
ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ. 
 
 
 
Основания и порядок обжалования приговоров, постановленных 

судами районного звена с участием присяжных заседателей. 
 
 
По общим правилам уголовного судопроизводства пересмотр приговора 

суда первой инстанции в апелляционном порядке подразумевает повторное 
рассмотрение дела по вопросам как применения норм права, так и 
достоверности установленных фактических обстоятельств дела (событий 
преступного деяния и виновности подсудимых). 

Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство предусмотрело 
категорию дел, для которых обсуждение вопросов факта в апелляционной 
инстанции остается под запретом. К такому виду судебных решений относятся 
приговоры, постановленные на основании вердикта коллегии присяжных 
заседателей. 

Уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматриваются 
только по ходатайству самих обвиняемых, которым разъясняются особенности 
данной формы судопроизводства, в том числе и порядок обжалования 
приговоров, для того, чтобы они могли предвидеть и оценить правовые 
последствия своего выбора. 

К примеру, оправдательный приговор, постановленный на основании 
оправдательного вердикта коллегии присяжных, может быть отменен только 
при наличии таких существенных нарушений уголовно-процессуального 
закона, которые: 

а) ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного 
представителя и (или) представителя на представление доказательств в ходе 
судебного следствия; 

б) повлияли на содержание поставленных перед присяжными 
заседателями вопросов; 

в) повлияли на содержание данных присяжными заседателями ответов. 
Вместе с тем фактические обстоятельств дела, приведенных в приговоре в 

соответствии с содержанием решения присяжных заседателей, то они 
оспариваться сторонами не могут. Такое ограничение обусловлено спецификой 
данной формы судопроизводства, поскольку закон наделил коллегию 
присяжных заседателей исключительными полномочиями по признанию 
доказанными (либо недоказанными) всех фактических обстоятельств дела и 
принятию решения о виновности или невиновности подсудимого, освободив от 
обязанности мотивировать свои выводы, оформленные вердиктом. 

Законодательно предусмотрен ряд нарушений, которые могут иметь 
место только в суде с участием присяжных заседателей. К таковым, в 
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частности, относятся: вынесение вердикта незаконным составом коллегии 
присяжных; незаконное воздействие на коллегию присяжных заседателей, 
допущенное в ходе разбирательства дела иными участниками процесса; 
ограничение процессуальных прав участников судопроизводства; неясность 
или противоречивость вердикта; нарушение тайны совещания коллегии 
присяжных заседателей при вынесении вердикта; не предоставление 
подсудимому возможности выступить в прениях сторон при обсуждении 
юридических последствий вердикта; ссылка участников производства в ходе 
прений сторон на новые обстоятельства, которые не исследовались в судебном 
заседании с участием коллегии присяжных, а также иные нарушения, которые 
могли повлиять на характер вынесенного присяжными заседателями вердикта. 
Самой распространенной причиной отмены приговоров суда присяжных 
является неправомерное воздействие на коллегию стороной зашиты с целью 
сформировать негативное отношение к доказательствам обвинения, к их 
достаточности и законности. 

Как показывает практика, именно подсудимые и их адвокаты зачастую 
нарушают установленный законом запрет оказывать на присяжных заседателей 
любое недозволенное воздействие, способное вызвать у них предубеждение, 
которое может отрицательно повлиять на беспристрастность коллегии и 
формирование мнения по делу. 

Отмена незаконных приговоров судами апелляционной инстанции 
является одной их гарантий вынесения судебным органом справедливого 
решения при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 
заседателей. 
 
 
 
 
 
Заместитель городского прокурора 
младший советник юстиции                                                                    Г.А. Менис 


