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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования  Авторы  Концепции  судебной 
реформы  в  Российской  Федерации  писали  о  необходимости  восстановления 
суда  с  участием  присяжных  следующим  образом  «Там,  где  стабильность 
важнее  правды  и  законность  уместнее  справедливости    достаючио  судей
профессионалов  Но  если  применение  закона  окажеюя  большей 
жесткостью,  чем  содеянное  преступление,  если  подсудимый  верит  в 
собственную  невиновность,  если  общесшо  не  может,  самоустранившись, 
допери 1 ь решение  государству   тут поле дея [ельности  присяжных»1 

С  момента  введения  суда  присяжных  в  России,  сначала  в  девяти 
с>бъскгов  в  российской  Федерации,  а  затем  практически  по  всей  России 
дискуссии  о  необходимости  существования  этого  института  не  умолкаю) 
Ар|умешы  противников  и  сторонников  суда  присяжных  аналогичны  тем, 
коюрые  звучали  при  принятии  Уства  уголовного  судопроизводства  1864 
iода  в России 

Ценность  суда  присяжных  заключается,  на  наш  вз[ляд,  в  том,  что  1) 
коллс! ия  присяжных  —  это  уменьшенная  модель  нашею  обшеста, 
проявление  становления  гражданскою  общества  России,  2)  обвиняемою 
судя!  «равные ему», 3)  при  обсуждении  вердикта рассматриваются  все  точки 
зрения,  высказываемые  представиюлями  общества,  4)  мнения 
высказываются  открыто  и веду|  к согласию, 5) приговор должен  оцениваться 
обществом  как  справедливый,  6)  сама  процедура  судебного  разбирательства 
оказывав!  воздействие  на  правосознание  присяжных  и  имеет  эффект 
коррекции 

С  1993  года  социальноэкономические  и  политические  условия  жизни 
нашей  страны  существенным  образом  изменились  Необходимо  еще  раз 
переосмыслить  ценность  суда  присяжных  как  правового  инештута  и 
демократического  идеала  Первоначальный  смысл  введения  суда  присяжных 
задумывался  как  служение  итересам  правосудия  Возможно,  именно 
«средний  человек», а не профессионал  в большей  степени, пусть даже только 
на  основе  человеческого  опыта  и  понимания  может  ответить  на  вопросы 
кому  верить,  насколько  очевидны  события,  каковы  мотивы  совершения 
преступления  заслуживает  ли  человек,  сидящий  на  скамье  подсудимых. 
наказания  Ответы  на  эти  вопросы  иногда  в  большей  степени  зависят  от 
жизненною  опыта,  истории  жизни  каждого,  от личностной  культуры,  чем от 
юридических  знаний, правоприменшелыюи  практики  (подчас  шаблонной, не 
учи!ывающей  конкретной  жизненной  ситуации) 

Деятельность  суда  присяжных  заседателей,  подчас  ущербность  и 
про1иворсчивость  принимаемых  присяжными  решений  вызвала  новую  вочну 
критики  в  адрес  этой  модели  судопроизводства  как  в  средствах  массовой 
информации, так и в научной  лтературе 

1 Концепция сулебпоП реформы  в Российской Федерации  М ,1992 С 8081 
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Исследования,  которые  в  последнее  десятилетие  имели  место,  в 
основном  направлены  па  изучение  истории  возникновения  и  развития  суда 
присяжных  на  особенности  процессуальной  деятельности  судей, 
государственных  обвинителей, защитников, на своеобразие предоставления  и 
оценки доказательств  особенностей  заявления  и разрешения  процессуальных 
вопросов  Противопоставление  профессионального  и обыденного  в  научной 
литературе  создае!  проблему  отрицания  обыденною  в  правоприменении, 
коюрую  можно  и  нужно  разрешить,  направив  свои  усилия  не  на  критику,  а 
на  изучение  закономерностей  принятия  решений  коллегией  присяжных 
заседателей  Постановка  этого  вопроса  во  многом  поможет  разрешению  как 
научных,  так  и  правоприменительных  проблем  Одной  из  острейших 
назревших  проблем  является  изучение  механизма  формирования, 
функционирования  и обеспечения  принятия  решений  временной  социальной 
группой    коллегией  присяжных  заседателей,  т е  механизма  действия 
группового обыденною  правосознания 

Все  УГО обратило  наше  внимание  на  необходимость  исследования 
вопроса  о  правосознании  присяжных  как  разновидности  обыденною, 
группового  правосознания 

Степень  разработанности  темы  и теоретическая  база  исследования 

В  юридической  науке,  в рамках  теории  и  философии  права,  исследованию 
правосознания  были  посвящены  рабош  дореволюционных  ученых  как 
России  так  и других  стран  Наиболее  известны  исследования  Г В Ф  Гегеля, 
Р  фон  Иеринга,  II Я  Чаадаева,  К С  Аксакова,  Б А  Кистяковского,  И А 
Ильина,  Н М  Коркунова,  Л И  Пстражицкого,  Б Н  Чечериыа  и  др  В 
советское  время  проблемам  правосознании  были  посвящены  работы  С С 
Алексеева,  Р С  Байпиязова,  Н Л  Грана1, А В  Трошева,  В П  Сальникова,  О 
Э  Лсйста,  ЛИ  Спиридонова,  Л С  Явича  и  др  В  рамках  уголовно
процессуального  права  правосознанию  посвящены  работы  В И  Каминской, 
Ю Д  Лившица  А Р  Ратипова  Однако  в  большей  степени  предметом 
исследований  ученых  советского  времени  являлось  профессиональное 
правосознание  правопримени гелей 

По  проблемам  деятельности  суда  с  участием  присяжных  заседателей 
известны  работы  ученых  конца  XIX  века    М  БобрищеваПушкина,  Л Е 
Владимирова,  Ю  Глазера,  В К  Случевского,  А Ф  Кони,  НН  Розина,  А А 
Квачевского,  К  Мипермаейра,  ВН  Палаузова,  Д Г  Тальберга,  И Я 
Фоиницкого  и  многих других  В современный  период  инстиутут  присяжных 
посвящены  работы  Л Б  Алексеевой,  С Е  Вициона,  Э Ф  Куцовой,  И Б 
Михайловской,  1  В  Апаровой,  Г Н  Борзенкова,  В В  Ершова,  Л М 
Карнозовой,  В В  Мельника, Ы В  Радутной, С А  Пашина,  М Н  Немытииой, 
А А  Тарасова,  ВМ  Савицкого  Особо  следует  сказать  о  работах, 
посвященных  истории  суда  присяжных  и присяжным  в зарубежных  странах 
Это  работы  Т В  Апаровой,  У  Бернама,  М А  ЧельцоваБебутова,  К Ф 
Гуценко, Л В  Головко, Б Н  Филимонова  и др 

Объектом  исследования  являеюя  правосознание  присяжных  как 
основание  для  вынесения  вердикта,  а  также  правоотношения, 

4 



складывающиеся  между  присяжными,  профессиональными  судьями, 
участниками  процесса 

Предметом  исследования  являются  нормы  уголовнопроцессуального 
законодательства,  регулирующие  судопроизводство  с  участием  присяжных 
заседателей, правоприменительная  практика 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  является  разработка  понятия 
правосознания  присяжных  заседателей  как  основания  вынесения  вердикта, 
его  ыруктуры,  функций,  механизма  действия,  а  также  выявление  факторов, 
оказывающих  на него  воздействие 

Посывленная  цель  обусловила  постановку  и  решение  следующих 
|лдач 

1  Па  основе  анализа  исторического  и  сравнительного  анализа 
исследовать  систему  внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на 
правосознание  присяжных  в  англосаксонской,  континентальной  и 
смешанной  модели  суда  с  участием  присяжных  заседателей  с  целью 
изучения  природы  влияния  этих факторов  на  правосознание 

2  Па  основе  исследования  правосознания  как  формы  общественного 
сознания  и  факторов,  влияющих  на  его  формирование,  выясни ib 
соотношение  общееiвенного,  группового  и  индивидуального  правосознания 
и их взаимовлияние  при вынесении  решений  присяжными  заседателями 

3  Па  основе  анализа  функций  и  сфуктуры  правосознания  выявит 
особенности  механизма  действия  и  функций  правосознания  присяжных 
заседа1елеи  и  особенности  процесса  познания  юридически  значимых 
обеюжельсгв уголовного дела 

4  Анализируя  судебную  пракшку  суда  с  учасшем  присяжных  и 
современное  законодательство  Российской  Федерации  выяснить 
адекватность  влияния  процедуры  рассмотрения  дела  и  фебований, 
иредьявляемых  к  присяжным,  на  формирование  групповою  правосознания, 
необходимого для  вынесения справедливого  вердикта 

5  Разработать  предложения  по  совершенствованию  уголовно
процессуального  законодательства  и правоприменительной  пракжки 

Методология  исследования  Методологической  основой 
исследования  являйся  диалогический  метод  познания,  а  также  общие  и 
частые  научные  (специальные)  исюрический,  логический, 
социолошческий,  сравнительноправовой,  системносгрук1урпый  и другие 

В  диссертации  используются  труды  по  философии,  теории  познания, 
общей  психологии,  социальной  психологии,  конституционного  права, 
криминологии, уголовно! о права, уголовнопроцессуального  права 

Нормативную  базу  исследования  составили  Конституция  Российской 
Федерации,  уголовнопроцессуальное  законодательство,  международно
правовые документы, решения  высших судебных  органов 

Эмпирическую  базу  исследования  составляет  опубликованная 
пракшка  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  рассмотрению  дел  с 
учасшем  присяжных,  начиная  с  1993  года  по  настоящее  время. 
опубликованная  практика  Московского  городского  суда,  Ростовского  и 
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Саратовского областных  судов  Изучено 67  уголовных дел, рассмо!репных  с 
участием  присяжных  заседателей  в Челябинском  областном  суде  Опрошено 
1630  человек,  потенциальных  присяжных  заседателей  и  84,  выступавших  в 
качестве таковых 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые 
исследуется  правосознание  присяжных  как  основание  для  вынесения 
вердикта, его функции, механизм действия  и факторы, на него  влияющие 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
I  На  становление  и  развитие  группового  сознания  можно  выделить 

следующие  уровни  факторов  1)  общесоциальные    уровень  развития 
общественного  сознания  вообще  в  данном  социуме,  2)  внешние 
(процессуальные)  факторы, к которым  можно отнести  правила действия  этой 
группы,  цели  ее  создания  и деятельности,  3)  внутренние  (организационные) 
факторы,  к  которым  относятся  такие,  как  состав  группы,  а  именно, 
возрастная,  образова1ельная,  социальная  разнородность  Важным  для 
понимания  процесса  функционирования  lpynnoBoro  сознание  является 
деление его на  этапы  переживание, познание, отношение 

Являясь  отражением  социальной  реальности,  общественное  сознание, 
характеризующееся  отношением  к  основным  ценностям  общества, 
существенным  образом  влияе1  на формирование  правосознания  постоянных 
или  временных  социальных  групп,  в  том  числе  группы  присяжных,  а  в 
дальнейшем   и на вынесение вердикта  присяжными 

2  В  процессе  участия  присяжных  в  разбирательстве  дела  можно 
выделить  три  уровня  познаваемой  ими  информации  1)  информация  об 
обстоятельствах  дела  непосредственно  при  изучении  доказательств,  2) 
информация  о  нормах  права  и  правилах  оценки  доказа!ельств  от 
председательствующего,  3)  информация  об  оценке  сторонами  обстоятетьсгв 
дела  и  доказательств  в  процессе  судебных  речей  сюроны  обвинения  и 
стороны  защиты 

Познание  информации  в  виде  ощущений,  восприяши,  памяти  и 
мышления  является  одной  из  составляющих  формирования  правосознания 
присяжных  на  основе  уже  сложившихся  ценностных  установок  Под 
влиянием  той  информации,  которую  присяжные  получают  в  процессе 
рассмотрения  дела  по существу,  происходит  корректировка  этих  ценностных 
установок 

3  Модель  судопроизводства  с  участием  присяжных  заседателей 
необходимо  рассматривав  не  как  «суд  народа»,  а  как  систему 
взаимодействия  профессионального  практического  и  обыденного 
индивиду ально1руппового  сознания  Эти  два  вида  правосознания, 
взаимодействуя  и дополняя  друг друга,  проявляют  свое  новое более  высокое 
качество 

4  В  предмет  познания  присяжного  включаются  его  права  и 
обязанности,  познание  оснооных  целей  своей  деятельносш  и  осознание 
ответственности,  познание  обстоятельств  дела,  причем  в трактовке  стороны 
обвинения  и  стороны  защиты,  доказа)ельс1в,  которые  эш  версии 
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обосновывают,  основные  правила  оценки  доказательств  и  принцип 
презумпции  невиновности  Знания,  которые  уже  имеющиеся  у  присяжных 
изначально,  обладают  качествами  установки  (стереотипа),  на  которую 
накладывается  свежая  информация,  относящиеся  к  праву  и  к  реальным 
обстоятельствам  дела 

5  Правосознанию  присяжных  свойственны  три  традиционно 
выделяемые  функции  (познавательная,  оценочная  и  регулятивная),  которые 
соответствуют  трем  уровням  механизма действия  нрава  информационному, 
аксиологическому  (ценностному) и праксеологическому  (регуляжвпому) 

Познавательная  функция  правосознания  присяжных  заключается  в 
получении  фактической  и  правовой  информации,  оценочная    в  выработке 
отношения  к  этой  информации  на  основе  нравственноэтических  ценностей, 
регулятивная    в  вынесении  решения  (вердикт),  имеющего  определенные 
правовые  последствия 

6  Механизм  действия  правосознания  присяжного  заседа!еля    это 
сиыема  взаимодействия  и  взаимовлияния  элементов,  функций  и 
агрибужвных  свойс1в  правосознания  индивида  на  выработку  (нриняшс) 
lpymioBoio  решения  на  основании  имеющихся  правовых,  нравственных  и 
социальных  установок  и  информации,  полученной  в  процессе  рассмотрения 
дела по существу 

Механизм  правосознания  присяжных  заседателей  представляет  собой 
совокупность  элементов,  которые  через  отражение,  оценку,  фиксацию  в 
сознании  эмоционально  окрашенной  и  значимой  для  достижения  целей 
информации,  ее  соотнесение  с  собственными  правовыми  установками, 
стереотипами,  жизненным  и  юридическим  опытом,  возможнос1ь  их 
корректировки  профессиональными  участниками  разбирательства,  атакже  ее 
уючнение  в  процессе  коммуникации  при  обсуждении  решения  и  его 
приняши 

7  При решении  вопроса присяжными  о виновности  или  невиновности 
лица, особенно  в тех  ситуациях,  когда они дали  положительный  отвег  на два 
первых  вопроса,  проявляется  регулятивная  функция  правосознания 
присяжных  которая,  вопервых,  в отличие от правовой  нормы  учитывает  все 
нюансы  данного  конкретною  случая  и  нивелирует  негативные  последствия 
IQKOIO  качес1ва  права,  как  его  неопределенность,  а  во  вторых,    усфаняст 
определенный  «зазор» между  «криминализацией» деяния  в позитивном  праве 
и общественном  сознании 

8  Под косвенной  личной  заинтересованностью  в исходе дела  следует 
понимать  ложно  понятые  присяжными  интересы  исполнения  своего 
гражданского  долга,  вызванные  предубеждением  в  силу  того,  что  они  ранее 
сталкивались  с  работой  судов  или  правоохранительных  органов,  и  теперь 
обвиняют  или  оправдывают  подсудимого  не  на  основании  изучения 
фактических  обстоятельств  дела,  а  па  основании  предубеждения  и 
предвзятости 

9  На  основе  проведенных  исследований  с  учетом  достижений 
социальной  психологии  малых  групп  полагаем,  что  при  формировании 
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скамьи  присяжных  заседателей  необходимо  стремится  к созданию  группы  1) 
разновозрастной,  2) имеющей  различный  социальный  состав, 3) в отношении 
каждого  из  группы  присяжных  не  должно  оставаться  сомнений  в  их 
предубеждении  или  предвзятости  в  силу  таких  жизненных  обстоятельств, 
которые сформировали  «обвини!ельный» уклон  в правосознании  присяжного 
заседателя,  либо  породили  установку  па  негативное  отношение  к  праву, 
правовой  системе, суду и правоохраншельным  органам 

Теоретическая  значимость  работ ы  состоит  в  комплексном 
монографическом  исследовании  правосознания  присяжных  как  основания 
для  вынесения  вердикта  Положения  диссертационного  исследования 
пополняют потенциал  науки уголовного  процесса 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  предложениях  по 
совершенствованию  законодательства,  в  практических  рекомендациях  по 
применению  уголовнопроцессуального  закона,  в  использовании 
теоретических  положений  при  подготовке учебной  и научной  литературы  и в 
учебном  процессе 

Апробация  результатов  исследования  Основные  выводы  работы 
обсуждены  на  заседании  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики 
ЮжноУральско! о государственного  университета 

Проблемные  положения  данною  исследования  изложены  в 
выступлениях  и  тезисах  докладов  на  семинарах  и  научнопрактических 
конференциях  в  г т  Москве  Уфе,  Челябинске  Основные  идеи  диссертации 
внедрены  в  учебный  процесс  ЮжноУральского  государственного 
университета  при  чтении  курсов  «Уголовнопроцессуальное  право»  и 
«Теория  государства  и права» 

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  исследования 
Основная  часть  диссертации  состоит  из двух  глав,  в  каждой  из  которых  сю 
три  параграфа  Диссертация  включает  также  введение,  заключение  и  список 
использованных  источников  и литературы 
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Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывался  актуальность  темы  диссертационного 
исследования  и  cieneiib  разработанности  рассматриваемых  в  ней  вопросов, 
определяется  объект,  предмет,  цели,  задачи  исследования,  его 
меюдологическая  основа,  эмпирическая  база,  нормативная  основа,  научная 
нови ilia,  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту,  обосновывается 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  приводятся  сведения  об 
апробации  результатов  исследования 

Первая  глава  «Особенности  англоамериканской, 

континентальной  и  российской  моделей  суда  присяжных  и  их  влияние 

на правосознание  присяжных  заседателей»  состоит из трех  параграфов 
В  первом  параграфе  «Особенности  англоамериканской  модели 

суда  присяжных  заседателей  с  точки  зрения  влияния  на  правосознание 

присяжных»  обосновывается  необходимость  рассмотрения  laicoro 
феномена, как правосознание  присяжных  заседателей  с точки зрения  влияния 
па  нею  организационных  основ  формирования  скамьи  присяжных  и 
судебной  процедуры  со  следующих  позиций  1) требований,  предъявляемых 
к присяжным  заседателям  относительно  возраста,  рода занятий  и  количества 
присяжных,  2)  процедуры  формирования  скамьи  присяжных  заседателей  с 
ючки  зрения  равноправия  стороны  защиты  и обвинения,  3) доступности  для 
присяжных  заседателей  судебного  следствия,  4)  роли 
председательствующего  в  судебном  заседании  и  его  возможностей  для 
влияния  на формирование у  присяжных  заседателей  внутреннего  убеждения, 
5)  гарантий,  ограждающих  присяжных  от  получения  непроцессуальной 
информации  и незаконного  на них  воздействия,  6)  процедуры  формирования 
вопросного листа,  7) правил совещания  присяжных  и вынесения  вердикта 

При  анализе  эволюции  суда  с участием  присяжных  в  Англии  делается 
вывод,  что  присяжные  изначально  соединяли  в  себе  функции  свидетелей, 
обвинителей (по собственному  усмотрению)  и собственно  присяжных 

Начиная  с  XIX  века  в Англии  было  принято  считать,  что  различные 
иконы  (Закон  1879 года,  1925 года,  1933 года) были  направлены  на то, чтобы 
01раничи|ь  компетенцию  суда  с  участием  присяжных  Однако  Т  В  Апарова 
несколько  иначе  оценивает  проводимые  реформы,  в  частности,  она 
указывает,  что,  несмотря  на  многолетнюю  последовательно  проводившуюся 
почишку  «вытеснения»,  суду  присяжных  отводится  прочное  место  в  новой 
судебной  системе,  хотя  Закон  1971  года  ставит  присяжных  ныне  в большую 
;ависимость  от  судов,  чем  это  было  раньше  Одной  из  главных  целей, 
которую  преследовали  законодатели,  проводя  судебную  реформу,  было 
усиление  централизации  судебного  управления 

Именно  с  этою  времени  можно  считать,  что  суд  с  участием 
присяжных  заседателей  приобрел  современные  черты 

Функции  большого  жюри  были  существенно  сокращены  Законом 
1933 года  Однако оно было упразднено  только в  1948 году 
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Право  США  в  целом  и  уголовный  процесс  в  частности,  испытали  па 
себе  безусловное  влияние  институтов  и  норм  права  Англии  Но  при  этом  в 
научной  лигера1уре  верно  отмечается,  чго  право  США  формировалось  и 
развивается  впжнь  до  наших  дней  под  активным  воздействием  факторов, 
которые являются характерными  только для США 

Особое  внимание  в  параграфе  уделяется  требованиям,  предъявляемым 
к  присяжным  заседателям  в  Англии  и  США,  гак  как  в  соответствии  с 
учением  о  малых  группах  в  социальной  психологии  признается,  что 
количественный  и качественный  состав  группы  являются  наиболее  важными 
факторами,  которые  влияют  на  принятие  данной  группой  эффективного  и 
быстрого  решения  Такие  качества,  как  возраст  членов  коллегии, 
количественный  состав  и  разнороднос1ь  состава  присяжных  влияют  на 
принятие вердикта  присяжными 

В параграфе рассмафиваются  особенности  процедуры  формирования 
скамьи  присяжных  заседателей  с  точки  зрения  равноправия  сторон  защиты  и 
обвинения  в Англии  и США 

Констатируется,  что  в  Англии  сторона  обвинения,  официально  не 
имеющая  права  па  безмо!ивный  отвод,  на  самом  деле  в  настоящее  время 
оказалась  в положении  более выгодном, чем  сторона защиты  Так, у  нее  ecu. 
право  временно  отстранить  кандидата  в  присяжные  от  рассмотрения  в 
качес1ве  такового  И  если  удается  сформировать  жюри  без  этою  кандидата 
из числа  иных лиц, приглашенных  в качестве кандидатов  в присяжные, то он 
не включается  в состав жюри без указания  мотивов 

Несколько  иначе  выглядит  порядок  отбора присяжных  в  американском 
судопроизводстве  Он  сохранил  те  черты,  которые  были  присущи  отбору 
присяжных  в  Англии  в  XIX    начале  XX  века,  и  характеризуегея  очень 
подробной  процедурой  отбора  присяжных,  которая  именуется  Voir  due 
(«говорить  правду») 

Анализируется  процедура  судебного  следствия  в  Англии  и  США  с 
точки  зрения  дос|упносги  для  присяжного  Для  понимания  влияния 
судебного  следывия  на  приняже  решения  присяжными  заседателями 
немаловажное  значение  имеет  общий  запрет  исследовав  данные  о  личности 
подсудимого  в  ирисушвии  присяжных  В английском  и  американском  суде 
имеется  1ак называемая  «презумпция  беспорочности  подсудимого»,  которую 
нельзя  оспорить  Но  из  этого  правила  имеется  ряд  исключений,  которые,  в 
частности,  установлены  федеральными  правилами  доказывания  Следует 
отметить,  что  такое  построение  судебного  следствия  в  англосаксонском 
процессе,  когда  стороны  поочередно  выступают  с  речами  и  представляют 
свои  доказательства,  способствует  разностороннему  восприятию  фактов  и 
обстоятельств  присяжными  заседателями  Эюму  также  способствуют  лапы 
допроса  свидетелей,  обязательность  перекрестного  и  повторного  допросов 
Формированию  внуфеннего  убеждения  присяжных  способствует  также 
наглядность в демонстрации  письменных  и вещественных  доказлельств 

То,  что  адвокаты  ставят  вопросы  перед  свидетелями  в  процессе 
повторного допроса  таким  образом,  что они  могут  ошегить  только  «да»  или 
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«нет»  либо  дать  только  однозначный  ответ,  также  способствует 
формированию  четкого  восприятия  фактов  и  обстоятельств  присяжными 
заседателями 

Анализируется  роль  председательствующего  в  судебном  заседании  и 
возможности  ею  влияния  на  формирование  у  присяжных  заседателей 
Biiyipeiniero  убеждения  Профессиональный  судья  в  англосаксонском 
процессе  может  воздействовать  на  присяжных  заседателей  путем  дачи  им 
указаний  о  вынесении  оправдательного  вердикта,  если  он  согласится  со 
стороной  защиты,  что  доказательства,  представленные  стороной  обвинения, 
недостаточны  для  признания  лица  виновным  Воздействие  на  присяжных  он 
может  оказа!ь  путем  вызова  и  допроса  свидетелей  без  согласования  со 
стороной  обвинения  и  защиты,  путом  участия  в допросе  свидетелей  как  со 
стороны  обвинения, так  и со стороны  защиты  Безусловно, л и  полномочия  в 
лпглосаксонском  процессе  используются  в  исключительных  случаях,  когда 
следствие  заходит в тупик  и требуется  «здравый  смысл»  Полагаем, что такие 
широкие  возможности  судьи  предопределяются  в  англосаксонской  модели 
судопроизводства особым отношением  к судье, как к независимому  арбитру 

По  особое  значение  имеет  напутственное  слово 
председа1ельствующего  В  Англии  нет  жестких  процессуальных  правил, 
регулирующих  порядок  произнесения  папу тот венного  слова  Каждый  судья 
разрабатывает  свой  метод  его  произнесения  В  Америке  порядок 
произнесения  напутственного  слова  урегулирован  в  большей  степени  Так, 
например,  уголовнопроцессуальный  закон  ujraia  НьюЙорк 
предусмафивает,  что  судья  в  своем  напутственном  слове  обязан  изложить 
«фундаментальные  правовые  принципы,  применимые  к  уголовным  делам  в 
целом»  В  качестве  таковых  выступают  «презумпция  невиновности», 
требование  о  том,  что  невиновность  лица  может  быть  установлена  только 
«пне  разумных  сомнений»  Данная  норма  требует  также,  чтобы  судья 
разъяснял  присяжным  конкретные  правовые  предписания,  применяемые  к 
данному  делу,  но  эти  разъяснения  не  должны  содержать  больше,  чем  это 
необходимо для  содействия  присяжным  в понимании  правовых  принципов  и 
норм  права  В  напутственном  слове  очень  важным  является  то,  что 
присяжным  разъясняется,  какой  «критерий  доказанности»  они  должны 
применить  при  вынесении  вердикта  Основным  критерием  является  то,  что 
они  мотут  признать лицо виновным  «вне всякого разумного  сомнения», и они 
должны оправдать  обвиняемою, если  у них есть всякое разумное сомнение  в 
виновности  подсудимого 

Следуст  отметить,  что  в настоящее  время  в США  судьи  не  суммируют 
доказательства,  несмотря  на  то,  что  такой  запрет  отсутствует  Судьи 
опасаются,  что, приводя  доказательства,  на  которые  присяжным  необходимо 
о б р а т и  внимание,  они  оказываю i  ненадлежащее  воздействие  на 
присяжных 

В параграфе  уделяется  внимание  гарантиям,  ограждающим  присяжных 
от  получения  непроцессуалыюй  информации  и  от  незаконного  на  них 
воздействия,  процедуре  формирования  вопросного  листа,  правилам 
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совещания  присяжных  и  вынесения  вердикта  Одним  из  незыблемых 
фундаментальных  требований  к суду  с участием  присяжных  в Англии  было 
вынесение  вердикта  единодушно  или  единогласно  Долгое  время  велись 
дискуссии  и  необходимости  такого  подхода  к  вынесению  решения 
присяжными 

Так,  до  1967  года  действовало  правило,  согласно  которому  если 
присяжные  по  истечении  «разумнонеобходимого  для  этого  срока  не  придут 
к  единому  мнению,  го  они  должны  быть  распущены  и  дело  передано  на 
вторичное судебное  разбирательство» 

Это  правило  было  ошенено  Законом  об  уюловпом  праве  1967  года  В 
настоящее  время дейс1вует  ст  17 Закона о жюри  присяжных  1974 года  Если 
присяжным  в ходе совещания  быстро  прийти  к единому  мнению  не удалось, 
то  они  обязаны  совещаться  не  менее  двух  часов  Обвинительный  вердикг 
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  квалифицированное 
большинство  голосов  —  не  менее  десяти  присяжных  должны  проголосовать 
«виновен»,  если  скамья  присяжных  состоит  из  12  присяжных  Если  жюри 
состоит  из  10  или  9  присяжных,  то  обвинительным  вердик!  будет,  если  за 
него  проголосовали  соответственно  9  или  8  присяжных  Причем  суд  короны 
может  не  принять  вердикт  до  тех  пор,  пока  старшина  не  объявит,  кю  из 
членов жюри согласился  на данный  вердикт, а кто остался  в  меньшинстве 

В  настоящее  время  в  США  по  уголовным  делам  требуется 
единогласное  решение,  иной  порядок  предусмотрен  только  в  пяти  штатах 
Если  присяжные сообщают  председательствующему  о том, что они  не могу i 
прийти  к  единогласному  выводу,  то  он  их  отправляет  обратно, дав  еще  раз 
напутственное  слово,  сущность  которого  сводится  к тому,  чтобы  каждый  из 
них  серьезно  продумал  свою  позицию  и  прислушался  к  доводам  других 
присяжных 

Особенностью  процесса  в Англии  и США  является то, что вопросы  как 
таковые присяжным  не формулируются 

Таким  образом,  непосредственно  на  правосознание  и  внутреннее 
убеждение  присяжных  заседателей  оказывают  воздействие процедура  отбора 
присяжных,  принесение  присяги,  разъяснение  присяжным  сущности  дела  и 
их  обязанностей,  выбор  старшины  Именно  эти  действия  формируют  у 
присяхшых  понимание  единства  целей  и  задач,  необходимых  признаков 
малой  группы  На  эффективность  принятия  решения  присяжными  оказывает 
влияние  количество  присяжных,  наличие  в  этих  группах  лидеров  Факторы, 
которые  влияюi  на  эффективность  принятия  решения,  можно  разделить  на 
процессуальные, или те, которые  предусмотрены  процессуальным  законом, и 
непроцессуальные  (эти  факторы  не  всегда  осознаются  присяжными  при 
принятии  решений)  К  процессуальным  факюрам  относится  доступность 
судебного  следствия, которая  в англосаксонском  процессе обеспечивается  за 
счет  очередности  вступительных  речей  сторон,  очередности  представления 
доказательств, этапов допроса  а также заключи 1ельных речей  сторон 

Не  меньшее  влияние  на  присяжных  оказывает  судья  произнося  свое 
напутственное слово и участвуя  в судебном  следствии 
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Во  втором  параграфе  — «Особенности  континентальной  модели 

суда  с  участием  присяжных  заседателей  с  точки  зрения  влияния  на 

правосознание  присяжных»  автор  придерживается  предыдущей  схемы 
изучения  факторов,  способных  повлиять  на  внутреннее  убеждение, 
правосознание  и  эффективность  принятия  решения  судом  с  участием 
народного  элемента 

Как  альтернатива  классической  английской  модели  суда  присяжных, 
исюрически  первая  форма  континентального  суда  присяжных  возникла  во 
Франции,  [де  она  впервые  была  введена  Декретом  1790  года  и  в 
окончательном  варианте    в  Кодексе  уюловного  следствия  1808  года 
котрый  действовал  во Франции  в течение  150 лет  В дальнейшем  эта  модель 
судопроизводства  с  участием  присяжных  внедрялась  по  мере  завоевания 
Наполеоном  теударств,  коюрые  после  освобождения  отказались  от  этой 
модели, а  за!ем, после короткого  перерыва,  вернулись  к французской  модели 
суда  присяжных  В  частности,  эта  модель  была  введена  в  Бельгии, 
Швейцарии  (1842  1863),  Италии  (1859),  Испании,  Пруссии,  Баварии  (1842
1852)  В  УПК  Германии  1877  года  также  была  закреплена  французская 
модель суда с участием  присяжных  заседателей 

Сопоставление  требований,  предъявляемых  к  присяжным  заседателям 
ошооигелыю  возраста,  рода  заняшй  и количес!ва,  позволяет  сделать  вывод, 
чю  кошинеитальная  модель  присяжных  существенным  образом  отличалась 
or  iiiuлосаксонской  в  плане  требовании,  предьявляемых  к  присяжным 
злеедлшлям  Во  французской  модели  первоначально  0(сугствовал 
имущее!венный  ценз,  что  объясняется  исюрическими  причинами  впервые 
суд присяжных  во Франции  был  введен  па волне буржуазной  революции 

Следуе!  отметить,  что  во  второй  половине  XIX  века  высказывались 
различные  мнения  по  поводу  требований,  предъявляемых  к  присяжным 
злеедлслям  Одни  ученые  считали,  что  присяжными  по  своему  состоянию 
дочжиы  были  быть люди  самые  независимые,  и что для  этого  нужно было  по 
возможности  обходить  iex  присяжных,  которые  живут  поблизости  oi  места 
совершенного  преступления,  другие  же  требовали  совершенно  противного  
по  и\  мнению,  непременно  было  нужно,  чтобы  избранные  присяжные  жили 
неподалеку  от  места  совершения  преступления,  а  иначе  легко  могла 
поарадагь  защита  Очень  важно,  замечают  при  этом  последние,  чтобы 
присяжные  были  знакомы  с  нравами,  образом  жизни  участвующих  в  деле 
лиц, а  !акже с областным  наречием  свидетелей 

В  Германии  развернулась  оживленная  теоретическая  полемика 
коюрую  можно  свети  к трем  основным  направлениям  Первое  направление 
выыупало  за  суд  шеффенов  (Р  Иерипг),  второе    за  введение  суда  с 
учаыием  присяжных  (Ю  Глазер),  третье    за  суд  шеффенов  и  за  суд  с 
участием  присяжных  на уровне разных звеньев  судебной  системы 

В  пользу  сохранения  суда  с  участием  присяжных  проголосовал  съезд 
1ермапских  юристов  1872  года  При  у!верждении  законопроекта  было 
принято  решение,  в  соответствии  с  которым  1)  суд  был  сохранен  для 
рассмотрения дел  о наиболее  тяжких преступлениях, 2) дела о  преступлениях 
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средней  тяжести  были  ошесены  к  подсудности  коллегиального  суда, 
состоявшего  из  коронных  судей,  3) дела  о незначительных  правонарушениях 
были отнесены  к суду  шеффенов 

Особенностью  процедуры  формирования  скамьи  присяжных 
заседателей  с  точки  зрения  равноправия  стороны  защиты  и  обвинения  в 
коншненгальной  системе  права  является  то,  ч ю  порядок  oi6opa  присяжных 
сочетается  одновременно  с  их  отводами,  которые  являются 
немо гивированными 

О  равноправии  сторон  во  французском  процессе  XIX  в  можно 
говорить  очень  условно  Так,  подсудимому  было  предоставлено  право 
пользоваться  помощью  адвоката  Но  при  этом  прокурор  имел  право 
непосредственно  допрашивать  свидетелей  и  потерпевших,  адвока!  же  мог 
задавать  вопросы только через  председагельс1вующего 

Руководи 1елем  процесса,  в  полном  смысле  этого  слова  был 
председательствующий  судья  (президент)  Ему  было  вменено  в  обязанность 
принимать  все  меры  необходимые  для  открытия  истины  по делу,  а  именно 
по  собственной  инициативе  он  мог  назначать  и  проводить  осмотры 
месшости,  экспертизы,  вызывать  новых  свидетелей  Правом  вызова  и 
допроса  свидетелей  обладает  и  судья  в  англосаксонской  модели 
правосудия,  но  он  пользуется  им  в  исключительных  случаях  В 
континейiальмой  модели  допрос  свидетелей  начинает  и,  как  правило,  его 
ведет председа1ельствующий  судья  (президент) 

В 01личие  от  англосаксонской,  в  конжненталыюй  модели  сведения 
о  личнос1И  подсудимого  были  предметом  подробного  рассмотрения  суда  с 
участием  присяжных  заседа1елей  Выделялась  даже  особая  категория 
свидетелей    свиде1ели  репушции  подсудимого  Эти  свидетели  давали 
оценку  нравственных  качеств подсудимого, при этом, не принося  присяги 

Дос1упность  судебного  следствия  в  конгиненюпыюй  модели  суда 
присяжных  обеспечивалась  ролью  председательствующего,  который  не 
только  допрашивал  свидетелей  и  экспертов  первым,  но  и  разъяснял 
присяжным  сущность  их показаний 

При  рассмофепии  роли  председашльсгвующего  в  судебном 
заседании  и  возможностей  его  влияния  па  формирование  у  присяжных 
заседателей  внутреннего  убеждения  отмечается,  что  полномочия 
председательствующего,  обвинительный  уклон  в  его  деятельности, 
исследование  всех  доказательств  в  присутствии  присяжных  заседателей 
негативным  образом  сказывались  на внутреннем убеждении  и  правосознании 
присяжных,  явно  не  способствуя  укреплению  их  самостоятельности  и 
независимости  в принятии  решения 

Анализ  ирапгии,  существующих  в  кошинешалыюй  системе  права, 
ограждающих  присяжных  от  получения  непроцессуалыюй  информации  и 
незаконного  на  них  воздейс!вия,  позволяет  сделшь  вывод,  что  они  отличны 
от таковых  в лило   саксонском  процессе,  в котором существовал  запрел  для 
присяжных  на  получение  информации  из нспроцессуальных  источников  (для 
чего было  установлено,  что  присяжные  после  принесения  присяги  не  имеют 
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права  покидать  ложу  без  разрешения  суда),  в  Кодексе  уголовных 
расследований  Франции  1808 года подобно! о рода требование огсутствуе1  Л 
среди  публицистов  велись  дискуссии  о  том,  должны  ли  присяжные  жи(ь  в 
одной  общине  с  обвиняемым  и  знать  его  быт,  нравственные  качества, 
xapaiciep, иметь  представление  об обстояюльствах  дела, или  по  возможности 
необходимо обходить таких лиц 

Исследование  процедуры  формирования  вопросного  листа  в 
континентальном  процессе  позволяет  констатировать,  что  формирует 
вопросы  председательствующий  (президент) 

Первый  вопрос, который  ставился  перед  присяжными,  заключался  в  том, 
консгл1ирован  или нет факт, который формирует объект  обвинения 

В юрой    изобличен  или  пет  обвиняемый  в том,  что  его  совершил  или 
совершил  его  в соучастии  Затем  следовали  вопросы,  которые  по  моральной 
стороне  факта  и  по большей  или  меньшей  тяжести  деликта,  проистекают  из 
обвинительного  акта,  позиции  защиты обвиняемого  или дебатов 

Учеными  и  практиками  того  времени  велись  следующие  дискуссии  1) 
следует  ли  предлагать  присяжным  один только  общий  вопрос,  или  разлагать 
его  па  сос1авиые  части,  2)  каким  образом  соединить  главный  вопрос  о 
фактической  стороне  деяния  со  вспомогательными  вопросами,  например,  с 
такими,  как  вопросы  о  смягчающих  обстоятельствах,  о  состоянии 
помешательства,  необходимой  обороне 

Французский  законодатель  не  воспринял  требование  английского 
законодательства  о  единодушном  мнении  присяжных  Вопросы  в 
письменном  виде  передавались  присяжным  в совещательную  комнату  вместе 
с  обвинительным  актом,  протоколами  и  прочими  документами,  что  давало 
возможность  присяжным  вернуться  к  изучению  доказательств  еще  раз  в 
случае сомнения  в их  восприятии 

Таким  образом, контиисшальная  модель суда  присяжных  существенным 
образом  опшчалась  от  англосаксонской,  прежде  всего  тем,  что  могло 
повлиять  на правосознание  и  внутреннее убеждение  присяжных  Вопервых, 
для  I раждлн  в  континентальной  системе  права  исполнение  обязанностей 
присяжных  было  юсударс1 венной  повинностью,  за  неисполнение  которой 
устанавливалась  ответственность,  что  не  всегда  способствовало 
добросовесиюму  исполнению  этих обязанностей  Вовторых, для  сторон  был 
усыновлен  только  бешотивный  отвод,  который  на  самом  деле  имел 
внутренние  мотивации  для  сторон,  однако  л и  мотивы  вслух  не  оглашались 
В|реп»их,  обвинительный  характер  деятельности  прокурора  и 
председательствующего  существенным  образом  оказывал  влияние  на 
внутреннее  убеждение  и  правосознание  присяжных  Вчетвертых,  активная 
ро 1ь  председа1ельсгвующею,  разъясняющего  присяжным  все,  что 
происходило  в  зале  судебного  заседания,  обеспечивала  доступность 
судебного  следствия  для  понимания  присяжными  Впятых,  в  присутствии 
присяжных  исследовались  все  доказательства  и  особым  образом 
обсюя1ельсгва,  характеризующие  личность  подсудимого  Вшестых,  резюме 
председательствующего  очень  часто  носило  ярко  выраженный 
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обвинительный  характер  И,  наконец,  часлые  изменения  законодательства  о 
правилах  вынесения  вердикта,  многочисленность  и  запутанность  вопросов, 
которые  ставили  перед  присяжными,  также  не  способствовало  вынесению 
справедливого  вердикта 

В  параграфе  третьем  — «Особенности  российской  модели  суда 

присяжных  заседателей  по  Уставу  1864  года  и  по  УПК  РСФСР» 

отмечается,  что  российская  модель  суда  присяжных  по  Уставу  уголовного 
судопроизводс1ва  1864  юда  о i носилась  к  «смешанному  типу» 
«Смешанность»  российской  модели  объясняется  не  только  тем, что  по  типу 
континентального  уголовного  судопроизводства  предварительное 
расследование  было  (айным,  письменным,  носящим  обвинительный  уклон,  а 
судебное  разбирательство    ыысным,  усшым,  непосредственным  и 
состязательным  Но еще  тем, что при  подгоювке  судебных  реформ  конца 50
х   60х  годов XIX  века в России  изучалось, крижчески  оценивалось, а зл!ем 
заимствовалось закоиода1ельегво  различных  стран 

Это  дает  основание  полагать,  чю  при  создании  Устава  уголовного 
судопроизводства  1864  года  и  введении  суда  присяжных  было  учтено 
законодательство  как  континешалыюй,  так  и ашлосаксонской  системы,  но 
при  этом российская  модель  суда  присяжных, безусловно, от  них  отличалась 
своей  самобытностью  Следует  отметить,  что  сама  процедура  судебного 
следствия  с учасшем  присяжных  имела  элементы  как англосаксонской,  гак и 
континентальной  модели 

Элементы  ашлосаксонской  модели  проявлялись  в  noci роении 
допросов  Элементы  континентальной  модели  имели  место  в  полномочиях 
председательствующего,  который  определял  порядок  исследования 
доказагельств  с учетом  мнения  сторон, разьяспял  присяжным  происходящее 
в процессе судебного  следствия  Таким  образом, «смешанность»  российской 
модели  проявилась,  прежде  всего,  в  юм,  что  в  пей  совмещались 
состязательность  и равноправие с юрой с поиском объективной  истины 

Если  говорить  о  модели  суда  с  участием  присяжных,  введенной  в 
России  1993  тду ,  ю  во  многом  были  восприняты  нормы  Устава  уюловного 
судопроизводства  1864 года,  и при  этом на ее формирование оказала  влияние 
современная  американская  модель  судопроизводства  с участием  присяжных 
заседат елей 

При  сраиншельном  анализе  законодательства,  регламентирующего 
судопроизводство  в  суде  с  участием  присяжных  по  Уставу  уголовного 
судопроизводства  1864  года  и  по  УПК  РСФСР,  в  редакции  1993  года, 
делается  ряд предложений  по совершено новацию  уголовнопроцессуального 
законодательства  современного  периода 

Глава  вторая  «Правосознание  как  основание  для  вынесения 

вердикта  присяжными  5ассдателями»  состой i из  грех  параграфов 
В  параграфе  первом  «Правосознание  как  форма  общественного 

сознания  и факторы,  влияющие  на  его  формирование»  рассматриваются 
различные  воззрения  ученыхправоведов  на  феномен  правосознания  и 
анализируются  факторы, влияющие па его  формирование 

16 



При  этом  отмечается,  что  УПК  РСФСР  рассматривал  правосознание 
как основание оценки  доказательств  УПК  РФ заменил это  понятие  понятием 
«совесть»,  что,  по мнению  законодателей,  в большей  степени  соответствуют 
тому  критерию,  которым  руководствуются  присяжные  при  оценке 
доказательств  и  вынесении  вердикта  Категория  «совесть»  более  понятна 
присяжным,  поскольку  категория  нравственная  Полагаем,  что  при  всей 
привлекательности  идеи об использовании  нравственных  категорий  в праве и 
законах,  категория  «правосознание»  в  большей  степени  отражает  тог 
фундамент, опираясь  на который  присяжные выносят свой  вердикт 

Совесть  является  только  составляющей  нравственного  сознания 
личности  как  отражения  системы  моральных  ценностей,  царящих  в 
обществе,  которая,  безусловно,  во  многом  определяет  обыденное  правовое 
сознание  личности  Очень  важно,  что  законодатель  ввел  в  ст  17  УПК  РФ 
категорию  совести,  так  как  она  является  внутренним  регулятором 
правосознания  личности,  своеобразным  контролем,  мерилом  правосознания, 
1ем  на  основании  чего  осуществляв 1ся  связь  нравственного  и  правовою 
сознания  01делыюй  личности  В  чувство  совести  входит  и  чувство 
о1вс1С1венности  и долга,  которые  присяжные  испытывают  перед  обществом, 
исполняя  свои  обязанности 

При  этом  совесть  остается  нравственнопсихологической  катеюрией, 
па  которую  нанизываются  эмоциональные  переживания,  связанные  с 
оценкой  правовой  ситуации, разбираемой  в суде,  которую  и должны  оценить 
присяжные 

Категория  правосознания  разрабатывалась  и  продолжает 
исследоваться  как теорией  и философией  права,  так  и отраслевыми  науками, 
особенно  процессуальными  отраслями,  так  как  правосознание  играег 
огромную  роль  в процессе оценки доказательств,  фактических  обстоятельств 
дела  и принятия  по нему  решения 

Правосознание  граждан,  в первую  очередь,  соотносится  с  категорией 
справедливости  права  Именно  отношение  к  идее  справедливости  права 
определяет  направленность  правосознания 

В  правовой  литературе,  посвященной  идее  справедливости  в 
процессуальных  отраслях  права,  констатируется  тог  факт,  что  если  в 
западанпыч  странах  идея  справедливости  связывае!ся  со  справедливостью 
договора,  то  в  России  справедливость  ассоциируется  у  населения  с  такими 
ка!еюриями  как  «честность»,  «правда»,  «истина»,  «закон»,  «суд», 
«равенство», «доброта», «равноправие»,  «порядочность» 

Полагаем,  что  чувственная  основа  в  виде  эмоций  и  переживаний  по 
поводу  юридического  (правового)  опыта  индивида  является  первоосновой 
его  правосознания  Индивидуальное  правосознание  является  личностной 
переработкой  общественного  правосознания  с  учетом  личного  опыта 
индивида 

На  основе  анализа  философских  и  психологически  дефиниций 
сознания  и  факторов,  на  него  влияющих,  соотношения  индивидуального  и 
группового  сознания  делаются  выводы  1)  групповое  сознание  обладает 
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рейдирующим  фактором  для  деятельности  группы,  2)  групповое  сознание 
впитывает  в себя  как  элементы  общестенного  сознания  (влияние  внешнее), 
так  и  индивидуального  сознания  члена  группы  (влияние  внутреннее),  3) 
групповое  сознание  COCIOHI  из трех  уровней  а)  уровень  группы  — общее  во 
взглядах,  суждениях,  оценках,  б)  на  уровне  личности    осознание  своей 
обишоаи  идентификация  с  группой,  гордость  за  группу,  готовность 
отстаивать  свои  интересы,  в)  на  уровне  межличностных  взаимодействии  и 
взаимоотношений    групповые  нормы, ценностные ориентации,  установки 

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  уровни  факюров, 
влияющих  на  становление  и  развиже  группового  сознания  1) 
общесоциальиые    уровень  развития  общественного  сознания  вообще  в 
данном  социуме,  2)  внешние  (процессуальные)  факторы,  к  которым  можно 
отнести  правила  действия  пои  группы,  цели  ее  создания  и деятельности,  3) 
внутренние  (организационные)  факторы,  к  которым  относятся  такие,  как 
состав  группы  а  именно,  возрастная,  образовательная,  социальная 
разнородность  Важным  для  понимания  процесса  функционирования 
группового  сознания  является  деление  его  на  этапы  переживание,  познание, 
отношение 

В  качестве  факторов,  влияющих  па  уровень  сознания  определенной 
группы  (в  нашем  случае  присяжных),  можно  выделить  нравственное 
сознание  общества,  общественное  мнение,  меигалыюегь,  мировоззренческие 
установки тою  или иного общества 

Являясь отражением  социальной  реальности, общественное  сознание, 
характеризующееся  отношением  к  основным  ценностям  общества, 
существенным  образом  влияет  на  формирование  правосознания  постоянных 
или  временных  социальных  групп,  в  том  числе  группы  присяжных,  а  в 
дальнейшем  и на вынесение  вердикта  присяжными 

В  качестве  факторов  второго  уровня  можно  выделить  процедурные 
требования  к формированию  скамьи  присяжных  и  к  разбирательству  дела  в 
целом  В  частности,  важным  представляв 1ся  познание  присяжными 
обстоятельств  дела,  на  основе  которою  и  вырабатывается  отношение  к  ним 
впоследствии  В процессе участия  присяжных  в разбирательстве дела  можно 
выделить  три  уровня  познаваемой  ими  информации  1)  информация  об 
обстоятелье!вах  дела  непосредственно  при  изучении  доказательств,  2) 
информация  о  нормах  права  и  правилах  оценки  доказательств  от 
председательствующего,  3)  информация  об  оценке  сторонами  обстоятельств 
дела  и  доказательств  в  процессе  судебных  речей  стороны  обвинения  и 
стороны  защиты 

Полагаем,  что  познание  информации  в  виде  ощущений,  восприятий, 
памяти  и  мышления  является  одной  из  составляющих  формирования 
правосознания  присяжных  на  основе  уже  сложившихся  ценностных 
установок  Под  влиянием  той  информации,  которую  присяжные  получают  в 
процессе  рассмотрения  дела  по  сущесшу,  происходит  корректировка  этих 
ценностных  установок 
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Внутренними  факторами,  влияющими  на  формирование  ipynnoBoro 
сознания  присяжных,  являются  сам  состав  группы,  возраст  индивидов,  их 
социальная  принадлежность 

Модель  судопроизводства  с  участием  присяжных  заседателей 
необходимо  рассматривать  не  как  «суд  народа»,  а  как  систему 
взаимодсисшия  профессионального  практического  и  обыденного 
индивидуальногруппового  сознания  Эги  два  вида  правосознания, 
взаимодействуя  и дополняя друг друга, проявляют  свое  новое более  высокое 
качество 

Применительно  к  суду  с  участием  присяжных  важно,  чтобы 
определенная  установка  была  сформирована  (или  скорректирована)  у 
присяжных  заседателей  перед  совещанием  и  обсуждением  вердикта 
Факторами,  которые  формируют  внутреннюю  установку  присяжных, 
Bi.iciynaior  процесс  формирования  скамьи  присяжных,  принесение  присяги, 
процесс  представления  доказательств  сторонами,  допрос  подсудимого, 
спиде 1 елей,  потерпевших,  как  прямой,  1ак  и  перекрестный,  разъяснения 
присяжным  тех  вопросов,  которые  им  не  ясны  председательствующего, 
нану 1С шейное  слово  председательствующего,  и,  наконец,  формирование 
понятых,  ясных  вопросов, на которые они должны  ответить 

Рассматриваются  соотношение  и  взаимовлияние  внутреннего 
убеждения  и  правосознания  присяжных  и  делается  вывод,  что  связь 
внутреннего  убеждения  и  правосознания  проявляется  в том,  чю  внутреннее 
убеждение  формируется  в  процессе  изучения,  исследования  доказательств  и 
уже  «наслаивается»  на  правосознание,  имеющиеся  у  субъекта  оценки 
доказа1ельств 

В  параграфе  рассматривается  также  связь  правосознания  и  права, 
правосознания  и  правового  менталитета,  такое  явление  как  правовой 
НИ1  ИЛИЗМ 

Во  втором  napai рафе  «Механизм  и  функции  правосознания 

присяжных  заседателей  и  его  функциональные  особенности» 

рассматриваю[ся  основные  этапы  формирования  правосознания  присяжных 
заседа1елей  и  механизм  ею  действия  при  участии  в  судебном 
разбирательстве  и  принятии  решения  по  делу  с  точки  зрения  атрибутивных 
свойов  сознания  переживания,  познания,  отношения  (оценки)  Свойства 
сознания  связаны,  прежде  всего,  с  его  функциями  На  основе  анализа 
различных  точек  зрения  на  функции  правосознания  автор  приходит  к 
следующим  выводам 

В  предмет  познания  присяжного  включаются  его  права  и 
обязанности,  познание  основных  целей  своей  деятельности  и  осознание 
отве1С1вснносги,  познание  обстоятельств  дела,  причем  в трактовке  стороны 
обвинения  и  стороны  зашиты,  доказательств,  коюрые  эти  версии 
обосновывают,  основные  правила  оценки  доказательств  и  принцип 
презумпции  невиновности  Знания,  которые  уже  имеющиеся  у  присяжных 
изначально,  обладают  качеавами  установки  (стереотипа),  на  которую 
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накладывается  свежая  информация,  относящиеся  к  праву  и  к  реальным 
обстоятельствам  дела 

Присяжный  самостоятельно  на  основе  своего  жизненного  опыта 
пытается  определить  значимость  той  информации,  которая  ему 
предоставляется  Особенно  это  касается  iex  доказательств,  которые 
предеивляюгея  стороной  обвинения  и  стороной  защиты  Продуманное!ь  и 
логическая  последовательность,  акцентирование  внимания  присяжных  путем 
постановки  вопросов  как  профессиональными  учасшиками,  так  и 
председательствующим,  могут  способе 1Вовагь  восприятию  присяжными 
информации,  которая  в  будущем  важна  для  присяжных  Такому  отбору 
информации  могло  бы  способствовать  изменение  процедуры  рассмотрения 
дела  в  суде  с  участием  присяжных  В  частное!и,  перед  началом  судебного 
следствия  стропы  иолжны  произнести  речи,  в  коюрых  коротко  изложить 
свою  версию  обстоятельств  дела,  и  предварительно  сформулировать 
вопросы,  передать  их  на  рассмотрение  и  редактирование 
председательствующему,  для  окончательного  формирования  и  передачи 
присяжным 

Правосознанию  присяжных  свойственны  три  традиционно 
выделяемые  функции  (познава1сльная,  оценочная  и  регулятивная),  которые 
соответствуют  трем уровням  механизма дейывия  права  информационному, 
аксиоло! ичеекому  (ценностному)  и праксеологическому  (регулятивному) 

Познавательная  функция  правосознания  присяжных  заключается  в 
получении  фактической  и  правовой  информации,  оценочная    в  выработке 
отношения  к этой  информации  на  основе  нравственноэтических  ценностей, 
регулятивная    в  вынесении  решения  (вердикта),  имеющего  определенные 
правовые  последствия 

Механизм  действия  правосознания  присяжного  заседателя    это 
система  взаимодействия  и  взаимовлияния  элементов,  функций  и 
атрибутивных  свойств  правосознания  индивида  на  выработку  (принятие) 
группового  решения  на  основании  имеющихся  правовых,  нравственных  и 
социальных  ycianoeoK  и  информации,  полученной  в  процессе  рассмофения 
делано  существу 

Рассматриваются  базовые  элементы  механизма  правосознания 
присяжных,  коюрые  сформулированы  на  основе  атрибутивных  свойств 
сознания  (переживание,  познание  и  отношение)  и  его  функций 
(познавательной,  оценочной,  регуляшвнои  и  адашационпой)  При  этом 
широко  используются  данные,  полученные  в  социальной  психологии  при 
исследовании  малых  групп,  проблемы  лидерства  в  малых  группах  и 
закономерностей  принятия  группового  решения  На  этой  основе  в  работе 
делается  вывод о  юм, что  механизм  правосознания  присяжных  заседателей  
это  совокупность  элементов,  которые  через  отражение,  оценку, фиксацию  в 
сознании  эмоционально  окрашенной  и  значимой  для  достижения  целей 
информации  ее  соотнесение  с  собственными  правовыми  установками, 
стереотипами,  жизненным  и  юридическим  опытом,  возможность  их 
корректировки  профессиональными  участниками  разбирательства,  а  также ее 
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уючисние  в  процессе  коммуникации  при  обсуждении  решения  и  его 
приияши 

При  исследовании  эгою  вопроса  очень  важно  разграничение 
чараюера  информации, получаемой  присяжными  при участии  в деле 

Вся информация може1 быть разделена  на при вида 
1  Информация  об  их  собственной  роли,  значении,  функциях  и 

OTBCICI ценности, о целях деятельности 
2  Информация  об обстоятельствах  дела и о доказательствах,  которые 

и\  под i верждают  или  опровергают  Эту  информацию,  в свою  очередь  можно 
подразделить  на 

а)  информацию,  получаемую  в  непосредственном  виде  как 
доказательства,  исследуемые с позиций  сторон, 

б) сами позиции  сторон с точки зрения  их оценки обстоятельств  дела, 
в)  напоминание  председательствующего  об  исследованных 

доклза1ельствах 
3  Информация  о процедуре  и основах  принятия  решений  по делу 
В работе рассматриваются  особенности  познавательной  деятельности 

присяжных  В  познавательной  деятельности  присяжных  имеет  место  как 
эмпирический  уровень  познания,  когда  они  непосредственно  набттодают 
доказлельства  и  принимают  участие  в  их  исследовании,  так  и 
(сорешческий,  когда  на  основе  имеющихся  у  них  знаний,  опыта,  эмоций, 
чувств,  установок  они  реконструируют  то  событие,  о  наличии  которого  им 
необходимо дать положительный  или отрицательный  ответ 

Эту  познавательную  деятельность,  которую  осуществляют 
присяжные,  сложно  назвать  доказыванием  Так  как  и  понятие  исследования 
(а  не  проверки),  и  понятие  оценки  в  деятельности  присяжных  имеют 
несколько иной  смысл 

В третьем  параграфе  «Влияние  внутренних  (состава  присяжных)  и 

внешних  (процедурных)  правил  на  корректировку  правосознания 

присяжных  и  принятия  ими  решения»  рассматривается  каждый  из  этих 
факторов  в  отдельности  по  современному  законодательству  Российской 
Федерации  и  практике  его  применения,  на  основе  чего  делается  ряд 
предложений  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального 
законодательства  современной  России  и практики  его  применения 

Важный  момент,  влияющий  на  правосознание  присяжных    это 
разъяснения  председагельовующего  присяжным  в  соответствии  со  ст  328 
УПК  РФ  задач,  которые  перед  ними  стоят,  а  также  условий  их  участия  в 
данном  уголовном  деле  В  п  13 Постановления  Пленума  Верховною  Суда 
РФ  от  22  ноября  2005  года  указывается  на  то,  что  разъяснение 
председательствующим  кандидатам  в  присяжные  заседатели  их  обязанности 
правдиво  отвечать  на  вопросы  и  представлять  ту  или  иную  информацию  о 
себе  и об  отношениях  с другими  участниками  уголовною  судопроизводства, 
как  и  и\  опрос  о  наличии  обстоятельств,  препятствующих  участию  в 
качестве  присяжных  заседателей  в  рассмотрении  уголовного  дела,  является 
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обязательным  условием  формирования  коллегии  присяжных  заседателей  и 
законного состава  суда 

Кандидаты  в  присяжные  не  несут  отве!ственности  за  сокрытие 
информации  или  за  сообщение  ложной  информации  Результатом  такого 
положения  вещей  является  отмена  приговора  в  силу  того,  чго  один  из 
присяжных  заседа1елей  сообщил  о себе неверные сведения, что повлияло  или 
могло  повлиять  на  вынесение  вердикта  Чаще  всего,  эти  сведения  касаются 
или судимости  самого  кандидата в присяжные,  или привлечения  к уголовной 
ответственности  его  родственников  Причем  практика  исходит  из  того,  что 
если  присяжные  правдиво  не  ответили  на  вопрос,  то  приговор  подлежит 
отмене,  если  же  вопрос  не  задавался  а  после  вынесения  вердикта  есть 
основания  опасаться  необъективности  присяжного,  то  вердикт  и 
соотве1С1венно  приговор  законен 

Следует  задумайся  об  основаниях  отвода  тех  присяжных,  коюрые 
привлекались  к  уголовной  отвстственности,  т е  сталкивались  в  прошлом  с 
работой  правоохранительных  органов  в  качестве  подозреваемых, 
обвиняемых,  но  не  имеки  судимости,  либо  судимость  у  этих  лиц  снята  или 
погашена,  или  их  ближайшие  родственники,  просто  близкие  привлекались  к 
какомулибо  виду  юридической  ответственности,  или  имеют  судимость,  или 
отбываю!  наказание  в  местах  лишения  свободы  Другими  словами  они  не 
подпадают  под  катеюрии  лиц,  указанны  в  ст  3  Федерального  закона  «О 
присяжных  заседа1елях  федеральных  судов общей  юрисдикции  в Российской 
Федерации»  Однако,  как  показывает  опрос  граждан,  проведенный  нами, 
если  лицо  сталкивалось  с  рабоюй  судов  или  правоохранительных  органов  в 
качестве  привлекаемого  к  юридической  ответственности  то,  как  правило 
(87,7 % таких лиц), негативно  относится  к праву, суду  и  правоохранительной 
системе  в  целом  Аналогично  относятся  к  правовой  системе  лица, 
выступавшие  в  качестве  участников  уголовного  судопроизводства  в  ином 
качестве  в качестве потерпевших,  свидетелей  и др 

Для  решения  вопроса  о  мотивированном  отводе  таких  лиц 
необходимо  ввести  в Постановление  Пленума  Верховного  Суда от 22  ноября 
2005  года  дополнение  следующего  содержания  «Под  личной  косвенной 
заинтересованностью  следует  понимать  1акое  предубеждение  и предвзятость 
присяжных,  коюрое  могло  возникнуть  в  силу  того,  что  само  лицо  или  его 
близкие  привлекались  в  любому  виду  юридической  ответственности  судом 
или  правоохранительными  органами,  само  лицо  или  его  близкие  являлись 
потерпевшими  от  преступлений  или  правонарушений  Под близкими  следует 
понимать  тех  лиц,  интересы  которых  не  безразличны  для  кандидатов  в 
присяжные»  По  каждому  делу  в  суд  пршлашается  в  среднем  3538 
кандидатов  в присяжные  По данным,  полученным  при  изучении  уголовных 
дел  примерно  5052%  из  них,  в  своей  биографии  или  в  своем  окр>жении 
имеют  такие  обстоятельства,  которые  даю1  основания  полагать,  что  у  них 
есть  определенное  предубеждение,  или  в  сторону  защиты  или  в  сторону 
обвинения,  причем  эти  лица  не  подпадают  под  обстоятельства,  указанные  в 
законе  прямо  Друшми  словами,  стороны  могут  заявить  им  отвод,  только 
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испопъзуя  право  безмотивного  отвода,  которое  предоставлено  по  два  на 
каждую  из  строи  Следует  BiieciH  предложенное  выше  дополнение  в 
постановление  Пленума  Верховного  Суда  от  22  ноября  2005  года,  а также  в 
от  3  Федерального  закона  «О  присяжных  заседа1елях  Федеральных  судов 
общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации»  ввести  еще  одно 
обыоягельово,  препятствующее  исполнению  обязанностей  присяжных 
заседа[елей  «  5)  Судьи,  прокуроры,  следователи  адвокаты,  нотариусы,  а 
1лкже  лица,  принадлежащие  к  руководящему  и  оперативному  составу 
органов  внутренних  дел  и  государственной  безопасности  и  дру1их 
правоохранительных  органов, а также  их близкие  родственники» 

Последнее предложение объясняется  тем, что лица, которые  работают 
в  судах  и  правоохранительных  органах,  обладая  профессиональным 
правосознанием,  вольно  или  невольно  будут  отвечать  не столько  на  вопросы 
факт ,  сколько на вопросы  права 

Па  основе  проведенных  исследований  с  учетом  достижении 
социальной  психологии  малых  групп  полагаем,  чю  при  формировании 
скамьи  присяжных  заседателей  необходимо  стремится  к созданию  группы  1) 
разиопозраспюй,  2) имеющей  различный  социальный  состав, 3) в отношении 
каждою  из  фуппы  присяжных  не  должно  оставаться  сомнений  в  их 
предубеждении  или  предвзяюсш  в  силу  таких  жизненных  обстоятельств, 
коюрые сформировали  «обвинительный»  уклон  в правосознании  присяжного 
заседателя,  либо  породили  установку  на  негашеное  отношение  к  праву, 
правовой  системе, суду  и правоохранительным  органам 

На основании  анализа опубликованной  судебной  практики  по делам, 
рассмо! репным  с  участием  присяжных  заседателей  можно  выделить 
шпнчные  нарушения,  которые  могут  повлечь  за  собой  отмену  приговора, 
связанные  с  излишней  или  недостаточной  информированностью  присяжных 
В частое!и,  к тким  нарушениям  можно  отнести 

  заявление  подсудимого  о  том,  что  он  давал  признательные 
показания  под  воздействием  недозволенных  меюдов  следствия,  а 
председа1ельс1ву1ощий  не  прервал  подсудимого  и не  разъяснил  присяжным, 
что  они  не  должны  принимать  >то  заявление  в  качестве  доказательств  при 
вынесении  вердикта, 

  непризнание  доказательств,  полученных  с  нарушением  закона  в 
качеыве  недопустимых,  исследование  недопустимых  доказательств  в 
присутствии  присяжных  и  неразъяснеиие  им  недействительности  )того, 
ошибочное признание доказа1ельсгв  недопустимыми, 

  исследование  в судебном  заседании  какихлибо  данных  о  личности 
подсудимого  (при  этом  в  некоторых  случаях  исследование  данных  о 
ЛИЧПОС1И  вызвано  обстоятельствами  дела,  которые  устанавливают 
присяжные заседатели  и поэтому  это допускается), 

 ознакомление  присяжных  заседателей  с информацией,  изложенной  в 
средывач  массовой  информации, 

  решение  вопроса  о  недопустимости  доказательств  в  присутешии 
присяжных  заседателей 
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В  некоторых  случаях,  как  верно  отмечается  в  научной  лшературе 
(Н И  Стабров),  исследуется  одновременно  и допустимость  и  достоверность 
доказательств  Если  в  таком  случае  обсуждать  этот  вопрос  в  о1сугствии 
присяжных, то буде!  нарушено  их право  на исследование доказа1ельетв 

Полагаем,  что  необходимо  сформулировать  норму  об  исследовании 
недопустимых  доказательств  менее  категорично  «Исследование  вопроса  о 
недопустимости  доказательств  происходит  в  отсутствии  присяжных  за 
исключением  тех  сигуаций,  ко1да  одновременно  решается  вопрос  об  их 
достоверности» 

Следует  01мети1ь,  что  судебная  практика  признает  недопустимыми 
действия,  влекущие  отмену  приговора,  следующего  характера  передача  в 
совещательную  комнату  imnyiciBcuiioio  слова  председа1ельсшующею  в 
письменном  виде, какихлибо  доказа1ельсгв 

Однако  подобная  практика  принята  как  в  англосаксонской,  так  и  в 
континентальной  модели  суда  с  участием  присяжных  С  учетом  данных 
социальной  психологии  полагаем,  что  она  в большей  степени  соответствует 
особенностям  социального  познания  Поэтому  предлагаем  законодательно 
закрепить  правило,  в  еоответстии  с  которым  напутственное  слово 
председательствующею  в  письменном  виде  и  некоторые  доказа1ельс1ва  по 
просьбе присяжных  могу г быть им переданы  в совещательную  комнату 

Рассматривая  роль  председательствующего  в  современном  суде  с 
участием  присяжных,  приходим  к  выводу,  согласно  которому  полномочия 
председательствующего  гаковы, что оп  существенным  образом,  не  становясь 
на  сторону  защиты  и  обвинения,  может  воздействовать  на  присяжных 
заседателей  в  целях  корректировки  их  правосознания  в  сторону 
положительного  отношения  к праву, закону, судебной  системе 

С  точки  зрения  психологии,  разъяснение  председательствующим 
правил  оценки  каждою  вида  доказательств  в отдельности  необходимо  было 
бы  проводить  как  перед  началом  исследования  доказательств,  гак  и  после 
него  в  наггутс! венном  слове  Полагаем,  что  необходимо  внести  изменения  в 
ст  335  УПК  РФ  и  дополнить  ее  ч  31  следующего  содержания  «Перед 
началом  исследования  доказагельыв  председательствующий  излагает 
правила  оценки  доказательств  в  их  совокупности  и  каждого  вида  в 
отдельности,  сущность  принципа  презумпции  невинности,  положение  о 
толковании  неустранимых  сомнений  в  пользу  подсудимою,  положение  о 
том,  что  их  вердикт  может  быть  основан  лишь  на  тех  доказательствах, 
которые  непосредственно  исследованы  в  судебном  заседании,  никакие 
доказательства  для  них  не имеют  заранее установленной  силы,  их  выводы  не 
могут  основываться  на  предположениях,  а  также  па  доказательствах, 
признанных  судом  недопус!имыми» 

Рассмотрев  гарантии,  ограждающие  присяжных  от  получения 
непроцессуальной  информации  и незаконною  на них  воздействия,  приходим 
к  выводу,  что  особо  остро  стоит  проблема  информированности  присяжных 
заседателей  по  «громким  делам»,  коюрые  освещаются  в  прессе  Вряд  ли 
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можно  сформировать  независимую  коллегию  присяжных  заседателей  по 
делам, коюрые широко освещаются  в прессе 

Полагаем,  что  любое  освещение  процесса  в  средствах  массовой 
информации  до  вынесения  вердикта  вредит  интересам  правосудия,  даже 
когда  дело  рассматривается  только  профессиональными  судьями  Влияние 
общее!ценности  на  отправления  правосудия  необходимо  расширять  не  за 
счег  воздействия  средств  массовой  информации,  подчас  необт.ективное  и 
пристрастное,  па  общественное  мнение,  а  значит  и  на  судей,  а  за  счет 
расширения форм участия  общественности  в отправления  правосудия  во всех 
ею  формах  Целесообразно  было  бы  приняв  радикальное  решение  и  ввести 
запрс!  па  освещение  любых  процессов,  как  по  уголовным,  так  и  по 
гражданским делам до вынесения  по ним  решения 

В  заключении  подведены  основные  итоги  проведенного 
исследования,  высказаны  предложения  по  совершенствованию 
закоиодспелыюго  механизма  уголовнопроцессуального  регулирования 
судопроизводства  с  участием  присяжных  заседателей  и 
правопримени1елы[ой  практики,  с  учетом  результатов,  настоящего 
исследования 
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