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Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

Вынесение вердикта. 

 

Полномочия судьи и присяжных заседателей изложены в статье 334 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные заседатели разрешают 

только те вопросы, которые предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 299 

настоящего Кодекса и сформулированы в вопросном листе.  

Судья после окончания  рассмотрения дела и судебных прений формулирует в пись-

менном виде вопросы, которые должны разрешить присяжные заседатели.         

По каждому из совершенных  деяний ставятся три основных вопроса:  

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

После основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться частные вопро-

сы о таких обстоятельствах, которые влияют на степень виновности либо изменяют ее ха-

рактер, влекут за собой освобождение подсудимого от ответственности. В необходимых 

случаях отдельно ставятся также вопросы о степени осуществления преступного намере-

ния, причинах, в силу которых деяние не было доведено до конца, степени и характере 

соучастия каждого из подсудимых в совершении преступления. Допустимы вопросы, поз-

воляющие установить виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступле-

ния, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на за-

щиту. 

В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли 

он снисхождения. 

Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе на них призна-

ние подсудимого виновным в совершении деяния, по которому государственный обвини-

тель не предъявлял ему обвинение либо не поддерживает обвинение к моменту постанов-

ки вопросов. Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям формулировках. 

После напутственного слова председательствующего коллегия присяжных заседате-

лей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта.  Присутствие в совеща-

тельной комнате иных лиц, за исключением коллегии присяжных заседателей, не допус-

кается. 

С наступлением ночного времени, а с разрешения председательствующего также по 

окончании рабочего времени присяжные заседатели вправе прервать совещание для от-

дыха. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие место во время со-

вещания. Записи присяжных заседателей, которые они вели в судебном заседании, могут 

быть использованы в совещательной комнате для подготовки ответов на поставленные 

перед присяжными заседателями вопросы (статья 341 УПК РФ).  

Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который ставит на обсуж-

дение вопросы в последовательности, установленной вопросным листом, проводит голо-

сование по ответам на них и ведет подсчет голосов. Голосование проводится открыто. 

Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Присяжные 

заседатели голосуют по списку. Старшина голосует последним (статья 342 УПК РФ) 
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Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны 

стремиться к принятию единодушных решений. Если присяжным заседателям при обсуж-

дении в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, то решение принимается го-

лосованием. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы 

на каждый из трех вопросов, указанных в части первой статьи 339 настоящего Кодекса, 

проголосовало большинство присяжных заседателей. 

 Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на лю-

бой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее ше-

сти присяжных заседателей. Ответы на другие вопросы определяются простым большин-

ством голосов присяжных заседателей.  Если голоса разделились поровну, то принимается 

наиболее благоприятный для подсудимого ответ. При вынесении вердикта "виновен" при-

сяжные заседатели вправе изменить обвинение в сторону, благоприятную для подсудимо-

го.  Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы должны представ-

лять собой утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом или сло-

восочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа ("Да, виновен", "Нет, не 

виновен" и т.п.).   Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в во-

просный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В случае, 

если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на последующий 

вопрос, старшина с согласия большинства присяжных заседателей вписывает после него 

слова "без ответа". В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина 

указывает после ответа результат подсчета голосов.  Вопросный лист с внесенными в него 

ответами на поставленные вопросы подписывается старшиной (статья 344 УПК РФ). 

 После подписания вопросного листа с внесенными в него ответами на поставленные 

вопросы присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания. 

Старшина присяжных заседателей передает председательствующему вопросный лист 

с внесенными в него ответами. При отсутствии замечаний председательствующий воз-

вращает вопросный лист старшине присяжных заседателей для провозглашения. Найдя 

вердикт неясным или противоречивым, председательствующий указывает на его неяс-

ность или противоречивость коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвра-

титься в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист. Председа-

тельствующий вправе также после выслушивания мнений сторон внести в вопросный 

лист дополнительные вопросы. Выслушав краткое напутственное слово председатель-

ствующего по поводу изменений в вопросном листе, коллегия присяжных заседателей 

возвращается в совещательную комнату для вынесения вердикта. 

Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному 

листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на них. Все находя-

щиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. Провозглашенный вердикт передается 

председательствующему для приобщения к материалам уголовного дела (статья 345 УПК 

РФ). 

При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсу-

димого председательствующий объявляет его оправданным. При этом подсудимый, нахо-

дящийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания.  

После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседате-

лей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве. Последствия вер-

дикта обсуждаются без участия присяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе 

остаться до окончания рассмотрения уголовного дела в зале судебного заседания на отве-

денных для публики местах (статья 346 УПК РФ). 


