
ВРЮ                  № 9 
 

1135 
 

УДК 343.146 

Турапина Александра Алексеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Юридический факультет 

Россия, Санкт-Петербург 

alexandra.t.0404@gmail.com 

Turapina Alexandra 

Saint Petersburg State University 

Law Faculty 

Russia, Saint Petersburg 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОПРОСНОГО 

ЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

Аннотация: в данной статье автор выделяет четыре наиболее важные на его 

взгляд группы процессуальных проблем формирования вопросного листа при 

производстве в суде присяжных, связанные с: 1. личностями присяжных, 

которые будут отвечать на вопросный лист; 2. отсутствием примерных бланков 

вопросного листа в УПК РФ; 3. производством в суде присяжных с несколькими 

подсудимыми; 4. ограниченным перечнем тех сведений, которые при 

необходимости могут быть исследованы присяжными. В статье дается решение 

указанных выше проблем, которое в первую очередь направлено на упрощение 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд присяжных, вопросный лист, 

уголовно-процессуальный кодекс, упрощение судопроизводства. 

 

PROCEDURAL PROBLEMS OF FORMING A QUESTION LIST DURING 

THE TRIAL BY JURY 

Annotation: in this article the author identifies the four most important groups of 

procedural problems in the formation of a question list in a jury trial, related to: 1. the 

identity of the jurors, who will answer the question list; 2. the lack of examples of 
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question list forms in the criminal procedure code of the Russian Federation; 3. the 

production of a jury with several defendants; 4. a limited list of information that can be 

examined by the jury, if necessary. The article provides a solution to the above 

problems, which is primarily aimed at simplifying criminal proceedings. 

Key words: criminal procedure, jury trial, question list, code of criminal procedure, 

simplification of proceedings. 

 

Суд присяжных в последнее время подвергался реформированию. В 2018 

году присяжные заседатели появились в районных судах и гарнизонных военных 

судах, а также увеличился перечень составов преступлений, по которым дело 

может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей (так, 

например, добавились ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля», ст. 295 УК РФ «Посягательство 

на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование»,  ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа», ст. 357 УК РФ «Геноцид»). В этом, 2020 году, 

Президент Российской Федерации по итогам прошедшего в декабре 2019 года 

заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и 

встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ также 

рекомендовал Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопросы о 

дополнительном расширении составов преступлений, дела о которых станут 

подсудны суду с участием присяжных заседателей [1]. Поскольку в настоящее 

время всё больше складывается ситуаций, когда дело может быть потенциально 

рассмотрено с участием присяжных заседателей (хотя и предыдущее реформы в 

2013–2014 наоборот сильно уменьшили возможность применения судов 

присяжных — за счет сокращения как составов УК РФ, наибольший вклад в 

снижение числа рассматриваемых дел внесло исключение преступлений о 

половой неприкосновенности,  так и  целых групп обвиняемых (например, 

несовершеннолетних) [2, с. 7-8] ), сейчас всё актуальнее становится обсуждение 
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и, как результат, поиск пути решения тех проблем, которые существуют в 

процессе формирования вопросного листа при производстве в суде присяжных. 

Вопросный лист – то, с чем в первую очередь содержательно в рамках 

выполнения своего гражданского долга по оценке уголовного дела сталкивается 

присяжный заседатель, то есть лицо, по большому счету юридически не 

подкованное и не разбирающееся в правовых и процессуальных вопросах, 

обычный среднестатистический гражданин. Вопросный лист как бы направляет 

присяжного заседателя во время уголовного процесса, помогает 

последовательно для уголовного дела дать те ответы, которые приведут к 

окончательному вердикту присяжных заседателей, оправдательному или 

обвинительному. Существуют целые исследования, которые говорят о том, что 

именно от качества формирования вопросного листа во многом зависит вердикт 

присяжных заседателей и в конечном счете приговор суда [3].  Высоко оценивает 

важность формирования вопросного листа для вердикта присяжных по делу и 

итогового приговора суда и профессор МГУ, доктор юридических наук Л. В. 

Головко [4, c. 1007] , схожее мнение выражено и в учебнике по уголовному 

процессу, написанному, в том числе, коллективом учёных из СПбГУ [5, c. 377] . 

В данной научной работе мы отметим наиболее важные, по мнению автора, 

процессуальные проблемы формирования вопросного листа при производстве в 

суде присяжных и пути решения этих проблем, поскольку в рамках 

ограниченного формата статьи мы не можем позволить себе рассмотреть 

абсолютно все проблемы по указанной тематике. 

Первая глобальная проблема возникает из существа происхождения 

личности присяжных заседателей. Поскольку мы уже ранее выяснили, что это 

лица, по большому счету юридически не подкованные и не разбирающееся в 

правовых и процессуальных вопросах, то мы должны сразу подумать о том, что 

вопросный лист должен составляться исходя из этого фактора, то есть быть 

максимально доступным для понимания каждому присяжному заседателю. Эта 

доступность для понимания гарантируется частью 8 статьи 339 УПК РФ [6]. 

Однако доступность для понимания присяжных заседателей – достаточно 
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абстрактное определение, поскольку присяжные могут обладать разным 

жизненным опытом, образованием (кто-то может закончить 9 классов 

общеобразовательной школы, а кто-то иметь несколько высших образований). 

Четкой регламентации определения о доступности для понимания присяжными 

вопросов в российском законодательстве нет, однако теория и практика исходит 

из того, что доступным для понимания является тот вопрос, который 

использован с использованием общеупотребимых терминов и слов [7, c. 173-

174]. Так, часто в качестве общеупотребимого слова, понятного для всех, 

приводится пример слова «кража» как тайного хищения чужого имущества [8, c. 

159]. Однако при этом согласно части 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться 

отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных заседателей 

юридической квалификации статуса подсудимого (о его судимости), а также 

другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении 

присяжными заседателями своего вердикта [6], и исходя из этого Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 22 ноября 2005 года 

конкретизирует, что такие юридические термины как, например, «убийство с 

особой жестокостью», «изнасилование», «грабеж» не могут быть использованы 

при формировании вопросного листа для присяжных заседателей [9]. Каждый 

раз, когда кто-то из сторон решает воспользоваться правом, данным им частью 2 

статьи 338 УПК РФ, на высказывание своих замечаний по содержанию и 

формулировке вопросов и внесению предложения о постановке новых вопросов 

именно по основанию сложности и не относимости к числу общеупотребимых 

использованных слов, то суду индивидуально приходится решать вопрос об 

этом, что может дополнительно затягивать судебное разбирательство. Опасность 

затягивания судебного процесса состоит в том, что присяжные могут устать или 

начать более плотно и неформально взаимодействовать с профессиональными 

участниками процесса (специалистами, экспертами, сотрудниками суда, 

правоохранительными органами), сторонами уголовного разбирательства, что 

может сказаться на их дальнейшей беспристрастности к рассмотрению дела [10, 

c. 92]. Иная опасность заключается в том, что действительно непонятные для 
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присяжных слова могут быть отнесены к общеупотребимым. Решением этой 

глобальной проблемы автору видится введение официально документально 

закрепленного и тщательно выверенного статистическим, научным путем списка 

общеупотребимых терминов и слов, важных для осуществления суда с участием 

присяжных, руководствуясь которым (хотя бы в качестве рекомендации) можно 

было бы составлять вопросы, понятные для всех и каждого. 

Вторая глобальная процессуальная проблема формирования вопросного 

листа заключается в том, что вопросы могут быть, в первую очередь, по 

невнимательности или в связи с недостаточной подготовленностью, составлены 

по смыслу некорректно, так, что ответы на них приводят к противоречивому 

вердикту присяжных, несут изначально в себе утвердительные или 

отрицательные коннотации, один вопрос по смыслу практически дублирует 

другой, результаты голосования изложены как  «за» и «против» без требуемых 

законом пояснительных слов (да, доказано; нет, не доказано)  или вовсе в 

вопросном листе суд выходит за пределы предъявленного подсудимым 

обвинения. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила приговор, а дело отправила на новое 

рассмотрение в том числе из-за того, что вердикт присяжных был вынесен на 

основании вопросного листа, который сформулирован не в вопросительной, а в 

утвердительной форме. Также отмена приговора Верховным Судом произошла 

потому, что присяжным был задан вопрос о виновности гражданина в 

изготовлении фиктивного ответа прокурора (который ему в вину не вменялся), 

на который они ответили утвердительно [11]. Чтобы избежать подобных 

ситуаций и упростить для итак перегруженного иной работой суда (согласно 

исследованию, проведенному НИУ ВШЭ, в 2018 году нагрузка только 24% 

российских судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем вдвое 

[12]) процесс формирования вопросного листа, а также исключить злой умысел 

при производстве в суде присяжных,  следует вернуть в УПК РФ в обновленном 

варианте бланки процессуальных документов, в том числе бланк-пример 

формирования вопросного листа. За возвращение бланков процессуальных 
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документов в УПК РФ, исключенных федеральным законом от 05.06.2007 г. 

№87-ФЗ, выступают и И. И. Лодыженская, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ, председатель Ленинградского областного суда в 

отставке, а также юрист Д. Д. Малышева [13, c. 156]. Кроме того, Верховному 

Суду Российской Федерации, а также судам общей юрисдикции на своем уровне 

стоит выпустить обобщение практики по тематике ошибок, наиболее часто 

возникающих в процессе формирования вопросного листа для суда присяжных. 

Третий пласт процессуальных проблем формирования вопросного листа 

при производстве в суде присяжных касается тех случаев, когда суд присяжных 

должен вынести вердикт по отношению к нескольким, то есть двум и более, 

подсудимым. Нередки ситуации, когда вопросы сформулированы так, что 

ответы на них в отношении одного подсудимого предрешают виновность 

другого подсудимого. Поэтому научным сообществом рекомендуется 

внимательно формировать вопросы изначально так, чтобы можно было 

установить виновность как конкретного подсудимого, так и тот факт, что 

преступление совершено им в соучастии, потом последовательно так же 

переходить к следующим подсудимым [8, c. 173].  Существуют также 

определенные правила для идеальной совокупности, Верховный Суд Российской 

Федерации указывает на то, что перед присяжными может быть поставлен один 

вопрос, поскольку они в соответствии со статьей 334 УПК РФ устанавливают 

лишь фактическую сторону деяния [9]. В целом обсуждение об отсутствии 

необходимости разложения вопроса о виновности на три отдельных вопроса 

(доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния) существовали 

и в прошлом (так, известный учёный-юрист времен Российской империи И. Я. 

Фойницкий говорил о том, что разложение вопроса на три части является всегда 

плохим решением, поскольку «это позволяет присяжным выносить 

оправдательный вердикт, несмотря на то, что преступление во всех его законных 

признаках было доказано» [14, c. 9]), и такие обсуждения существуют сейчас 

(против подробных «вопросников» выступает А. Н. Верещагин, главный 
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редактор журнала «Закон»,: «.. в некоторых делах бывают сотни вопросов. Это 

требует от присяжных больших усилий, увеличивает вероятность ошибок, 

противоречий и опять-таки делает вердикт уязвимым» [15]). Но в ситуации, 

когда дело касается необходимости выносить присяжным вердикт по 

отношению к нескольким подсудимым, а уж тем более при дополнительном 

наличии идеальной совокупности у этих нескольких подсудимых, 

действительно, кажется правильным для упрощения судопроизводства задавать 

именно один вопрос о виновности, без разложения его на три отдельных вопроса. 

Сложность судопроизводства в суде присяжных по отношению к нескольким 

подсудимых хорошо можно проиллюстрировать делом из анализа практики 

Воронежского областного суда, в этом деле вопросный лист содержал целых 28 

эпизодов и в общей сложности 433 вопроса, которые были поставлены перед 

присяжными заседателями по каждому из эпизодов и в отношении каждого из 

подсудимых [16, c. 232]. 

Четвертый пласт проблем формирования вопросного листа при 

производстве в суде присяжных связан с тем, что согласно статье 335 УПК РФ в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только такие 

обстоятельства дела, которые могут быть отнесены к фактическим и 

доказанность которых устанавливается присяжными в соответствии с их 

полномочиями. И. И. Лодыженская, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ, председатель Ленинградского областного суда в 

отставке, в одной из своих научных статей приводит в качестве примера 

ситуацию, когда возникает коллизия между тем, что существует заключение 

эксперта-психолога о том, что потерпевшее несовершеннолетнее или малолетнее 

лицо склонно к фантазированию или неспособно в силу определенных причин 

правильно воспринимать происходящие с ним события и такие обстоятельства 

существенно влияют на обоснованность ответа на вопрос о виновности или 

невиновности подсудимого (прим. автора – и могут влиять, на самом деле, и на 

формулировку всего вопросного листа), а с другой стороны закон запрещает 

исследовать такие фактические обстоятельства, поскольку данные о личности 
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потерпевшего не относятся к обстоятельствам, устанавливаемым с участием 

присяжных [17, c. 53]. Также кандидат юридических наук, а в настоящее время 

судья Ленинского районного суда г. Владимира, преподаватель Юридического 

института ВлГУ Урлеков Николай Викторович в своей кандидатской 

диссертации обращает внимание на то, что проблема адекватного решения 

вопроса в отношении подсудимого о том, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения, может быть связана с неполнотой сведений о его личности у 

присяжных. Он предлагает вовсе допустить вариант, который применялся в 

период действия дореволюционного Устава уголовного судопроизводства, 

чтобы при признании виновным присяжные были наделены правом (а не 

обязанностью) самостоятельно разрешать вопрос о том, заслуживает ли 

признанный виновным подсудимый снисхождения [3, c. 20-21]. В настоящий 

момент УПК РФ в части 8 статьи 335 УПК РФ наделяет правом знать сведения, 

характеризующие личность подсудимого, присяжным заседателям лишь в той 

мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава 

преступления, в совершении которого он обвиняется [6]. Можно расширить 

перечень тех сведений, которые при необходимости могут быть исследованы 

присяжными заседателями для вынесения ими наиболее точного вердикта, в том 

числе перечень сведений, которые могут быть исследованы через дачу ответов 

на вопросный лист. Перечень этих сведений следует документально закрепить. 

Также стоит согласиться с тем, что вопросы, ответ на которые присяжные не 

могут дать в силу отсутствия у них достаточных данных, и, если эти вопросы не 

являются одними из трех (одного) основных вопросов о виновности или 

невиновности, такие вопросы можно сделать не обязательными к ответу. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 

достаточное количество процессуальных проблем формирования вопросного 

листа при производстве в суде присяжных, однако в целом при необходимости 

эти проблемы могут быть разрешены или хотя бы облегчены. Разрешение 

процессуальных проблем формирования вопросного листа должно быть в 

первую очередь направлено на упрощение и без того более сложного, чем 
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обычное судопроизводство, судопроизводства с участием присяжных 

заседателей. Именно на упрощение судопроизводства, на мой взгляд, и были 

направлены все предложенные мной в данной статье пути решения выявленных 

проблем формирования вопросного листа в суде с участием присяжных. 
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