
Формирование коллегии присяжных 
заседателей: процессуальные, 
психологические, тактические 
аспекты участия защитника 

 



                                                                 
         Три цели отбора: 
  
 Отобрать такую коллегию присяжных, которая будет 

непредубежденной, восприимчивой к Вашим 
доказательствам, доброжелательно настроенной к 
Вам и Вашему подзащитному и вынесет (в идеале) 
вердикт в пользу защиты 
 

 Произвести впечатление на будущих присяжных, 
установить психологический контакт 
 

 Продемонстрировать фрагменты позиции, которую 
защита займет по уголовному делу  
 



 Что нас интересует в 
кандидатах в присяжные? 
 
 Способность воспринимать информацию 
 Способность оценивать доказательства (здравый 

смысл, жизненный опыт, …) 
 Убеждения 
 Отношение к закону 
 Эмоции 
 Лидерские качества 
 Пол, возраст 
 Социальное положение 
 Отношение ко вменяемому преступлению 
 Отношение к некоторым обстоятельствам дела … 

 



Источники получения информации о 
кандидатах в присяжные 

 
предварительный список 

кандидатов в присяжные 
информация, полученная в ходе 

опроса кандидатов в присяжные 
(вербальная и невербальная) 



Можно ли оспорить порядок составления 
списков присяжных заседателей? 

Определение Конституционного Суда РФ от 23 мая 
2006 г. № 189-О: 
« федеральное законодательство не предусматривает 
необходимость ведения и, соответственно, приобщения к 
материалам уголовного дела специальных протоколов или 
иных документов, в которых отражалась бы процедура 
составления секретарем судебного заседания или 
помощником судьи предварительного списка присяжных 
заседателей, однако, это не исключает права стороны при 
наличии к тому оснований оспорить случайный 
характер выборки кандидатов в присяжные заседатели 
и заявить отвод включенным в предварительный 
список кандидатам» 
Новосибирское дело: опубликован ли список? 
 
 
 
 
 



_. 

Неполнота сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели в  списках, вручаемых сторонам  
 
 
 
В п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 
указано, что в  списках кандидатов в присяжные заседатели, 
вручаемых сторонам,  должны содержаться лишь необходимые, но 
достаточные сведения о кандидате, позволяющие провести 
формирование коллегии присяжных заседателей (возраст, 
образование, социальный статус и др.)  
 
Вариант 1. ФИО, возраст, социальный статус, 
образование 
 
Вариант 2. ФИО, возраст, социальный статус 
 
Вариант 3. ФИО, возраст 
 
 



 



Какие вопросы можно задавать при 
опросе кандидатов в присяжные? 

В п. 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда  РФ от 22.11.2005 № 23 указывается, что 
при опросе кандидатов в присяжные 
заседатели председательствующий должен 
принять меры к тому, чтобы задаваемые 
сторонами вопросы (1) понимались 
однозначно, (2) были конкретными,                             
(3) связанными с обстоятельствами, которые, 
по мнению опрашивающего, могут 
препятствовать участию кандидатов в 
присяжные заседатели в рассмотрении 
данного уголовного дела 

 



Работа с перечнем вопросов 



Недопустимые вопросы 
 о смертной казни (очень многие судьи считают, что этим 

вопросом присяжные вводятся в заблуждение о возможной 
мере наказания по данному делу)   

 об отношении к поговоркам и пословицам русского народа 
(и других народов России) 

 не о фактах из прошлого или настоящего присяжных ( и их 
родственников и знакомых) и не об оценке присяжными 
своих определенных качеств (доброта, гуманизм, 
толерантность и т.д.) – а об отношении присяжных к неким 
абстрактным (философским) истинам 

 раскрывающие персональные данные присяжных 
заседателей (конкретное место жительства, конкретное 
место работы и т.д.)  

 о фактах, не создающих, по мнению судьи, препятствий к 
участию присяжного в деле 
 

 



Недопустимые вопросы 
 
 

 о «сталинских временах», массовых репрессиях, Чикатило, Джеке-
Потрошителе и т.д. (во всех вариациях) 

 о  практике применения насилия в отношении подозреваемых и 
обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов (во всех 
вариациях) 

 о судейской ошибке, количестве неправосудных приговоров в России, 
причинах низкого процента оправданий (во всех вариациях) 

 о нарушениях законности, необъективности предварительного следствия 
(во всех вариациях)  

 о справедливости уголовного закона, необходимости корректировки его, 
усиления (гуманизации) наказаний (во всех вариациях) 

 о социальной (политической, гуманитарной, экологической и др.) 
обстановке в стране (во всех вариациях) 

 о конкретных доказательствах, которые будут представлены присяжным в 
этом деле (например, о полиграфе, заключении эксперта) (во всех 
вариациях)  

 о личностных данных подсудимых, потерпевших, свидетелей  
(состояние здоровья, судимости, наркомания и т.д.) (практически во всех 
вариациях) 

 о роли присяжных и сторон в процессе (практически во всех вариациях) 
 об уровне коррупции в правоохранительных органах и судах (во всех 

вариациях) 
 





Мотивированный отвод 
 -  правомерным признан отказ в удовлетворении 

мотивированного отвода кандидату в присяжные 
заседатели, которая во время опроса «…сообщила о 
том, что ее дочь работает судьей» 

 - «…отказ председательствующего в удовлетворении 
ходатайства об отводе кандидата в присяжные 
заседатели № 19 К., брат которой является бывшим 
сотрудником МВД, в связи с отсутствием оснований 
полагать, что она будет необъективной, не 
противоречит закону» 

 -«довод…о том, что народный заседатель М. не могла 
быть присяжным заседателем по настоящему делу, 
поскольку имеет юридическое образование, не 
основан на законе» 

 



В каком случае неправдивый ответ кандидата в 
присяжные заседатели рассматриваются как 
основание к отмене приговора? 

 вопрос, предложенный стороной кандидатам в 
присяжные заседатели должен содержать 
однозначное и четкое (детализированное) указание на 
определенные сведения, которые желает выяснить 
сторона. 

 искаженные или несообщенные сведения  были  
достоверно известны кандидату в присяжные на 
момент опроса 

 сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, 
включенными впоследствии в состав коллегии, 
только той информации, которая могла повлиять на 
принятие решения по делу и лишила стороны права 
на мотивированный или немотивированный отвод 



Концепции заявления 
немотивированного отвода 
 концепция  «реанимирования» отклоненного 

мотивированного отвода. (немотивированный отвод 
заявляется тому кандидату, мотивированный отвод 
которому отклонен) 

 концепция интуитивного выбора (заявляем отвод 
кандидату, к которому интуитивно чувствуем неприязнь 
или который вызывает сомнения) 

 концепция осмысленного выбора (на основе продуманных 
характеристик антипода идеального присяжного или 
составленного рейтинга нежелательных кандидатов) 

 концепция механистического выбора (убирается кандидат 
номер один, т.к. некоторые коллеги полагают, что он точно 
«подсадной») 

 концепция случайного выбора (просто вычеркивается 
любая фамилия наугад). 
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