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Россия в 1993 году официально признала себя демократическим правовым
государством, закрепив это в ст. 1 Конституции РФ. В этом же акте нашло отражение и
одно из центральных положений судебной реформы в Российской Федерации, принятой
24 октября 1991 г. и утвердившей возвращение суда присяжных.
Конституция РФ в ч. 5 ст. 32 предоставляет право гражданам России участвовать
в отправлении правосудия. Данное конституционное право и механизм его реализации
детализируется в Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Закон о
присяжных заседателях) и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее – УПК РФ).
До вступления в силу Закона о присяжных заседателях действовал Федеральный закон от
02.01.2000 № 37-ФЗ «О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», сейчас он утратил силу, поэтому институт народных
заседателей в настоящее время является недействующим.
В настоящей брошюре речь пойдет о присяжных заседателях, принимающих
участие в судопроизводстве в федеральном суде общей юрисдикции.
Исторический экскурс:
В России суд присяжных действовал с 1864 по 1917 годы и снова введен в 1991-1993
годах с принятием поправок в Конституцию РСФСР, УПК РСФСР, закон о
судоустройстве РСФСР и ряд других актов.
С 1993 года суд присяжных начал действовать в девяти регионах России: Московской,
Рязанской, Саратовской, Ивановской, Ульяновской и Ростовской областях,
Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях, а с 1 января 2010 г. – во всех
регионах России.
Система суда присяжных — это возможность для граждан принять участие в
работе судебной власти. В России, как и в некоторых других странах, суд присяжных
возможен только в уголовном судопроизводстве. В досудебной стадии (дознание,
следствие и пр.) присяжные заседатели не участвуют. Суд присяжных — это особая
форма именно судебного разбирательства, когда суд одновременно состоит из судейпрофессионалов и двенадцати присяжных заседателей-непрофессионалов.
Профессиональные судьи решают вопросы, требующие юридических познаний,
например, об уголовно-правовой квалификации содеянного подсудимым и полагающейся
ему мере наказания. А непрофессионалы-присяжные из числа простых граждан выносят
вердикт: виновен или же невиновен подсудимый в совершении преступления.
Разрешение вопроса о виновности является исключительной прерогативой
народных представителей, а не профессиональных судей.
Присяжные во всех случаях принимают решения независимо от мнения и позиции
профессиональных судей.
Нельзя недооценивать важность функций присяжных заседателей в судебном
процессе. В их руках - судьба обвиняемых.
Присяжным необходимо ответить на три ключевых вопроса, от решения которых
зависит исход уголовного дела: Имело ли место рассматриваемое преступление?
Совершил ли его подсудимый? Виновен ли он в совершении данного преступления?
Присяжные должны вынести объективный и беспристрастный вердикт (как
профессиональные судьи — приговор), как можно более полно и всесторонне исследовав
материалы уголовного дела.
В процессе рассмотрения уголовного дела присяжные участвуют в исследовании
доказательств: слушают показания свидетелей, подсудимого, знакомятся с результатами
экспертиз. Потом присяжные удаляются на совещание и решают «вопрос факта», то есть,
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достаточно ли предъявлено суду доказательств, чтобы признать подсудимого виновным.
Заседают присяжные отдельно от судей - это важнейшее условие их работы.
Ставка делается на оценку весомости обвинения именно с точки зрения обычного
здравого смысла, поэтому от присяжных и не требуется юридическое образование. Затем
по решению присяжных судьи определяют «вопрос права», то есть степень вины
подсудимого, и назначают наказание или наоборот оправдывают.
Именно от вердикта присяжных заседателей зависит то, какое будет принято судом
окончательное решение по делу: будет обвиняемый оправдан или признан виновным. Так,
если присяжные заседатели вынесут оправдательный вердикт, то суд постановляет
оправдательный приговор.
Суд присяжных особенно необходим в случаях, когда правам человека угрожают такие
последствия, как тяжкие меры наказания, и когда общество и государство должны
обеспечить систему гарантий, предупреждающую от нарушений прав личности, от
судебной ошибки.
Кто такой присяжный заседатель?
Присяжный заседатель — это непрофессиональный судья, привлеченный в
установленном УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения
вердикта. Гражданам за время исполнения ими функций присяжного выплачивается
вознаграждение, а также им гарантированы некоторые права, предоставленные
федеральным судьям.
Присяжные заседатели в других странах?
В некоторых странах, включая Россию, суд присяжных возможен только в
уголовном судопроизводстве. В отдельных американских штатах и в некоторых странах
присяжные могут принимать решение только единогласно. В других же – простым или
квалифицированным большинством. В Российской Федерации суд присяжных принимает
решение большинством голосов.
Также в некоторых странах присяжные дают рекомендацию о применении высшей меры
наказания или о наличии смягчающих вину обстоятельств. Однако вопрос избрания меры
наказания всегда решает только судья. Исключение – США: при рассмотрении дела,
предполагающего возможность смертной казни, решение присяжных о неприменении
смертной казни окончательное и не подлежит обжалованию. В уголовном процессе
присяжные обычно выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого.
В каких случаях у обвиняемого появляется право на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей?
Обвиняемый может воспользоваться правом на рассмотрение его дела коллегией в
составе двенадцати присяжных заседателей по делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях, среди которых особое место занимают те, за совершение которых в
качестве исключительной меры наказания может быть назначена пожизненное лишение
свободы.
Существенная особенность судопроизводства с участием присяжных заседателей
заключается в том, что решение вопроса о составе суда, т.е. будет ли данное уголовное
дело рассмотрено с участием присяжных заседателей или же в традиционном составе,
зависит от позиции обвиняемого, причем именно обвиняемого, а не его защитника, хотя,
конечно, предварительная консультация обвиняемого с адвокатом по данному вопросу
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обязательна. При ознакомлении с материалами оконченного следственного производства
по делам, подсудным верховному суду республики, краевому, областному и равным им
судам, следователь обязан объявить обвиняемому его право ходатайствовать о
рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, разъяснив при этом особенности
такого рассмотрения, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок
обжалования судебного решения (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ).
Если обвиняемый заявил следователю ходатайство о том, чтобы его уголовное дело
рассматривалось с участием присяжных заседателей, и подтвердил свое ходатайство на
предварительном слушании данного дела в суде, такое ходатайство подлежит
обязательному удовлетворению.
Отказаться же от своего, заявленного у следователя ходатайства о том, чтобы его дело
рассматривалось с участием присяжных заседателей, обвиняемый вправе вплоть до
предварительного слушания уголовного дела в суде, где обвиняемому вновь предстоит
изложить свою позицию по данному вопросу. Если здесь обвиняемый снял свое
ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных, отказался от него, такой отказ
должен быть принят как окончательный. Если же обвиняемый и перед судьей подтвердил
свое ходатайство, заявленное у следователя, отказ от него в дальнейшем не допускается;
решение о введении в действие сложнейшего механизма судопроизводства с участием
присяжных заседателей в таком случае является бесповоротным.
Если уголовное дело направлено в городской (районный) суд Московской области,
вправе ли обвиняемый заявить ходатайство о рассмотрении его дела с участием
присяжных заседателей?
Нет, такого права у обвиняемого нет, поскольку производство по уголовным делам
с участием присяжных заседателей проводится только в тех судах, которые перечислены в
Законе о присяжных заседателях, в частности, в Верховном суде РФ, верховных судах
республик, в краевых, областных судах (например, в Московском областном суде), судах
городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербург), автономной области и
автономных округов, окружных (флотских) военных судах.
Таким образом, право на рассмотрение уголовного дела по первой инстанции с
участием присяжных заседателей не возникает, если дело подсудно городскому
(районному) суду Московской области. Если же уголовное дело рассматривается по
первой инстанции в Московском областном суде, то у обвиняемого есть право на
привлечение присяжных заседателей.
При обвинении в каких преступлениях у обвиняемого возникает право на
рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей?
Законодательство Российской Федерации гарантирует каждому обвиняемому в
совершении преступления право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей только при рассмотрении определенной категории уголовных дел, как
правило, тяжких и особо тяжких.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ суд первой инстанции рассматривает
уголовные дела в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из
двенадцати присяжных заседателей о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ.
Перечень преступлений, при обвинении в совершении которых, возможно
судопроизводство с участием присяжных заседателей приведен в Приложении № 1.
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Во всех ли случаях, если предъявлено обвинение в совершении тяжкого
преступления (из перечня дел, рассматриваемых с участием суда присяжных)
формируется суд присяжных?
Нет, суд присяжных формируется только, если обвиняемый подал соответствующее
ходатайство, в котором он просит рассмотреть его дело с участием присяжных
заседателей. Если обвиняемых несколько, то достаточно ходатайства хотя бы одного из
них при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых.
На какой стадии процесса решается вопрос о привлечении присяжных заседателей?
Для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных
заседателей суд проводит предварительное слушание (ст. 229 УПК РФ). После
назначения судебного заседания подсудимый уже не вправе заявлять ходатайство о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей (ст. 231 УПК
РФ).
В постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием
присяжных заседателей в соответствии со ст. 325 УПК РФ должно быть определено
количество кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное
заседание и которых должно быть не менее 20.
Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных
заседателей является окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается.
Требования, предъявляемые к присяжным заседателям?
Требования, предъявляемые к присяжным заседателям, изложены в ч. 2 ст. 3
Закона о присяжных заседателях.
Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов
в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ порядке к участию в
рассмотрении судом уголовного дела.
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть
лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные
заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке,
установленном УПК РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие
полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
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Если гражданин привлекался к уголовной ответственности, был судим, может ли он
стать присяжных заседателем?
Да, лицо, которое привлекалось к уголовной ответственности, было судимо, может
стать присяжным заседателем при условии снятия или погашения судимости.
Согласно положениям ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления,
считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до
момента погашения или снятия судимости. Лицо, освобожденное от наказания, считается
несудимым.
Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение
свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой
или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по
истечении шести лет после отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении
восьми лет после отбытия наказания.
Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его
ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет, сроки
погашения судимости, приведенные выше, сокращаются и соответственно равны:
а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем
лишение свободы;
б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или
средней тяжести;
в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое
преступление.
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с
судимостью, в связи с чем гражданин, имеющий погашенную судимость, на законном
основании может отвечать, что он не судим, а кандидаты в присяжные заседатели не
обязаны сообщать о погашенных судимостях, если об этом не задавался вопрос.
Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя?
Гражданин призывается к исполнению обязанностей в порядке, предусмотренном
УПК РФ, один раз в год на 10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения
указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела.
Одно и то же лицо не может участвовать в качестве присяжного заседателя более
одного раза в судебных заседаниях в течение соответствующего текущего календарного
года, т.е. с 1 января по 31 декабря, а не фактического года.
Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но не отобранные в состав
коллегии присяжных заседателей и не освобожденные от исполнения обязанностей
кандидатов в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным ст. ст. 3 и 7 Закона
о присяжных заседателях, могут быть привлечены для участия в качестве присяжных
заседателей в другом судебном заседании.
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Вознаграждение за исполнение обязанностей присяжных заседателей?
За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета
компенсационное вознаграждение в размере ½ части должностного оклада судьи этого
суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении
правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной
работы за такой период.
По состоянию на июнь 2012 года присяжному заседателю (не имеющему места
работы или являющемуся пенсионером) выплачивается вознаграждение в размере 550
руб. в день.
Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также
транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере,
установленных законодательством для судей данного суда.
За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по осуществлению
правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение присяжного заседателя или
его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются.
Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.
Какие существуют гарантии независимости и неприкосновенности присяжного
заседателя?
На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные
Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации», п. 1 (за исключением абз. 3, 4 и 6) и абз. 1 п. 2 ст. 9, ст. 10, п.п. 1,
2, 5, 6, 7 и 8 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным
законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов».
На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия распространяются
следующие гарантии, предусмотренные в ст. 16 Закона «О статусе судей»:
 судья
неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя
неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и
служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных
средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну
переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей
сообщений).
 судья, в т.ч. после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к
какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия
мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу
приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном
злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения
или иного судебного акта;.
 судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному
основанию либо принудительно доставленный в любой государственный орган,
если личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после
установления его личности подлежит немедленному освобождению. Личный
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досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом в целях обеспечения безопасности других людей.
решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения
заключения под стражу принимается: в отношении судьи КС России, ВС России,
ВАС России, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
военного суда, федерального арбитражного суда - судебной коллегией в составе
трех судей ВС России по ходатайству Председателя Следственного комитета при
прокуратуре РФ.
осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а
также следственных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное
дело либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связанных
с ограничением его гражданских прав либо с нарушением его неприкосновенности,
определенной Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и
федеральными законами, допускается не иначе как на основании решения,
принимаемого: в отношении судьи КС России, ВС России, ВАС России,
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда,
федерального арбитражного суда - судебной коллегией в составе трех судей
Верховного Суда России.
при рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении судьи
либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, о
привлечении судьи к административной ответственности, о производстве в
отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий суд либо квалификационная коллегия судей, установив, что
производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией,
занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывают в
даче согласия на производство указанных мероприятий или действий.

Гарантии неприкосновенности присяжного заседателя также закреплены в гл. 52
«Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц»
УПК РФ, требования которой согласно п. 2 ч. 1 ст. 447 применяются при производстве по
уголовным делам в отношении в т.ч. присяжного заседателя в период осуществления им
правосудия.
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» (далее – Закон о защите судей), как
указано в его преамбуле, в целях обеспечения государственной защиты судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников
федеральных органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение
которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также создания
надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими
правонарушениями устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья
и имущества указанных лиц и их близких.
Согласно ч. 1 ст. 5 Закона о защите судей для обеспечения защиты жизни и здоровья
защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими
безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств следующие меры
безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об
опасности;
3) временное помещение в безопасное место;
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4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
В ст. 20 Закона о защите судей предусмотрены материальные компенсации в случае
гибели должностного лица, причинения вреда его здоровью, уничтожения или
повреждения его имущества в связи с его служебной деятельностью. Согласно ч. 1
указанной статьи жизнь и здоровье присяжного заседателя подлежит обязательному
государственному страхованию в сумме, равной 180-кратному размеру среднемесячной
заработной платы (среднемесячного денежного содержания) присяжного заседателя.
Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за деяния,
признаваемые правонарушениями или преступлениями, совершенными в
отношении присяжного заседателя?
Действующее законодательство предусматривает административную и уголовную
ответственность лиц за совершение деяний, признаваемых преступлениями или
правонарушениями.
Административная ответственность.
За деяние, предусмотренное ст. 17.5 КоАП РФ «Воспрепятствование явке в суд
народного или присяжного заседателя» (воспрепятствование работодателем или лицом,
его представляющим, явке в суд присяжного заседателя для участия в судебном
разбирательстве), установлена административная ответственность в виде наложения
штрафа от 500 руб. до 1 тыс. руб.
Статьей 17.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
клевету в отношении присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел или материалов
в суде. За клевету может быть наложен штраф на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до
300 тыс. руб.
Более серьезная ответственность наступит в случае
клеветы о совершении
присяжным заседателем тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 17.16 КоАП
РФ). В этом случае на клеветника может быть наложен административный штраф: на
граждан в размере 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 5 суток; на
должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500
тыс. руб.
Уголовная ответственность.
Уголовная ответственность установлена в целом ряде статей гл. 31 «Преступления
против правосудия» УК РФ:
В ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование») предусмотрена ответственность за посягательство на
жизнь присяжного заседателя, а равно его близких в связи с рассмотрением дел в суде,
совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности присяжного заседателя
либо из мести за такую деятельность. За своершение приведенного преступления
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением
свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной
казнью.
Часть 1 ст. 296 УК РФ предусматривает уголовную ответственностью за угрозу
убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в
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отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении
правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде. За
совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет.
В частях 3 и 4 этой же ст. 296 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за
те же деяния, совершенные соответственно с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья, и с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. С
применением наказания в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением
свободы на тот же срок от 5 до 10 лет.
В ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») установлена ответственность за
неуважение к суду, выразившееся в оскорблении присяжного заседателя. Такое деяние
наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок
до 6 месяцев.
в ч. 1 ст. 311 УК РФ («Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении судьи и участников уголовного процесса») установлена ответственность за
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в присяжного заседателя (…),
а равно в отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти
сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью,
последует наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом
на срок до 4 месяцев.
То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается принудительными
работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.
Может ли гражданин быть допрошен в качестве свидетеля по делу, в котором он
участвовал в качестве присяжного заседателя?
Нет, в соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ присяжный заседатель не подлежит
допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах уголовного дела, которые стали ему
известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу.
Процессуальные права присяжных заседателей?
Процессуальные права присяжных заседателей определены в ст. 333 УПК РФ,
согласно ч. 1 которой присяжные заседатели, в т.ч. и запасные, вправе:
1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать через
председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре
вещественных доказательств, документов и производстве иных следственных действий;
2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к
уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и другие неясные для них
вопросы и понятия;
3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной
комнате ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы.
В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные заседатели
разрешают только вопросы, которые предусмотрены п.п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ и
сформулированы в вопросном листе.
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В п.п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ содержатся вопросы:
 доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется
подсудимый;
 доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
 виновен ли подсудимый в совершении этого преступления.
В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели также указывают
заслуживает ли подсудимый снисхождения.
Какие существуют ограничения в правах присяжных заседателей во время участия в
судебном процессе?
В соответствии с ч. 2 ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели не вправе:
1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела;
2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения
вопросов при вынесении вердикта;
3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств
рассматриваемого уголовного дела;
4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания;
5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по
поставленным перед ними вопросам.
Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о том, что в случае
нарушения вышеприведенных требований, присяжный заседатель может быть отстранен
от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела по инициативе судьи или по
ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный заседатель заменяется
запасным.
Как видно из приведенных положений, уголовно-процессуальный закон запрещает
присяжным заседателям общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу
обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. Однако в перерывах между судебными
заседаниями присяжные заседатели живут обычной жизнью. Широкий спектр эмоций,
являющийся результатом причастности гражданина к отправлению правосудия, не редко
вызывает у него желание общения с другими лицами по поводу увиденного в зале
судебного заседания. Данный факт дает возможность заинтересованным субъектам влиять
на внутреннее убеждение присяжного заседателя с помощью неформального общения с
ним. Так, заинтересованное в исходе дела лицо может познакомиться с присяжным
заседателем в повседневной жизни и, войдя к нему в доверие, сформировать у него
определенное мнение о существе рассматриваемого уголовного дела.
Поэтому, присяжный заседатель должен не распространяться об услышанном в
процессе, быть очень осторожным при общении на тему исполнения им обязанностей
присяжного, дабы избежать невольного влияния на него лиц, заинтересованных в исходе
дела.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей?
Судебное следствие с участием присяжных заседателей начинается со
вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.
Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо
предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им
доказательств.
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Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному
обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств.
Присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса
сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы
излагаются
присяжными
заседателями
в
письменном
виде
и
подаются
председательствующему
через
старшину.
Эти
вопросы
формулируются
председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному
обвинению.
Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из
уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного
разбирательства.
Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости
доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Выслушав
мнение сторон, судья принимает решение об исключении доказательства, признанного им
недопустимым.
В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат
исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность
которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями,
предусмотренными статьей 334 УПК РФ.
Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей
лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава
преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты
прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом,
а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении
подсудимого.
Как называется решение, принимаемое присяжным заседателями?
Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией
присяжных заседателей именуется вердиктом.
Чем должен руководствоваться присяжный заседатель, оценивая доказательства,
рассматриваемые в ходе судебного заседания?
Присяжные заседатели, также как и судья, прокурор согласно ст. 17 УПК РФ должен
оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом
законом и совестью.
Может ли подсудимый в судебном процессе заявить отвод присяжному заседателю?
По аналогии с положениями об отводе судьи (ст. 64 УПК РФ) отвод присяжным
заседателям должен быть заявлен, как правило, лишь на этапе формирования коллегии
присяжных заседателей (ст. 328 УПК РФ). В ходе дальнейшего судебного заседания
заявление об отводе допускается лишь в случае, когда основание для него ранее не было
известно стороне.
Присяжному заседателю может быть заявлен немотивированный отвод (без
указания причин). Немотивированный отвод имеет целью устранение кандидатов в
присяжные заседатели, которые, по мнению заявителя отвода, способны проявить
тенденциозность, даже при отсутствии конкретных фактов предвзятости или в ином
случае могли бы быть указаны участником судебного разбирательства в качестве мотивов
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для отвода. Причинами для немотивированного отвода могут быть, например, общие
соображения, касающиеся психологических особенностей того или иного из присяжных
либо целой социальной или этнической группы, к которой он принадлежит и которая
проявляет более или менее однородные взгляды по вопросам, касающимся для данного
дела. Немотивированный отвод может быть заявлен только подсудимым, защитником и
государственным обвинителем, которые не указывают оснований для такого отвода.
Немотивированный отвод присяжному заседателю может быть заявлен каждым из
названных участников судопроизводства лишь на этапе формирования коллегии
присяжных, причем каждой из сторон - только двум кандидатам в присяжные заседатели.
Как происходит процесс отбора присяжных заседателей?
Присяжные заседатели выбираются методом случайной выборки — при помощи
компьютерной программы. Компьютер выбирает потенциальных кандидатов из
подготовленных списков. Списки составляются каждые четыре года Высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (Правительством МО).
Существуют два списка кандидатов в присяжные заседатели — общий и запасной.
Списки назначаются губернатором.
Как составляются списки присяжных заседателей?
По российскому праву, коллегия суда присяжных заседателей образуется путем
последовательного составления списков присяжных заседателей. Это сложная процедура,
включающая как организационные, так и процессуальные меры.
Можно выделить три стадии составления списков присяжных заседателей:
 формирование
списков
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального образования;
 формирование списков высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ (Правительством Московской области)
 составление предварительного списка судьей по конкретному делу.
В соответствии со ст. 4 Закона о присяжных заседателях высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые 4 года составляет
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них
необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно
проживающих на территории субъекта Российской Федерации.
Порядок составления списков присяжных заседателей?
Председатель Московского областного суда не позднее чем за 3 месяца до
истечения срока полномочий кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели (напомним, списки
составляются один раз в четыре года), сообщает руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ о необходимом для работы суда числе
кандидатов в присяжные заседатели.
Правительство Московской области, в свою очередь, устанавливает порядок и сроки
составления списков кандидатов в присяжные заседатели и сообщает исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований число граждан, которое
необходимо включить в списки кандидатов в присяжные заседатели от соответствующих
муниципальных образований.
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Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются исполнительнораспорядительными органами муниципальных образований отдельно по каждому
муниципальному образованию субъекта РФ на основе персональных данных об
избирателях,
входящих
в
информационные
ресурсы
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной
выборки установленного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан
исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с
частью 2 ст. 3 Закона о присяжных заседателях.
О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели муниципалитет извещает
граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, а
также уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, и в
течение двух недель предоставляет им возможность ознакомиться с указанными списками
и рассматривает поступающие от них письменные заявления об исключении граждан из
списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о
кандидатах в присяжные заседатели.
Затем уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, подписанные главами
муниципальных образований, представляются Правительству МО.
Правительство МО на основании поступивших от муниципальных образований
списков составляет общий список кандидатов в присяжные заседатели субъекта
Российской Федерации, который им и скрепляется печатью.
Одновременно с составлением общего списка кандидатов в присяжные заседатели
Правительство МО составляет запасной список кандидатов в присяжные заседатели. В
него включаются только граждане, постоянно проживающие в населенном пункте по
месту постоянного нахождения соответствующего суда.
Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в
средствах массовой информации соответствующего муниципального образования и
содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования и высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
(Правительство МО) обязаны ежегодно (или в более короткие сроки по представлению
председателя суда) проверять и при необходимости изменять и дополнять в соответствии
с положениями настоящей статьи списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая
из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех,
кто был отобран дополнительно.
Составленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
РФ (Правительством МО) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели
направляются в соответствующий суд (Московский областной суд) не позднее чем за
месяц до истечения срока полномочий кандидатов в присяжные заседатели, включенных в
ранее представленные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
При выявлении в поступивших в суд общем и запасном списках кандидатов в присяжные
заседатели лиц, указанных в ч. 2 ст. 3 Закона о присяжных заседателях, или лиц,
подавших письменное заявление об исключении из списков кандидатов в присяжные
заседатели в соответствии с п. 2 ст. 7 названного закона, а также в случае необходимости
дополнения этих списков председатель суда вносит в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации представление о необходимости
изменения и дополнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.
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В каких случаях граждане, включенные в общий и запасной список кандидатов в
присяжные заседатели, могут быть исключены из списков?
Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные
заседатели, исключаются из указанных списков высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях:
1) выявления обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3 Закона о присяжных
заседателях.
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в
органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов
федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны или
органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом,
должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период
осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее
прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в
подпункте "е.1" настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) священнослужителем.
Как быть, если гражданин включен в список присяжных заседателей, но имеет
обстоятельства для исключения его из этого списка?
Участие в судебном процессе в качестве присяжного заседателя является
гражданским долгом. В случае если исполнение обязанностей невозможно для
конкретного кандидата, он должен в течение 2-х недель письменно обратиться в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
(Правительство Московской области) с заявлением, указав причины своего отказа.
Для этого необходимо обратиться по адресу: Московская область, г. Красногорск, 65-66
километр МКАД, Здание Дома Правительства Московской области
Организационное управление:
Начальник Арефьев Анатолий Михайлович Тел: 8.498.602-28-20
Заместитель начальника Соколов Сергей Анатольевич
ф 8.498.602-00-74
Причинами, по которым законодательство позволяет отказаться от исполнения функций
присяжного заседателя являются:
 непогашенная или неснятая судимость;
 недееспособность, признанная судом;
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то, что гражданин состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением.
наличие обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного
заседателя, если он является:
 лицом, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство;
 лицом, не способным исполнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному
медицинскими документами;
 лицом, достигшим возраста 65 лет;
 лицом, замещающим государственные должности или
выборные должности в органах местного самоуправления;
 военнослужащим;
 судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом,
нотариусом или имеющим специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, службы
судебных приставов, таможенных органов, органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также
лицом, осуществляющим частную детективную деятельность
на основе специального разрешения (лицензии);
 священнослужителем.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации (Правительство МО) в пятидневный срок рассматривает поступившие
письменные заявления и принимает решения, которые могут быть обжалованы в суд в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки кандидатов в
присяжные
заседатели,
публикуются
в
средствах
массовой
информации
соответствующего муниципального образования.
Если присяжному заседателю более 65 лет, является ли это обстоятельством для
отвода его от участия в процессе?
Нет, возраст, превышающий 65 лет, не является обстоятельством, позволяющем
заявить в отношении такого лица отвод. Гражданин, включенный в список присяжных
заседателей в возрасте более 65 лет, имеет право отказаться от исполнения обязанностей
присяжного заседателя, сообщив об этом на стадии формирования списков в
Правительстве МО. Если он не заявил такой отказ, то он вправе участвовать в качестве
присяжного заседателя в судебном процессе.
Как составляется предварительный список присяжных заседателей судом?
Согласно положения ст. 326 УПК РФ после назначения судебного заседания по
распоряжению председательствующего секретарь судебного заседания или помощник
судьи методом случайной выборки отбирает кандидатов в присяжные заседатели из
находящихся в суде общего и запасного списков.
При этом проводится проверка наличия предусмотренных законом о присяжных
заседателях обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного
заседателя в рассмотрении уголовного дела (ч. 2 ст. 326 УПК РФ).
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Секретарь судебного заседания или помощник судьи проводит проверку наличия
предусмотренных федеральным законом обстоятельств, препятствующих участию лица в
качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела.
Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в
качестве присяжного заседателя более одного раза.
По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели для участия в
рассмотрении уголовного дела составляется предварительный список с указанием их
фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который подписывается секретарем
судебного заседания или помощником судьи, составившим данный список. В
предварительный список кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица,
которые в силу установленных федеральным законом обстоятельств не могут участвовать
в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжных заседателей.
Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в том порядке, в
каком проходила случайная выборка.
Включенным в предварительный список кандидатам в присяжные заседатели не
позднее чем за 7 суток до начала судебного разбирательства вручаются извещения с
указанием даты и времени прибытия в суд.
От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному или
письменному заявлению председательствующим судьей могут быть освобождены лица
старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; лица, которые в силу
религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в осуществлении
правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может
нанести существенный вред общественным или государственным интересам; иные лица,
имеющие уважительные причины для неучастия в судебном заседании.

По российскому законодательству участие граждан в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей, включенных в соответствующий список, является их
«гражданским долгом».
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Приложение № 1
У обвиняемого возникает право на рассмотрение его дела с участием присяжных
заседателей при предъявлении ему обвинения в совершении следующих
преступлений:
1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ:
ч. 2 ст. 105 «Убийство», то есть умышленное причинение смерти:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
е.1) по мотиву кровной мести;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно
сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера;
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы;
м) в целях использования органов или тканей потерпевшего.
ч. 3 ст. 126 «Похищение человека», если а) совершено организованной группой; в)
повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.
ч. ч. 3 - 5 ст. 131 «Изнасилование».
ч. ч.
3 – 5 ст. 132
«Насильственные действия сексуального характера»:
Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим
лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей),
если эти действия:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.
ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности».
ст. 205.2. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма».
ст. 209 «Бандитизм»: создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой), а
равно участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею
нападениях, а также вышеназванные деяния, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения.
ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие
в нем (ней)».
ст. 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава».
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ст. 227 «Пиратство»: нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим
имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения,
те же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия; а также вышеперечисленные деяния, если они совершены
организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия.
ч. 3 ст. 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта», повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц.
ч. 3 ст. 263.1 «Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», повлекшее
по неосторожности смерть двух или более лиц.
ч. 3 ст. 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»,
повлекшее о неосторожности смерть двух или более лиц.
ч. 3 ст. 269 «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов», повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц.
ч. 2 ст. 271.1 «Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации», повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»,
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность
ч. ч. 3 – 6 ст. 290 «Получение взятки».
ч. ч. 3 – 5 ст. 291 «Дача взятки».
ч. ч. 2 - 4 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве».
ст. 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования».
ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование».
ст. 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного расследования».
ст. 297 «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении участников судебного
разбирательства, либо выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или
иного лица, участвующего в отправлении правосудия.
ст. 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».
ст. 300 «Незаконное освобождение от уголовной ответственности».
ст. 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей».
ст. 302 «Принуждение к даче показаний».
ч. ч. 2, 3 ст. 303 «Фальсификация доказательств» по уголовному делу лицом,
производящим дознание, следователем, прокурором или защитником, либо по уголовному
делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств,
повлекшая тяжкие последствия
ст. 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».
ст. 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта».
ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
ч. 3 ст. 321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества», совершенная организованной группой либо с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья.
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ч. 2 ст. 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации», совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения.
ст. 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».
ст. 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».
ст. 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения».
ст. 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
ст. 357 «Геноцид», т.е. действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы
ст. 358 «Экоцид», массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу.
ч. ч. 1, 2 ст. 359 «Наемничество», т.е. вербовка, обучение, финансирование или иное
материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном
конфликте или военных действиях, в том числе совершенные лицом с использованием
своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, а равно участие
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.
ст. 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой».
2) уголовные дела, переданные в данные суды в соответствии со статьями 34 и 35 УПК
РФ. Например, в связи с передачей дел по подсудности или в связи с изменением
территориальной подсудности.
3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие
государственную тайну. Перечень сведений, отнесенный к государственной тайне
утвержден Указом Президента РФ от 30.11.95 № 1203.
Федеральным Законом от 30.12.2008 № 321 из компетенции суда присяжных были изъяты
и переданы на рассмотрение коллегии из трех профессиональных судей преступления,
предусмотренные ст. 205 «Террористический акт», ч. ч. 2 - 4 ст. 206 «Захват заложника»,
ч. 1 ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»,
ч. 1 ст. 212 «Массовые беспорядки», ст. 275 «Государственная измена», ст. 276
«Шпионаж», ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание
власти», ст. 279 «Вооруженный мятеж», ст. 281 «Диверсия».
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