
Предложение о сокращении 
числа членов присяжной 
коллегии и одновременном 
расширении списка уголовных 
дел, которые могут рассматри-
вать суды присяжных, прозву-
чало в послании Владимира 
Путина Федеральному собра-
нию: «Коллегию из 12 при-
сяжных сформировать трудно, 
да и стоит это дорого, поэтому 
следует рассмотреть возмож-
ность сокращения числа при-
сяжных до 5–7 человек».

Высказывание вызвало бурную 
реакцию юристов. Правозащитники 
считают, что такой шаг может привести 
не только к злоупотреблениям, но к 
уничтожению самого института суда 
присяжных.

Вопрос о реформировании инсти-
тута народных судей возник после 
обращения правозащитников к пре-
зиденту. Юристы посчитали неправо-
мочным изъятие из компетенции 
суда присяжных таких категорий дел, 
как терроризм, массовые беспорядки, 
шпионаж, убийства, производство и 
сбыт наркотиков в крупном размере, 
изнасилование и сексуальные престу-
пления против детей, покушение на 
общественных деятелей, сотрудников 
правоохранительных органов. Народ-
ные судьи рассматривают лишь особо 
тяжкие преступления, связанные с 
убийством, по которым до введения 
моратория приговаривали к смертной 
казни.

Весной этого года президент поручил 
Верховному суду подготовить предло-
жения о реформировании института 

присяжных заседателей. Судьи пред-
ложили расширить список дел, нахо-
дящихся в компетенции присяжных, 
за счёт районных судов. А для упро-
щения сложной процедуры, связанной 
с назначением присяжных, указали на 
необходимость уменьшения числа за-
седателей. Это значительно удешевило 
бы и сам институт, и позволило бы 
увеличить список дел. В компетенции 
народных судей могли бы быть престу-
пления, связанные, например, с убий-
ствами без отягчающих обстоятельств, 
а также причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

По всем делам народные судьи 
Магнитогорска вынесли  
обвинительные вердикты

Правозащитники выступают про-
тив сокращения числа присяжных: 
чем меньше народных судей, тем 
легче на них влиять. Прокурор отдела 
государственных обвинителей про-
куратуры Челябинской области Ольга 
Попова, которая участвовала в суде 
присяжных, считает, что отказ от тра-
диционной англосаксонской формулы, 
12 присяжных, чревато приоритетом 
большинства над меньшинством. При 
нынешнем раскладе ситуация «шесть 
против шести» толкуется в пользу под-
судимого и выносится оправдательный 
вердикт. Ольга Алексеевна полагает не-
обходимым расширить список статей, 
которые входили бы в компетенцию 
присяжных:

– Это дела, связанные с коррупцией, 
должностными и экономическими пре-
ступлениями. В этом случае население 

будет привлечено к осуществлению 
правосудия по наиболее актуальным 
проблемам. Что касается численности, 
считаю, что семи заседателей будет 
достаточно.

Инициаторы реформирования при-
водят ещё один аргумент: сокращение 
присяжных не только упростит про-
цедуру их отбора, но и существенно 
снизит судебные издержки. Народный 
суд – дорогостоящий процесс. Рассмо-
трение одного дела обходится государ-
ству в 150–300 тысяч рублей. Каждому 
заседателю ежедневно выплачивается 
более 400 рублей, если человек работа-
ет, то сохраняется средняя и заработная 
плата. В регионе с участием присяжных 
заседателей в год рассматривается око-
ло 10–15 дел, что выливается в сумму 
от полутора до трёх миллионов рублей 
по региону. Если расширить компетен-
цию суда присяжных, то количество дел 
по заявлению юристов может возрасти 
в 30–40 раз, а это создаст дополни-
тельную нагрузку на бюджет страны: 
приблизительно 50 миллионов рублей 
в одном регионе.

В первом полугодии 2015 года суды 
РФ с участием присяжных заседателей 
вынесли 127 приговоров, что выли-
лось почти в 40 миллионов рублей. 
«Правосудие должно быть дорогим, и 
на нём не надо экономить», – парирует 
оппонентам социолог, руководитель 
исследовательских программ фонда 
«Общественный вердикт» Асмик Но-
викова. К слову сказать, в Челябинске 
с начала года перед судом присяжных 
отвечали пятеро. В Магнитогорске не 
было ни одного процесса.

Другая сторона вопроса – соотноше-
ние оправдательных и обвинитель-
ных приговоров. За шесть месяцев 
2015 года «обычные» суды оправдали 
2331 человека, или 0,6 процента от 
числа осужденных. Суды присяжных 
осудили 227 человек, 33 оправдали. 
Это доказывает: судьи факта, так ещё 
называют присяжных, считают, что 
преступление не было доказано. Слабая 
доказательная база – свидетельство 
недоработки следственных органов. 
Оправдательные вердикты – брак 
правоохранителей, что не может не 
вызывать ответной реакции – сило-
вики против слишком либерального 
«суда улиц».

Однако магнитогорских присяжных 
обвинить в излишней гуманности труд-
но. За 12 лет существования суда состо-
ялось 14 процессов. Рассматривались 
дела людей, обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений: 
убийства, разбойные нападения. По 
всем делам вынесены обвинительные 
вердикты, которые были обжалованы 
в Верховном суде РФ. Ни один из при-
говоров не был отменён.

 Ирина Коротких

Инициатива

Контрафакт

Кодекс 

Жалуйтесь правильно
Несколько месяцев назад вступил в силу кодекс 
административного судопроизводства. Стороны 
– истец и ответчик – теперь именуются админи-
стративными, как и заявление в суд. Срок дав-
ности – не позднее трёх месяцев со дня, когда 
истцу стало известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов. Опоздание – не 
основание для отказа принять заявление. При-
чины выяснят на предварительном заседании 
либо во время разбирательства. 

Иск к органу государственной власти, местного са-
моуправления, избирательной комиссии, организации, 
наделённой полномочиями, подаётся в суд по месту их 
нахождения. Иск к должностному лицу – по месту на-
хождения органа, в котором исполняются обязанности. 
Заявление можно подать и по месту жительства истца. 

Размер госпошлины 300 рублей. Если ранее истец жало-
вался в инстанцию, то к иску прикладывают копию ответа 
на жалобу. Для обращения не требуется предварительно 
направлять жалобы в инстанции.

Если истец не соблюдает требований к форме и со-
держанию заявления, то иск оставляют без движения. 
Судья устанавливает срок для устранения недочётов, и в 
случае исправления срок подачи заявления исчисляется 
со дня первоначального обращения. Если указания КАС 
игнорируются, то заявление возвращается истцу.

 Марина Матнина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Лёд тронулся, 
господа присяжные

Изъяли из оборота

Рассмотрение одного дела с участием заседателей 
обходится государству почти в 300 тысяч рублей
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В принудительном порядке 
Неявка в суд потерпевших и свидетелей по 
уголовному делу вынуждает доставлять их в 
принудительном порядке. С начала года только 
в Орджоникидзевский районный суд доставили 
102 потерпевших и 205 свидетелей. По закону 
потерпевший и свидетель не вправе уклоняться 
от явки. Это вынуждает откладывать дела, зна-
чительно затягивает сроки рассмотрения, что 
выливается в дополнительные материальные 
затраты. 

Если имеется уважительная причина, болезнь, коман-
дировка, перемена места жительства, то человек должен 
уведомить суд. В противном случае назначается денеж-
ное взыскание либо принудительный привод. Судебные 
приставы доставляют человека в суд из дома или с места 
работы. 

Не подлежат приводу несовершеннолетние до четыр-
надцати лет, беременные женщины, больные люди, чьё 
состояние удостоверено врачом. За нарушение может 
быть наложено денежное взыскание до 2500 рублей.

Иногда суд несколько месяцев не может принять 
решение по причине гражданской безответственности 
людей. Например, жертвы воров не являются на процесс, 
полагая, что достаточно показаний, которые они ранее 
давали следователю. Однако потерпевшие обязаны быть 
на заседании и отвечать на вопросы суда. 

 Светлана Панова, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Банковские карты

О финансах – грамотно
22 декабря в библиотеке № 2 по адресу: пр. Кар-
ла Маркса, 186 – состоится очередное занятие 
школы финансовой грамотности.

Тема занятия – «Банковские карты: правила использо-
вания и основы безопасности». Участие в мероприятии 
бесплатное, приглашаются горожане, заинтересованные 
в повышении своей финансовой грамотности. Начало в 
11.00.

Количество посадочных мест ограничено, поэтому 
необходимо предварительно записаться по телефону: 
35-59-22.

Подведены итоги работы 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции на террито-
рии региона.

Борис Дубровский распорядился 
продолжать работу по пресечению 
контрафакта, сообщает пресс-служба 
губернатора. «В Челябинской области 
только в марте 2015 года по результа-
там проведённых проверок возбуждено 

десять уголовных дел. Изъято более 
26 тысяч бутылок спиртосодержащей 
продукции, – доложил вице-губернатор 
Олег Климов. – Составлено 43 протоко-
ла об административных правонаруше-
ниях. Всего в результате проведённых 
мероприятий из незаконного оборота 
изъято около 90 тысяч бутылок водки, 
около шести тысяч бутылок коньячных 
изделий, более 700 пятилитровых ка-
нистр со спиртом».

Кроме того, в рамках сотрудничества 

с правоохранителями Республики Ка-
захстан было изъято около 24 тысячи 
бутылок алкоголя и спирта в канистрах 
в общем объеме 25 тысяч литров.

«Работу по пресечению контрафакта 
будем продолжать, это принципиаль-
ная позиция, – резюмировал Борис 
Дубровский. – Помимо очевидных по-
терь для региональной экономики эта 
проблема потенциально несет угрозу 
здоровью жителей. Этого нельзя до-
пускать».


