования доказательств, в ли-

шении суда возможности исследовать показания, до-

бытые в ходе предварительного расследования, без 

согласия сторон, в лишении суда активной роли при 

допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей в су-

дебном заседании, в соответствии с положениями 

ст. 275, 277 и 278 УПК РФ; судья задает вопросы этим 

участникам судебного разбирательства после их до-

проса сторонами; в уничтожении института дополни-

тельного расследования. 

Тем не менее у председательствующего при рас-

смотрении уголовных дел как по общим правилам, так 

и в суде присяжных сохранилась некоторая активность, 

разрешенная процессуальным правом. Заключается она 

в возможности в некоторых случаях, предусмотренных 

законом, действовать суду по своей инициативе: 

– подсудимый может быть допрошен в отсутствие 

другого подсудимого как по ходатайству сторон, так и 

по инициативе суда (ч. 4 ст. 275 УПК РФ); 

– несовершеннолетний свидетель или потерпевший 

может быть допрошен в отсутствие подсудимых по 

ходатайству сторон или по инициативе суда (ст. 280 

УПК РФ); 

– в соответствии с ч. 2 ст. 281 УПК РФ, при неявке 

в суд потерпевшего или свидетеля суд вправе по хода-

тайству сторон или по собственной инициативе при-

нять решение об оглашении ранее данных им показа-

ний в случаях смерти, тяжелой болезни, отказе ино-

странного гражданина явиться в суд, стихийном бедст-

вии или чрезвычайных обстоятельствах, которые пре-

пятствуют явке в суд; 

– допрос эксперта (ст. 282 УПК РФ) и назначение 

экспертизы (ст. 283 УПК РФ) могут осуществляться 

как по ходатайству сторон, так и по инициативе суда; 

– судом могут быть самостоятельно истребованы до-

кументы, имеющие отношение к рассматриваемому делу. 

Стороны в отличие от суда, как и подобает в состяза-

тельном процессе, обладают большей свободой в иссле-

довании доказательств, однако законодатель в указан-

ных случаях предоставляет суду свободу действовать 

так, как тот посчитает уместным. Предоставляя суду 

такие возможности, законодатель подчеркивает его обя-

занность активно участвовать в доказывании [5. С. 83–

84], тем самым ограничивая пределы участия в исследо-

вании доказательств присяжными заседателями. Данные 

положения закона вызвали оживленные научные споры 

о роли председательствующего и объеме его прав в су-

дебном следствии в суде присяжных. Все высказанные 

позиции и подходы по этому вопросу представляется 

возможным разделить на две группы. Первая группа 

авторов (Н.В. Григорьева, Ю.А. Ляхов, В.В. Золотых) 

полагают, что судья должен быть связан мнением сто-

рон о пределах исследования доказательств и без хода-

тайства сторон не вправе (а не только не обязан) иссле-

довать какие-либо доказательства дела. Данные нормы 

не соответствуют статусу председательствующего судьи 

в суде присяжных – «положению беспристрастного ар-

битра», только контролирующего соблюдение сторона-

ми правил доказывания и не проявляющего активности в 

собирании доказательств [9. С. 11].  

По мнению других авторов (Ю. Корневского, 

Н.Н. Ковтуна), урезание прав председательствующего 

в суде присяжных не согласуется с его главенствую-

щим положением в процессе. По мнению Н.Н. Ковту-
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на, ситуация, когда «суд, полностью отдав инициати-

ву в судебном заседании сторонам, должен быть лишь 

беспристрастно-пассивным статистом, словно компь-

ютер… точно фиксирующий плюсы и минусы состя-

зающихся сторон, автоматически отдающим победу 

тому, чьи аргументы оказались весомее» [6. С. 7], не 

соответствует целям правосудия, которые неразрывно 

связаны с установлением объективной истины по де-

лу. Представляется, что каждая из приведенных пози-

ций является научно обоснованной и соответствую-

щей действующему законодательству. Как справедли-

во заметил С.А. Насонов, проблема пределов процес-

суальных прав председательствующего должна ре-

шаться «…не путем противопоставления состязатель-

ных начал и идеи поиска истины, а путем их синтеза, 

сочетания» [7. С. 141].  

Проблема статуса председательствующего судьи в 

судебном следствии в суде присяжных состоит вовсе 

не в том, должен или не должен участвовать он в дока-

зывании (это очевидно), а в том, какие процессуальные 

гарантии обеспечивают сочетание этого права судьи с 

охраной состязательных начал. Представляется, что 

такими процессуальными гарантиями должны быть: 

четкое обозначение круга прав председательствующего 

судьи применительно к исследованию доказательств, 

учитывая специфику судебного следствия суда при-

сяжных; указание на вторичный характер этих прав по 

сравнению с правами сторон и ориентация их в основ-

ном на разъяснение доказательств, а не на собирание; 

обязательное обсуждение со сторонами вопроса об ис-

требовании любых новых доказательств. 

Для совершенствования модели суда с участием 

присяжных заседателей с целью эффективности дея-

тельности данного вида судопроизводства целесооб-

разно изменить в первую очередь саму форму суда 

присяжных, а именно: 

1. Учитывая принадлежность России к континен-

тальному типу процесса, наделить присяжных заседате-

лей как самостоятельных участников уголовного судо-

производства комплексом прав, позволяющих в полном 

объеме участвовать в исследовании доказательств, – 

задавать вопросы участникам процесса не через судью-

профессионала, а напрямую, непосредственно. 

2. Раскрыть в законе для присяжных понятие «уча-

ствовать в исследовании всех обстоятельств уголовно-

го дела» – иметь возможность заявлять ходатайство 

судье как должностному лицу о назначении эксперти-

зы, о повторном или дополнительном допросе подсу-

димого, потерпевшего, свидетелей, экспертов и других 

участников, просить огласить те или иные документы, 

имеющиеся в деле. 

3. Иметь возможность исследовать личность подсу-

димого в полном объеме. 

4. С целью приобретения паритета прав присяжных 

заседателей и профессионального судьи не удалять 

присяжных из зала судебного заседания при решении 

правовых вопросов, а в случаях, вызванных необходи-

мостью, например при решении вопроса о допустимо-

сти доказательств, закрепить нормативно процедуру 

«совещания у судейского стола» сторон, которая на 

практике прочно устоялась. 

5. Как итог исследования доказательств в суде из-

менить порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате при вынесении вердикта: при-

сяжных заседателей объединить с профессиональным 

составом с той целью, чтобы присяжные имели воз-

можность в любой момент обратиться за разъяснением 

к профессиональному судье по поводу поставленных 

перед ними вопросов, в связи с этим упразднить ст. 344 

УПК РФ «Дополнительные разъяснения председатель-

ствующего. Уточнение поставленных вопросов. Возоб-

новление судебного следствия». 
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