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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования 

Существешгые изменения в обществешгополитической и соци
альной сферах, в экономике современной России закономерно при
вели к необходимости  осуществления  судебной реформы и закреп
лешпо в ст.  10 Конституции  РФ  самостоятельной  судебной власти 
как органа  государственной  власти.  Согласно  ст.  120 Копсипуции 
РФ, «судьи независимы и подчиьиются только Констшутрш Россий
ской Федерации и федеральному закону». Становлише независимо
го  суда,  свободного  от  какихлибо вдеологачесюгх стереопшов  и 
политических  пристрастий,    одна  из  основ1п>к задач  рефорьп.1. С 
решением этой задачи связана возможность утверждения  судебной 
власти как самостоятельной и влиятельной силы, независимой в сво
ей деятельности от исполнительной и законодательной власти. Тогда 
и только тогда суд будет способен обеспечивать запцпу и соблюде
ние конституцио1пп>тх прав и свобод человека и гра;кдашша, станет 
гарантом законности и справедливости. 

Концепция судебной реформы была представлена Президентом 
РСФСР, обсуждена и принята 24 октября  1991 г. Верховным Сове
том РСФСР. Цешральное место в демократизащш уголовной юсти
щш ОТВ0Д1ГГСЯ,  согласно концепции реформы, суду с участием при
СЖК1П.1Х заседателей. Этот процессуальный институт имеет ряд пре

имуществ перед традиционными формами судебного  прогресса:  со

стязательность сторон, незавнсгтость решения присяжных от по
зищш  профессиональных  юристов,  опора на  коллективное  право

сознание. 

Становление  суда  присяжных,  укрепление  его  позиций  в  по
следние годы является, на наш взгляд,  значительным  достижением 
судебной реформы, наряду  с а) значительным расширишем  компе
тенции по защите человека, его прав и свобод, б) укреплением зако
нодательной  базы,  в) определе1шем роли  суда  в  обществе,  статуса 
судей и гарантий их независимости («Закон о статусе судей в РФ») и 
др. Особое BifflMaHiie уделено суду присяжньк в действующей Кон
ститущт  РФ  как  вазкнейшему  rapainy  прав  и  свобод  человека  и 
гразкданина, в том числе права на жизнь. В статье 20 Конституции 
РФ закреплено валшое положение о том, что «смертная казнь впредь 
до её отмены может устанавливаться  федеральным законом в каче



стве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 
против жизни при предоставлении  обвиняемому права  на рассмот
рение его дела судом с участием присяжных заседателей». Наличие 
суда  присяжных  обеспечивает  подсудимому  возможность  выбора 
формы судопроизводства  и  гарантирует  от необоснованного  осуж
дения. 

Важно, что деятельность российского судалдзисяжных с MOM̂ iJt_ 

та  закрепления  его как  процессуального  института  16 июля  1993г. 
способствовала  изменению  представлений  о  его  сущности.  Если 
вначале  суд присяжных рассматривался  как расширенная  коллепи 
народных  заседателей,  гфактически  ничего  не определяющая  в ре
альном судебном разбирательстве, то в  настоящее время, полагаем, 
это все более утверждающий себя особый прогрессивньш процессу
альный шютитут, объективно оценивающий содешшое подсудимым. 

Практика рассмотрения дел с участием коллегии грисяжных за
седателей постоянно обобщается Верховным Судом РФ. Результаты 
обобщения и иные вопросы, возникающие при рассмотрехши дел с 
участием коллегии присяжьп.1х: заседателей, обсуждались, например, 
на Пленуме Верховного Суда РФ 20 декабря  1994 года, принявшем 
постановление «О некоторых  вопросах применения судами уголов
нопроцессуальных  норм,  регламентирующих  производство  в  суде 
присяжных». В этом постановленш! отмечается, что суды в основном 

правильно применяют уголовнопроцессуальные  нормы, регламен

тирующие производство в суде пристюных. 

В становлаше  и развитие исследовагош в области осуществле
ши  судебной реформы и суда присяжных значшельный вклад вне
сли такие авторы, как, в первую очередь, вьщающейся продолжатель 
гуманистических  традиций  дореволюциогшой  российской  науки 
права М.С.  Строгович, Л.Б. Алексеева,  А.Д.  Бойков, В.М. Бозров, 
В.В.  Золотых,  Л.М.  Карнозова,  AM.  JIapmi,  П.А.  Лупинская,  В. 
Мельник, М.В. Немьггина, Н.В. Радутная, В.М. Савицкий, М.К Сви
ридов,  судьи  Н.В.  Григорьева,  СВ.  Марасанова,  С.А.  Пашин,  В. 
Степаиш, А.П. Шурьптш и др. 

Споры  о  целесообраз1Юсти  введешш  суда  присялшьгх,  начав
шиеся с коща  80х годов и иногда вьшивавшиеся в достаточгю же
сткое противопоставление позиций «за» и «протш!» этого судебного 
института,  постепенно  вошли  в  конструктивное русло.  Сначала 
большинство  дискуссий  касалось  преимущественно  психологиче



cKoro, социологического и моральноэтического  аспектов суда при
сяжных. Обсу;1<далась возмолшость разрешмшя присюмйми вопро
са о виновности/невиновности подсудашого в силу их непрофессио
нализма, способность их надлежащим  образом оценить доказатель
ства, исследуемые в суде, зависимость  присжыак  от социальных и 
идеологических  стереотипов  общества,  настроенного  якобы  одно
зна'шо враждебно к любому подсудошому, и т.п. 

Безусловно  важной  представляется  и  другая  группа  дискусси
oifflbix  вопросов:  отсутствие правовых традиций, низкий уровень 

правосознания россиян, резкая  социальноэкономическая дифферен

циация внутри социума. 

Отметим, что вьщеленные вопросы настолько тесно сопряжены, 
что эффективное решение их возмолаю лишь при системном подхо
де. 

Второй  этап  дискуссиошюго  процесса,  который  мы  назвали 
конструктивным, связан  с акцентированием  процессуальных аспек

тов анализируемой формы судопроизводства. Это означает,  г̂го со
циальнопсихологическая  важ1юстъ  суда  присяж1п.к  уже  доказана 
самим  фактом  его  эффективного  существования,  и  теперь  усилия 
юристов должны был. направлены на совершенствовашю юридиче
ского аспекта этого шгстихута. Это означает таюке, что суд присюю

ных прошел первый необходимый этап становления. 

В работе не только рассматр1ша1отся некоторые  еще не решеи
m.ie социальнопсихологические  проблемы суда присяяатых,  но ак
це1ггируется глубшшая связь их и влияьше на проблемы, связашгые с 
его процессуальной формой. 

В диссертащш подчеркивается,  что, имея одноименные компо
ненты процесса, разные формы судопроизводства отличаются спе

11ификой реализации этих компонентов.  Вот почему нами вьщелены 
проблемы доказывания и допустимости доказательств в уголовном 
процессе с участием  гфисяжных  заседателей,  специфика представ

летт экспертных заключений, порядок и  способ представления и 

исследования доказательств в суде присяжных. 
Эти колшониггы  наиболее  явно  обнаруживают  необходимость 

объективизации доказательств  в  суде присяжных,  что  в  свою  оче
редь обусловле1Ю особешюстями правосознашм юристов и коллепш 
присялсных. 

Такая  постановка  проблемы  осуществляется  впервые,  что  по
зволяет считать исследование актуальным. Под объективизацией (в 



отличие от объективации) понимаются регламентированные процес

суальные  способы  повышения  степени  объективности доказа

тельств. 

Специфика постановки проблемы обуслов1ша и специфику объ

ектнопредметной области нашего исследования. 
Объектом  исследования  является  производство  в  суде  с  уча

стием присяжных в единстветрех  аспектов — юридического, социо
логического,  психологического.  Предмет  исследовахшя    зависи

мость процессуальной формы в  суде присяжных  от  субъективных 

компонентов правосознания юристов  и  присюкных.  Следствием 
обнаружения  такой завистюсти  является  необходимость  объекти

визации доказательств как реальный путь повышения эффективно
сти суда присяжных. 

Выявление названной зависимости, аргументация ее закономер
ного характера позволяет выработать более строгую регламентацшо 
определенных юридических процедур, содержание которых долмаю 
определяться  с учетом  социальнопсихологического  аспекта право
сознашы. 

Цели  и задачи  исследования 

Цель  диссертащюнного  исследования   обоснование необходи
мости дальнейшей объектнвизащш доказагельств в суде присяжных 
и определише некоторых наиболее эффсктиышгх путей её достиже
ния. Такое обоснование предпринимается  в связи с хорошо  осозна
ваемой юристами необходимостью разработки теоретических  по

лоэ/сений и  практических рекомендаций,  регламентирующих  неко

торые процедуры в суде присялсных,  обусловленные субъективными 

составляющими правосознания. 

Поставлеш1ая  цель  определила  и  следующие  основные задачи 

исследования. 

1.  Вьювить и исследовать возможность влияния  субъективных 
факторов как составляющих правосознахшя на ход процесса в суде с 
участием присяжных и характер вьшосимого вердикта. 

2.  Определить  и проанализировать  процедуры прошводства  в 
суде присяжньк, допускающие субъекишное толковагше. 

3.  Исследовать особенности коллепш присяжных как сохщаль
ной группы. 

4.  Выявить способы объектнвизащш доказательств в суде при



сяжиых,  представить  пути  реализации  объективизащш  доказа
тельств в судебном процессе с участием присяжных. 

Методологическая  основа  исследования 

Методологическую  основу  исследования  составляет  диалекти
коматериалистический метод познания. 

В  диссертации  использованы  общие методы научного  позна
ния: набл10де1ше, экспериме1гг,  щздукция, дедукция, а  таюке част

ные методы юридической  nayicn: сравнительноправовой,  котфет
1юсоциологический. Исследование эмпирического материала и тео
ретических  источ1Пжов осуществляется  на основе принципов исто
ризма  (изучение  явлений  в их  историческом  развипш), системно

сти  (рассмотрешю явлений в их  взаимосвязи  и  взаимообусловлен
ности). 

Наиболее  активно на первом этапе использовались  методы эм
пирического  исследования.  Так,  значительная  часть  первичной ин
формации о судебном процессе в российском суде присяжных бьша 
получена  методом  наблюдения.  Автор  диссертации  участвовал  в 
качестве  адвоката  в 8 процессах  в суде с участием присяжных  и в 
качестве наблюдателя   еще в 21. Наблюдением охвачено  102 под
судимых, 306 присюкных. Изучегше рассмотренньк  уголовных  дел 
потребовало применегшя методик сбора и систематизации инфор
мащш, в том числе активного использования агпсетировшшя. Будучи 
приемом  исследования  социальнопсихологических  свойств личью
сти, анкетирование использовалось нами а) как основа моделирова
1шя качеств юристов, определяющих, по мнению присяж1п.к заседа
телей, роль профессионалов в суде, б) при опросе судей для выявле
1шя проблемных вопросов сощ1альнопсихологического  и процессу
ального характера в суде присяжных. 

Индукция как общенаучный метод познагам использовалась при 
изучешш  научной  литературы  и  законодательных  источников  по 
теме исследования. 

При  исследовании  дел, рассмотрешгых  в  суде  присяжных,  ис
пользовался  сравнительносопоставительный  метод  как  частный 
юридически!! метод.  Он  бьш  необходим  для  выявления  процессу
альных  ошибок,  нарушений,  разных  решегащ  председательствую
щих в типичных ситуациях и т.д. Такой анализ чрезвычайно  важен 
для определетшя путей повышения эффективности суда присяжш.1х. 



Ассоциативный эксперимент  как частный  научный  метод пси
хологии и лингвистики позволил нам определить специфику неосоз

наваемых стереотипов в сознании юристов и неюристое,  связанную 

с характеристикой их правосознания.  (В проведении ассоциативных 
экспериментов и обработке их результатов мы опирались на методи
ки,  разработанные  доктором  филологических  наук,  профессором 
В.А.Пищальниковой,  заведующего  jia6opaTopHeH_3Kcng»iMeHrajib
ной лингвистики Алтайского государственного университета). Такое 
исследование необходимо для обнаружения субъективных факторов, 
вхшшощих  на  эволюцию  судебного  разбирательства  в  процессе  с 
участием присяжных. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  эксперимен
тальные даьшые, а также имеющиеся статистические и иные отчеты 
о деятельности судов с участием присяжных в Российской Федера
ции, 95 уголовных дел, рассмотришых Алтайским краевым судом с 
участием  присяжньк  заседателей  в  1994—2000  гг.,  статистические 
отчеты Алтайского краевого суда за  19941999  гг., научные публи
кации по исследуемой проблеме. Кроме того, изучены 42 определе
ния Кассационной палаты Верховного Суда РФ по делам, рассмот
ренным в Алтайском краевом суде. Вьфажаем надежду, что степень 
достоверности многих теоретических вьшодов и цешюсть практиче
ских рекомевдацнй достаточ1Ю высоки вследствие их неоднократной 
проверки на практисе в ходе личного участия диссертанта в качестве 
защитника в суде присяжных. 

Вьшоды и предложения, сформулированш>1е в диссертащш, ос
нованы  на  положениях  Конституции  РФ,  международноправовых 
актах  о  правах  человека  (Всеобщая  декларация  прав  человека 
10.12.1948 г.; Менсдународный пакт о гражданских  и политических 
правах человека  16.12.1966 г.; Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 4.11.1950 г.), на уголовнопроцессуальном законо
дательстве РФ, ряде разъяснешш  и  постановлений  Пленумов Вер
ховного Суда РФ. 

Теорепшческая  значимость  работы  определяется  тем,  что  в 
диссертации заявлен и  частично  осуществлен  новый подход к рас

смотрению компонентов  процессуалыюй формы суда с участием 

присяжных.  Это позволяет реализовать пршщип системности в про
цессе  совершенствования  процедуры  судебного  разб^фательства. 
Положашя  диссертации распшряют и  углубляют  некоторые поло
жения  теории доказывания  и могут быть  использованы  в  дальней



шей  ее разработке. Научная  новизна  исследования  заключается  в 
том,  что  впервые предлагается рассмотрение порядка и способа 

представления и  исследования доказательств как  особых компо

нентов процесса доказывания,  существешю  влияющих на характер 
вьлюсимого  прпсяжньап! вердикта.  Полагаем,  что  названные  ком
поненты процесса доказьшания могут играть значительную роль не 
только в суде с участием присжкньк, но и в шюй форме судопроиз
водства. 

На защиту выносятся следующие наложения: 

1.  Объектившация  доказательств    реальная  основа,  на  кото
рой можег и должна образоваться  общьюсть мелсду председательст
вующим и коллегией присяжных для более эффекпшиого решеьшя 
задач, возложешйк на эту форму судопроизводства 

2.  При оглашении недопустимых  доказательств  какойлибо из 
сторон судебное разбирательство  дол^кно  быть прекращено, колле
гия присяжных распущена. 

3.  Поскольку механизм обращения присяла1ых к председатель
ствующему  и друпш участникам процесса в ходе судебного разби
рательства громоздок и практически не позволяет присяжным реали
зовать свое право на вопрос, предлагаем дополнить статью 437 УПК 
РСФСР  пунктом  6:  «При  необходимости  повторного  обращения  к 
материалам дела или постановки вопроса участншсам процесса прн
сяясный имеет право кратковременной приостановки процесса путем 
применения определешюго условного знака» (например, фла̂ юса). 

4.  В ряде случаев объективизации доказательств и более аргу
ментировашюму  вьшесешпо  вердикта  присяжных  может  способст
вовать  проверка  и уточнение  показанш! на  месте  с участием  при
сяжных. Предлагаем ввести в статью 446 УПК РСФСР часть 7 в сле
дующей  редакции:  «По  ходатайству  сторон  при  наличии  согласия 
подсудимых  в  судебном  разбирательстве  может  проводапъся  про
верка показаний на месте и эксперимент, аналогичный следственно
му». 

5.  Поскольку  закон не делает различий в видах  и объеме спе
циальных знаний эксперта и специалиста, предлагаем уравнять про
цессуальный  статус  специалиста  и  эксперта  или указать,  в  чем  их 
отличие. 

6.  Необходимо  учредить  в  закоподателыюм  порядке  институт 
судебных  экспертологов,  что, как этого  требует  закон  и  практика, 
сделает возмола1Ым: 
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  усилить судебный контроль на всех стадиях уголовного судо
производства; 

  объективизировать  доказательства,  например,  в  случае  полу
чения судом присяжных разных экспертных заключешш по одному 
и тому же факту, поскольку судебный экспертолог уже по ходу су
дебного  следствия может дать  свое  заключешю  о соответствии ис
пользованных экспертом методик научным требованиямл о полноте _ 
проведешшк им исследований; 

  более полно, всесторонне и объективно производить судебные 
действия, в том числе производить допрос экспертов в суде присяж
ных; 

  умиашить  количество  кассационных  жалоб  и  протестов  по 
основаниям оспаривания доказательств, полученных  на основе экс
пертизы, поскольку в суде присяжных будет присутствовать судеб
ный экспертолог по соответствующей отрасли знашхя. 

7.  Процедура  исследования  доказательств  в  суде  присяж1шх 
должна быть строго регламаггирована во всех коьшонентах: провер
ка  допустимости,  порядок  представления  доказательств,  способы 
представления доказательств. В  связи  с этим  представляется  необ
ходимым главу 36 «Особенности  наз1иче1шя судебного  заседания» 
УПК РСФСР дополшггь статьей 432' в следующей редакции: ((Поря
док и способ предоставления присяжным и исследования ими дока
зательств по уголовному делу, а также разрешите ходатайств о до
пустимости доказательств, заявленных сторона\ш на стадии предва
рительного  слушания  дела,  определяется  судом  с  учетом  мнений 
государственного  обвишггеля,  потерпевшего,  его  представителя, 
подсудимого, защитника и осуществляется во времишой последова
тельности события преступления. Вьшесенное в таком случае моти
вированное  постановление  суда  может быть обжаловано  и опроте
стовано сторонами в вьшгестоящий суд до начала судеб1п.1Х слуша
ний». 

Практическая  значимость 

Практические рекомендации, изложенные в диссертации, могут 
быть применены для совершенствования  судебной практики. Неко
торые из 1ШХ уже наш1 внедрены и успмшю применяются в практи
ке Алтайского краевого суда с участием присяжных. 

Разработанные в диссертации рекомендации могут быть исполь
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зованы  в  учебном  процессе  при  чтении  курса  уголовно
процессуального  права,  в  спецкурсах  по  проблемам  рассмотрезшя 
дел в суде с участием присяндаых заседателей. 

Апробация  результатов  исследования 

Диссертация  подготовлена  на  кафедре  уголовного  процесса  и 
криминалистики  Алтайского  государствешюго  университета,  где 
производилось ее рецешировахше и обсулодение. Пололсения диссер
тации  изложены  в  научных  статьях,  дохшадьтались  на  Всероссий
ской научнопрактической конференции «Правовые проблемы укре
нле1П1Я  российской  государственности»  (г.  Томск,  2729  января 
2000г.), на научнопрактическом семинаре кафедры уголовного про
цесса и криминалистики Алтайского государственного университета 
(23 марта 2000 г.), апробированы в учебном процессе со студиггами 
Алтайского  государстве1шого  университета  в  курсе  «Уголовшш 
процесс». Отдельные положения наушого исследовашы внедрены в 
практику работы суда и адвокатуры Алтайского края. 

Структура  и объем  диссертации 

Работа состоит из введения, двух глав, сосгоящих из семи пара
графов, заключешш, списка использованной литературы и трех при
ложений. Первая  глава  «Психологоюридические  проблемы  судеб
ного процесса с участием присяжных  заседателей, требующие объ
ективизащш доказательств»  состоит из четьфех  параграфов, посвя
щенных  рассмотрешпо  обусловленности  проблемы  доказывания  в 
суде  прися>1сных заседателей  особенностями  субъективного  компо
Hcirra правосознания юристов и необходимостью повьппашя степе
ни объективности доказательств. Вторая глава  «Проблема  объекти
визации доказательств в суде присяжных» состоит ш  трех  парагра
фов,  исследующих  проблемы  и перспективы  экспертологии  и  экс
пертизы в свете повышения степени объективности доказательств в 
суде присяжных и изучению порядка и способа представления и ис
следования доказательств. 
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Основное содерзюание работы 

Во введении обосновьшается  шстуальность исследова1шя, опре
деляются его цель и задачи, поставлешшхе для ее достижения, фор
мулируется  научная  новизна работы, характеризуются  методологи
ческая  и эмпирическая  базы исследовагшя,  определяется  практиче

^кая^з11ачимбсть7^ормулиру10тся  ocHOBHbie положешш, вьшосимые
на защиту. 

В  первой главе диссертации в соответствии с заявлишым под
ходом  исследуется  правосознание  юристов. В  параграфе  1.1  аргу
ментируется  обусловленность  проблемы  доказьюашхя  особешюстя
лга субъективного  компонента правосознания юристов  и необходи
мость объективизации доказательств. Здесь также выявляется  зави
симость эффективности суда прися^кхак  от xapaiaepa  доказьшания 
(1.2), исследуются  особещюсти правосознания присяжных в социо
юридическом  аспекте  (1.3),  определяются  коАШОненгы процесса  в 
суде  с  участием  присяжных,  требующие  объектнвизащш  доказа
тельств  (1.4). Исследование осуществляется  на основе изучения на
учной литературы, анализа результатов  проведенного  нами анкети
ровшшя, данных ассоциативного эксперимента. 

Установлено, что профессиональные юристы в условиях состя
зательного  процесса в суде присяж1п>1х реализуют стереотипы  ве

дения процесса, характерные  для  традиционной формы  производ

ства. Устойчивость профессиопалып.1х  стереопшов приводит к на
рушениям закона  на всех  стадиях производства  в суде присяжш>1х, 
начиная со стадии предварителыюго слушания дела. Эти же стерео
типы  позволяют  сохранять  известное  противопоставление  судей  и 
коллегии присяжных. 

Коллегия присяжных как шгстшущюнально  созданная социаль
ная группа также  обладает рядом  специфических  психосоциальных 

характеристик, которые могут влиять на характер вьшосимого вер
дикта.  Таким  образом, проблему  обусловленности  процесса  в  суде 
присяжных рядом субъекттшных  факторов моиаю разрешить, лишь 
усилив  объективность  доказательств.  Изучение  вьщеленного 
предмета может пршпщпиально осуществляться в двух направлени
ях: 1) выявление способности людей, не обладающих специальныьш 
юридическнлш  знаниями,  адекватно  решать  вопрос  о  виновности 
или невшювности  подсудимого, 2) изучение  психологических  фак
торов, влияющих на процесс формирования  психологических  уста
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новок  членов  коллегш! присяжных  при  вьшесиши  вердикта  о ви
новности или невиновности подсудимого. 

Круг проблем, решаемых в рамках этих  направлений, является 
чрезвычайно  важными.  Решегше  поставлишых  задач  предполагает 
проведение  опроса присюкных  после вынесения вердикта с  помо
щью  специально  разработанного  опросника.  Он  позволяет  устано
Birib лшение  присяжных  о том, что  побудило  подсудимого  отдать 
предпочтише  суду  присялап.1х,  показывает  оценку  присяжными 
представле1шых  обвипишем  доказательств,  в  том  числе  их  доста
точность и убедоггельность, дает представление  о субъекптном  от
ношении присяжных к подсудимому  и участникам  процесса,  обна
руживает у присяжных наличие негативных или позитивных 1фавст
вешск, моральных, идеологических и друпгх стереотипов, могущих 
оказать влияние на вьшесение ими вердикта. Опрос, как показьтает 
опыт, следует проводить в письменной форме, анонилпю, кроме то
го, вопросы доткны  быть сформулированы  так, чтобы не допуска
лись нарушеш1я тайны совещательной комнаты. По специально раз
работа1шой  аюсете  получены  ответы 42  присяжных. Кроме  того,  в 
работе  в  сравш1тельном  плане  используются  данные  по  суду  при
сяжных,  представленные  в  исследовашмх  ведущего  эксперта Цен
тральной СевероКавказской лаборатории судебной экспертизы С.С. 
иЬшшина. 

Как сввдетельствует анализ проведенного опроса, 70% присял<
ных отметили, что при решении поставленных перед ними вопросов 
им не хватало доказательств,  в том  числе  и свидетельских  показа
ний, и только 7% опрошешгых отметили недостаток знаши законов 
н юрхщического  образования.  Это вполне  убедительно  доказьшает, 
что присяжные заседатели могут быть судьями факта. 

Выясшшось,  что у  58% присяжных  мнение  о  виновности  или 
невиновности  подсудимого  сформировалось  сразу  после  прений 
сторон, а в совещательной комнате пртшш к вьшоду  о виновности 
или нев1шовност11 подсудимого  всего  лишь  12% опрошенных.  Ос
тальные  опрошенные  указали,  что  мнение  их  сформировалось  по 
ходу рассмотрехшя дела (после оглашешм заключишй эксперта, до
проса  потерпевшего,  выступлашя  обвшштеля,  защитника  и  т.п.). 
Только 4% опрошенных решили этот вопрос для  себя уже в самом 
начале  судебного  разбирательства.  Следовательно,  к  моменту об

суждения  в  совещательной комнате  подавляющее  большинство 

присююиых имело сформировавшуюся  позицию, основанную на ис
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следовании представленных доказательств. 

Присяжные  представляли  достаточно  широкий  спектр  по воз
расту,  образованию, профессиональному  и социальному  составу. В 
большинстве своем это наиболее активная и продуктивная в интел
лектуальном и социальном планах возрастная группа (4150 лет, 31
40 лет). Сразу отметим, что эти данные соответствуют такому вьшо

ду  лишь^отчасщ^сли  брать  весь  изученный  состав  присяжньк  в
целом. Следует указать  и на тот  факт,  что  в  некоторых  хфоцессах 
состав коллегии присяж1и.к объективно формируется  со значитель
ным  превьппением  количества  жеьшщн или  с преобладанием  при
сялшых со средним  образова1шем, или с большим количеством до
мохозяек, неработаюпщх мужчин и т.д., что, на наш взгляд, ведет к 
более частому принятию обвинительного вердожта, поскольку сами 
присяжные  в значительной степени психологачески  нестабилып.1 в 
силу  условий  своего  социального  бьпгования  (это  подтверждается 
конкретным материалом, который подвергнут пока предварительно
му анализу). Отметим, что попытки установления какойлибо зави
симости  между  составом  присяжных  и  вьшесашем  ими  оправда
тельного или обвшштельного вердикта уже осуществлялись в неко
торых работах, однако какихлибо закономерностей или хотя бы ус
тойчивых тенденций не обнаружено. 

В  диссертащш  подробно  рассмотрены  некоторые  колшонешы 
1фоцесса в суде с участием присяжных заседателей, требующие оп
тиьисащш  доказательств.  Анализируется  процедура  суда  присяж
ных, допускающая  возмояшостъ  субъективного  толкования  судьей 
по исключишю ю  разбирательства в суде присялсных доказательств, 
полученных  с нарушением закона, либо не допущешак  к разбира
тельству по иным основаниям. Так, например, исследуется ситуация, 
когда  судья  требует  от  присяжных  «забыть»  оглашешюе  недопу
щехшое доказательство при вьшесении вердикта. 90 % опроше1шых 
присяжных отметили, что это психологически невозможно. Диссер
тант полагает, что в таких случаях необходимо прекращение судеб
ного разбирательства, роспуск коллепш присяжных и формирование 
нового состава присяжных заседателей. 

Глава  2  «Проблема  объективизации  доказательств  в  суде при
сяжных» посвящена исследовашпо категорий доказьшания и допус
тимости доказательств в уголовном процессе с участием прнсялап,к 
заседателей (2.1), проблеме и перспективам экспертолопш и экспер
тизы в свете объективизащш доказательств в суде присяжных (2.2), 
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порядку  и  способу  представле1шя  и  исследования  доказательств  в 
суде  присяжных  как  фактору  повьппения  объективности  доказа
тельств(2.3). 

Для участников  судебного процесса  исследование фактических 

обстоятельств дела всегда представляло и представляет значитель
ные трудное™. В силу состязательности процесса в суде присяжных 
и  специфики этой формы производства  проблема еще  более обост
ряется. 

Вопервых, присяжные   судьи факта, которые  оперируют при 
вьпюсешш  вердикта  совокупностью  доказательств,  исследованных 
только в судебном разбирательстве, а совокупность эта, как показы
вает судебный  опыт,  складывается  под воздействием  факторов, да
леко  не  всегда  объективньк.  Отсюда  очевидна  некоторая  ущерб
ность осуществляемого правосудия. Вовторых, присяжные не обла
дают Ш1 опьпгом судейской работы, ни, как правило, юридичесюши 
знашими,  а  потому  решение  коллегии  определяется  еще  и  рядом 
психологосоциалъных  стереотипов, неустранимьк из сознания лю
дей. Напрашивается внешне логичный вьшод о необъективности су
да присялап>1Х, связанной, прелоде всего, с их непрофессионализмом. 

Однако  опыт работы  в  суде  присяжных  доказьшает  обрапюе. 
Судьи факта  не только способны вьпюсить  справедливьш  вердикт, 
но и развивают правосозпатше общества, участвуя в работе коллегии 
присяж1п>к заседателей, становятся более актив1п.1ми гражданами. 

Для повьппения зфовня эффективности деятельности суда при
СЯЖШ.1Х необходимо регламеютфовать судебный процесс так, чтобы 
присяжные располагали действительно объективными доказатель

ствами вины подсудимого. Вот почему мы ахстуализируем проблему 
объективизации доказывания и  объективности доказательств  в 
суде присяжных. Кроме того, мы предлагаем некоторые новации на 
этапе  предварительного  следствия,  поскольку  от  его  результатов 
зависит объективность доказательств. 

Как представляется, одншл из путей решения проблемы являет
ся  исследование  всех этапов процесса  в  суде  присялаак  с  целью 
выявлешш  возмозкностей  их более строгой реглса{ента1{ии.  В  дис
сертащш особое внимание уделено только  способам получения, ха

рактеру представления  и исследования в суде присяжных эксперт

ных заключений, рассмотрено значего1е порядка и способа представ

ления доказательств. 

Предлагается ввести принцихшально новый институт специали
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стов  в  области  экспертных  исследований  (специальных  судебных 
экспертологов),  которые  могут  быть  созданы  при  судах  субъектов 
РФ. (Организационный аспект образования института судеб1Ш1Х экс
пертологов    вопрос  отдельный,  в рамках реферируемой  диссерта
ции он не исследовался). Участие судебного экспертолога поможет 
осуществлять  судебный контроль за проведением  экспертного  ис

следова«ыя.Вовторыхгучастие  судебного  эксперта  в  процессе  ис^ 
следования доказательств в суде следует сделать необходимым ком
понентом процесса в тех случаях, когда по одному и тому же факту 

следствием или судом получены разные заключения. В этих сл5^аях 
судебный экспертолог должен сделать свое заключение о соответст
вии  использованных  методик  наз̂ чным  требованиям  и  о  полноте 
проведенных исследований, а также может принять участие в допро
се экспертов в суде. Втретьих, экспертолог мох<ет своим соответст
вующим актом санкционировать принудительное изъятие образгре 

для  проведения  экспертизы. Это  освободнг  суд от  несвойственной 
ему  функции  собирания  до1сазательств,  как  того  требует  судебная 
реформа. Вчетвертых,  появление  института  судебных  экспертоло
гов делает  возможным  осуществление  эффективного контроля за 

деятельностью региональных и межрегиональных  экспертных уч

рехсдений. Появляется возможность анализа и обобщения опыта ра
боты  как  отдельных  экспертов,  так  и  экспертных  учренздешш  от
дельньк регаонов, а таюке возмолаюсть межрегиональной деятель
ности в этом направлении. Наконец, появление в структуре суда са
мостоятельного,  независимого  специалиста  в  вопросах  экспертных 
исследований,  на наш взгляд, уменьшит количество  кассацгюнных 

жалоб и протестов по основаниям оспаривания доказательств,  по

лученных на основе экспертизы, поскольку усиливается контроль за 
проведением и получением экспертных заключений. 

Проблема порядка и способа предоставления  и исследования в 
суде  Щ)исяжных  доказательств  еще  не  была  предметом  научного 
исследования, а между тем судебная практика требует ее детального 
рассмотрения.  Спегрхфика  состязательного  процесса требует  та

кого  представления доказательств,  которое могло  бы  иницииро

вать построение версии события преступления присюкньиги.  По
этому порядок представления допущенных  к исследованию доказа
тельств долзкен  соответствовать  этапам развития  события  преступ
ления, временной последовательности  фактов. Как показьшает соб
стве1шый опыт автора диссертации, порядок  представления доказа



17 

тельств,  нарушающий  реальную  хронологию  собьпий,  позволяет 
ма1шпулировать  второстепенными  доказательствами,  переключать 
внимание  присяжных на второстепенные  и несуществеш1ые  детали 
рассматриваемого  преступления.  Это оказывает деструктивное  воз
действие  на  формирование  карттпш! преступления  у  присяжных  и 
сшскает вероятность вьшесения ими справедливого вердикта. 

В работе намечены и дрзтие не урегулированные  законом дис
KyccHOifflbie вопросы, возшпсающие вследствие специфики суда при
сязхдаых, что  потребовало  рассмотрения  определешюго  круга  поня
тий доказательстветпюго  права  (способ и средства получения дока
зательств,  прав1ша  оценки  допустимости  доказательств,  источшпш 
доказательств и др.  эти вопросы требуют отдельного всестороннего 
исследования в гфименении к суду присяжных. Отметим только, что 
правоприменительная  практика  настойчиво требует выработки 

четких критериев признания доказательств допустимыми  или не

допустимыми). 

В заключении  работы представле1п>1 основные выводы и наме
чены некоторые перспективы исследования. 

Пункт 3 статьи 437 УПК РСФСР регламентирует право присяж
1п,гх участвовать  в  прошводстве  осмотра  местности  и  помещений, 
однако  реальная  реализащы  этого  полностью  зависит  от  позиции 
председательствующего,  который удовлетворяет  или не удовлетво
ряет ходатайства какойлибо из сторон, участвующих в процессе. По 
существу это шппает присяжных возмолшости в некоторых случаях 
состав1ггь представление  о  доказательности того  или  шюго  иссле
дуемого  факта, полную  (объективную)  картину  преступления,  что, 
соответственно, влияет на вьшесен1ю вердикта. 

Возникает правовая коляшия   несоответствие ст. 435 и ч. 2 ст. 
437. По  своему  смыслу  осмотр  местности  или  помещения    само
стоятельное процессуальное действие, предусмотренное ст. 293 УПК 
РСФСР, решение о котором прншшает суд. Осмотр местности и по
мещегаш в ряде судебных ситуаций не требует юридических знашш, 
наоборот,  является,  кшс правило,  последствием  другого  процессу
ального  действия,  например,  протокола  осмотра  места  происшест
вия. И  ес;ш  последшш  допущен  к  исследовашпо  присяясными,  то 
решешге  по доказанности  отдельного  исследуемого  факта  преступ
леш1я и необходимости в связи с этим  проведепия осмотра местно
сти должны принимать присяжные. 

Неконституциошп>1м представляется положение, загфспленное в 
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ч. 3 ст. 437 УПК РСФСР, предусматривающее налонсение денежного 
взыскания на лвдо, уклоняющееся от исполнения обязанностей при
сяжного  заседателя. Понятие  «уважительная  причина»  не является 
строго  определенным,  оно,  скорее,  оценочно,  а  потому  полностыо 
определяется  субъективньш решением председатгльствующего, ко
торое,  как  показьшает  судебная  практика,  может  не  совпадать  с 
субъектшным  представлением  об уважительности  отказа со сторо
ны избираемого  в  присяжные. Штраф,  по  нашему  мнашю,  может 
налагаться  только  в том  слу^1ае, если человек добровольно  дал со
гласие участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяж
ного, пр1шял присягу,  а затем  стал уклоняться  от вьшолнения воз
ложенных на него обязанностей. 

Кроме того, как  показьшает  практика  работы  автора  диссерта
ции в суде с участием присяжных заседателей, в npimmmax отбора 
людей для последующего формирования коллегии присяжшлх начи
нают разв1шаться негаишные, на наш взгляд, тенде1щш1: одни и те 
же люди оказьшаются неод1Ю1фат1Ю Бызваши>тш в суд для участия в 
формировании  коллегии  присянап.1х.  Следует  продумать  и  регла
ментировать  законодательно  процедуры,  обеспечиваюшре  строгое 
соблгодише  пршпцша  случашюй выборки при  форлшровании кол
легии присяншых заседателей. 
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