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К ВОПРОСУ О РДСШИРЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ СУДД

сУчАстиЕмпРисяЖНыхзАсЕддтЕлЕи
Г риненко Алексондр Впкторовпч,
профессор кофедры yrоловноfо прo'вo, уrоловноrо процесGо

ч кри мпнолистики /Иосковско f о госу дорст ry\!о_r9 !нституто
между но Ро дн bl х от н о лле н ий (у н u ве р сит ет) МИ Р, Р Ф,

доктор юрu лическuх ноyк, профессор
ачgriпепkо@mоil.rч

стотья посвящено исследовонию основных нопровлений расширения сферьt деятельности сyдо с yчостием

присяжнь!х зоседателей в Ро,ссийской O"o"pjur,r"ri""r:o, требовоний междунородных стондортов, обосновон

,|r,"оо о нецелесооброзности искусственного росширения полномочий суда в донном состове зо счет росширения

в идо в ро ccиqr р и в а емых им п реступ л е н и й,

ключевьtе слово: уголовное судопроизводство, Сyдl присяжньlе зоседотели| обвиняемый, уголовное дело,

ОN ТНЕ ISSUE ОF BROADENING Оt ТНЕ JURY COURT СОМРЕТЕNСЕ

Griпепkо, Aleksondr V.,

professor, Сhоir of Criminol Low, Сrimiпоl Рrосеdurе ond Criminolisfics,

Moscow sfofe 
'nsfifufe 

of lnternofionol Relofions (University)

of the Ministry of Fоrеigп Affoirs of the RE,

docfor of luridicol sciences, professor

Аrliсlе dedicoted to the study of the bosic directions of ехрапdiпg the scope of aclivities of lhe соurt with the

роrtiсiраtiоп of jчrоrsiп the Russlon Fеdеrаtiоп, tJking inri irr""п t 9 
rБquirеmепts of tпtеrпоtiопоl stondords, The ou-

lhors сопсlчdе fhot it wos поt оп orti{iciol 
"rtunsib,n 

j the powers of the courl iп this соmроsitiоп Ьу ехрапdiпg consid-

еrоliоп о{ thеir сrimеs.

кеу words: сrimtпоl praceedings, the соurt, iurоrs, the dеfепdопt, the сrtmtпоl case,

в соответствии со ст. 2 Конституц ии Российской междунородного, свидетельствуют о том/ что Россия

Федероции человек/ "- npouo , сuободо, являются взяло но себя обязотельство проводить последово-

чrlr"и ценностью. В кочестве основных обязонностей тельное росширение судопроизводство по уголовным

госудорство .o*p"nn""1,'-n;;;;;r", соблюдение и зо_ делом с учостием присяжных зоседотелей,

;;;;р". " 
.uоЬод человеко и грождонино. Изучение полохений действующего зоконодотель-

Ноиболее полно эти провило должны действовоть ство/ ноучных воззрений по донной проблемотике, об-

в отношении n"u, *oropo,"'-*.n"u""r, в сферу уголов- щение с проктическими роботникоми провоохрони-

ного судопроизводство, поскольку донноя деятель- телЬНЫХ ОРГОНОВ]П_СУДО ::._:Y:.* 
ОбОСНОВОТЬ ВЫВОД О

ность весьмо существенно зотрогивоет конституци- наличии рядо нопров лений, по которым (теоретически)

онные и иные прово, свободы и зоконные интересы возмохно росширение судопроизводство с учостием

личности. присяжных зоседотелеи:

В этой связи В Конституции Российской Федеро- - совершенствовоние порядко производство по

ции зокреплен ряд норм, которые непосредственно по- уголовным делом в судоi,-l11:l,"" присяхных зоседо-

священы производству по уголовным делом с учости- телей кок в ромкох ныне действующего уголовно-про-

ем присяхнь,* aоa"доr"пей. Ток, в соответств ии с ч.2 цессуольного зоконодотельство, ток и путем внесения

.r. цi кЬ".."rуцr, рФ обвиняемый в совершении пре_ в него изменений и допо]:_u*уJ

ступления имеет прово но россмотрение его дело су- - упорядочение и дольнейшее совершенствово-

дом с учостием присяжных зоседотелей, в ч. 4 ст. 12з ние порядко отборо кондидотов в присяжные зосе-

укозоно, что в случоях, предусмотренных фелероль- дотели/ в том числе путем внесения изменений в Фе-

ным зоконом, судопроизводство осуществляется с учо- дерольный зокон от 20 ou,y"o 2004 г, Nq l 1 З-ФЗ

стием присяЖных зоседоте лей. И, ноконец/ в ч. 2 ст. 20 (в последующих редокциях)_ <О присяжных зоседотелях

прямо зокреплено, что смертноя кознь впредь до ее федеропо*о,х судов общей юрисдикции в Российской

отмены мохет устоновливоться федерольным'зqконом Федероциипl;

в кочестве исключительной меры нокозония зо особо - предостовление стороне зощиты дополнитель-

тяжкие преступления против жизни при предостовле- ных возможностей по учостию в исследовонии докозо-

нии обвиняемому прово но россмотрение его дело су- тельств в тех случоях/ когдо уголовное дело подсудно

дом с учостием присяхных зоседотелей. Суду с учостием присяжных зоседотелей,

вышеукозонные положения/ о токже нормы/ зокре-

пленные в иных октох розличного уровня/ в том числе l С3 РФ.2004. Ns З4. Ст. З528,

2 о 2015 
f If _Ir_f I_I___f If пt___ll_____f I
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- росширение перечня состовов преступлений/

которые бупр россмотривоться судом с учостием при-

сяжных зоседотелей и др.
в ностоящее время но россмотрение выдвинуг про-

ект федерольного зоконq, который предлогоет пойти

именно по пуги росширения состовов пресryплений, ко-

торые подлежот россмотрению судом с учqстием при-

сяжных зоседотелей, пуIем включения в перечень целого

рядо деяний, зq которые не предусмотрено столь суро-

вое нокозониеt кок зо те преступления/ которые суду с

учостием присяжных зоседqтелей подсудны в ностоящее

время.,пля этого В проекте укозоно, что уголовные дело

по ряду состовов пресryплений по ходотойсгву обвиняе-

lиoio ОудГ в обязотельном порядке нопровляться из рой-
онного судо в сул субъекго Российской Федероции для их

россмотрения судом с учостием присяжных зоседотелей,

донное предложение следует россмотреть с двух

позиций - полити ко-прововой и оргонизqционно-тех-
нической.

Что косоется первой состовляющей донной про-

блемы, то Российскоя Федерqция действительно взя-

ло но себя обязотельство создоть систему прqвосу-

дияl осуществляемого профессиснольными судьями

совместно с предстовителями общество в лице при-

сяжных зоседотелей. Вместе с тем укозонное обязо-

тельство очерчивоет лишь (внешние ромки> существо-

вония институто присяжных зоседотелей и осговляет зо

россией кок суверенным госудорством прово сомосто-

ятельно определять компетенцию и пределы полномо-

чий судо, действующего в током состове,
й.уч""ru зоконодотельство зорубежных госу-

дорств позволяет сделоть вывод| что во многих стро-

нох, которые общепризнонно являются этолоном де-

мокротии. институт прися)<ных зоседотелей розвит в

розличной степени, кроме того и соми процедуры роз-
личоются весьмq существенно.

Ток, в Великобритонии суд присяжных действует в

тродиционном виде/ причем коллегия присяжных рqз-

решOет исключительно вопросы фокто, ведь писоного

кодифицировонного уголовного зоконо в донной стро-

не не существует/ его фоктически зоменяют прецеден-

тыl т.е. решения 
по конкретным уголовным делом, ко-

торые получили обязотельную силу для последующих
qнологичных случоев.

в сшА, которые проктически полностью переняли

бритонский институг судо присяжныхt вместе с тем ши-

роко розвито нопровление в донный суд мотериолов/

*оrорr," не в полной мере {сточки зрения российского
докозотельственного прово} докозывоют виновность

подсудимого, недостоток же докозотельств восполня-

ется в суде/ прежде всего пугем допросо предстовите-

п"Й .r"ЁБrr, обви нения ("опример, служощих полиции)

в кочестве свидетелей. Кроме того, широкое роспро-
стронение получили (сделки о признонии вины), когдо

вопрос о виновности лицо и о мере нокозония фокти-
чески стоновится предметом договорq между стороно-

ми обвинения и зощиты.
в ФрГ суд присяжных KQK токовоЙ отсугствует, но

имеется процедуро россмотрения уголовных дел судом

в состове профессионольного судьи и нородных зосе-

дотелей.
Во Фронции инстиryг зоседотелей (шеффенов) кок

токовой присугствует, одноко его существенное отли-

чие от схожего институго, действующего в Великобри-

тонии и США, зоключоется в ToMl что и судьи, и зосе-

дотели совместно розрешоют вопросы кок фокто, ток

и провq,
Токим оброзом, в ностоящее время можно вести

речь о сужении сферы действия судов присяжных в ос-

новных демокротических госудорствqх, что объектив-

но обусловлено розличными внугригосудорственными

фоктороми, в том числе (и прежде всего) спечификой

уголовного и уголовно-процессуольного зоконодо-

тельство.
Если учитывоть, что зоконодотельство Российской

Федероции входит в ромоно-гермонскую (континен-

тольную) прововую семью, то следует призноть, что

присяжным зqседотелям, действующим в России, в со-

вещотельной комноте приходится розреl1lсlть не толь-

ко вопросы фокто, но и вопросы прово, loK, отвечоя

но вопрос о том, виновен ли подсудимый в_с_о_вершении

инкриминируемого ему деяния_(п. 3 ч, l ст, ЗЗ9 УПК РФ),

присяжные зоседотели в любом случое должны вни-

коть в юридические вопросы. Хотя в донной норме сло-

во (преступление)) зоменено но слово (деяние>, все

ровно вопрос о виновности в ромкох кодифицировон-

ной системы прово розрешоется применительно к кон-

кретному состову пресryпления и треьует специольных

прововых позноний. основноя же идея судо с учqстием
присяжных зоседотелей/ нопротив/ состоит в необхо-

димости четкого розделения между вопросоми фокто
(присяжные зоседотели) и вопросоми прово (профес-

сионольный судья), что в отечественном прове дqже те-

оретически невыполнимо.
поэтому ном предстовляется, что с юридической

точки зрения росширения компетенции судq с учости-

ем присяжных зоседотелей зq счет ноделения его пол-

номочиями относительно новых состовов пресryпле-

ний вьtглядит теоретически необосновонным, И дело

здесь не в количественном состове судей, В континен-

тольной системе прово более жизнеспособной булет

модель, когдо и председотельствующий судья, и при-

сяжные зоседqтели (можно остовить и это ноименово-

ние у членов судо) будут одновременно розрешоть во-

проЁы, фокто,, npo.o. ПредседотельствующиЙ будет

осуществлять оргонизоционное руководство, одноко

все вопросы следует розрешоть путем голосовония,

п ричем председотел ьствующи Й голосует п оследн им,

сформулировонное в зоконопроекте предложе-

ние вызывоет определенные сложности и в оргонизо-

ционно-техническом плоне.
ток, если по ходотойству обвиняемых уголовl-+ые

дело по зночительно большему числу состовов пре-

сryплений, чем это происходит в ностоящее время,6у-

дуг (овтомотически)) передовоться в вышестоящий суд,

то ногрузко но суды субъектов Российской Федеро-

ции зночительно возрqстет/ что приведет к формоль-
ному россмотрению ими уголовных дел и доже к пере-

боям в роботе. Поэтому донное предложение должно

основывоться но глубоком изучении сулебной ногруз-

ки с учетоМ новых провОвых и иных реолий (кодровое,

мотериольное обеспечение/ оргонизоция делопроиз-
водсгво и т.п.).

,П,олее, соглосно зокрепленному в п, 3 ч, 'l ст, 22'l

упк рФ провилУ уголовное дело в суд субъекто Рос-

сийской Ф"д"роц", должно посryпоть с обвинитель-
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ным зоключением/ которое утверждено не прокуро-
ром ройоно/ о прокурором соответствующего суду

уровня/ т.е. прокурором субъекто Федероции или его
зоместителем. Поэтому донный зоконопроект не мо-
хет быть принят зо основу в любом случое/ посколь-
ку в нем прописон мехонизм прямого нопровления уго-
ловного дело из ройонного судо в суд вышестоящий.
В действительности же/ если донноя процедуро и булет
введено/ то после поступления ходотойство обвиняе-
мого уголовное дело должно возврощоться прокурору
ройоно, о тот в свой черед - нопровлять его вышесто-
ящему прокурору для гверждения обвинительного зо-
ключения/ и лишь после этого оно будет россмотрено
судом с учостием присяжных зоседотелей. Несомнен-
но/ это зночительно удлинит срок производство по уго-
ловному делу/ что не отвечоет зокрепленному в ст. 6.1
УПК РФ требовонию об осуществлении донной дея-
тельности в розумный срок.

Кроме того/ поскольку кохдый из зоконопроектов
должен проходить онтикоррупционную экспертизу/ от-
метим/ что в числе преступлений, которые предлого-
ется вынести но россмотрение судом с учостием при-
сяжных зоседотелей/ входят деяния| предусмотренное
ч. З-6 ст. 290 кПолучение взятки))/ ч. З-6 ст. 29l <До-

чо взятки)) УК РФ и ч.2-4 ст.291.1 <Посрелничество
во взяточничестве) УК РФ. 3ноя специфику и сложно-
сти досудебного докозывония по донным уголовным де-
лом/ несложно сделоть вывод/ что предстов перед су-
дом с учостием присяжных зоседотелей, обвиняемые,
в действительности и совершившие укозонные престу-
пления| получот определенный и достоточно реольный
шонс избежоть уголовноЙ ответственности.

Все вышеукозонное стовит целесооброзность, эф-

фективность и социольную зночимость донного зоко-
нопроект0 под большое сомнение.
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В стотье обсуждоется зорубежньtй опьtт прQвовой рёгламентоции порядкQ использовония электронной
информоции в уголовно-процессуольном докозывании. Сровнительно-прововой онолиз грyзинского|
yкраинского, немецкого зоконодотельство позволяет сделqть вывод о том, что не апедyет вводить специольньtй
вид докозотельства - <электронное докозотельство>. Следyет менять технологию докозывония - освобожДоть ее
от следственной формы и вводить состязQтельные порядки. В кочестве ноиболее ноглядного примеро прИводитСя

письменньtй протокол аrcдственного действия, от которого аrcдyет откозывоться.

Ключевьле спово: электронноя информация| yголовное сyдопроизводство| состязотельность.

оN тнЕ lýýUЕ oF cREATloN оt тнЕ PRoсEDURE
оF UýE oF,ELEcTRoNlc EvlDENcE, IN cRlMlNAt JUDlclAL PRocEEDlNG

Postukhov, Рочеl S.,
oss;sfonf professor, Сhоir of Criminol Рrосеdчrе ond Crirninolisfics,
Реrm Sfofe Nofionol Rеsеоrсh University, condidofe of iuridicol sc;ences, ossisronf ргоfеssоr

Тhе orticle dlscusses the {оrеigп ехреriепсе of legol regulotion of the оrdеr of the use о{ еlесtrопiс iпfоrmоtiоп iп

сrimiпоl рrосеdurе proving. Соmроrоtivе legol опоlуsis о{ thе Gеоrgiоп, IJkrоiпiоп, Gеrmоп low leods to the сопсlu-
siоп thot should поt Ье given о speciol kind о{ еvidепсе - <еIесtrопiс еvidепсФ). lt is песеssоry to сhопgе the tесhп-
ology of рrооf - to frее her frоm the investigotioп {оrms опd iпtrоduсе сопtrоvеrsiоl orders. Тhе most obvious ехоmрlе
ls giчел о writtеп гесоrd of the investigotive осtiоп {rоm which to rеfusе.
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