
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Проект

Об обеспечении права обвиняемого на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей и права граждан на участие

в отправлении правосудия

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, .Ѵ° 52, ст. 4921) 
следующие изменения и дополнения:

]) пункт 2 части второй статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 
двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105, 111 
частью четвертой, 126 частью третьей, 127 частью третьей, 162, 163 
частями второй и третьей, 205.1, 205.2, 209 - 211, 227, 228.1 частью пятой, 
229.1 частью четвертой, 263 частью третьей, 263.1 частями третьей и 
четвертой, 267 частью третьей, 269 частью третьей, 271.1 частью второй, 
277, 290 частями третьей - шестой, 291 частями третьей - пятой, 291.1 
частями второй - четвертой, 294 - 302, 303 частями второй, третьей и 
четвертой, 304, 305, 317, 321 частью третьей, 322 частями второй и 
третьей, 353 - 358, 359 частями первой, второй и третьей и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также о преступлениях, 
указанных в пункте 2 части третьей статьи 31 настоящего Кодекса;»;

2) часть третью статьи 31 дополнить пунктом 1.1 следующего 
содержания: «1.1) уголовные дела, переданные в данные суды в 
соответствии с частью второй статьи 34 настоящего Кодекса;»;

3) в статье 34:
дополнить статью частью второй следующего содержания: «2. Судья 

районного либо гарнизонного военного суда, установив при разрешении



вопроса о назначении судебного заседания, что обвиняемый в совершении 
преступления, указанного в пункте 2 части второй статьи 30 настоящего 
Кодекса, ходатайствует о рассмотрении уголовного дела сѵдом с участием 
присяжных заседателей, выносит постановление о направлении данного 
уголовного дела по подсудности в вышестоящий суд.»;

части вторую и третью считать соответственно частями третьей и 
четвертой;

4) часть вторую статьи 229 дополнить пунктом 8 следующего 
содержания: «7) для решения вопроса о направлении по подсудности в 
вышестоящий суд уголовного дела о преступлении, указанном в пункте 2 
части второй статьи 30 настоящего Кодекса, при наличии ходатайства 
обвиняемого о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей.»;

5) в статье 234:
Дополнить статью частью девятой следующего содержания: «9. В 

случае, предусмотренном пунктом 8 части второй статьи 229 настоящего 
кодекса, судья выясняет у обвиняемого, ходатайствует ли он о 
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
понятно ли ему обвинение. Если обвиняемый ходатайствует о 
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
судья выносит постановление о направлении данного уголовного дела по 
подсудности в вышестоящий суд. При этом судья решает вопрос о 
выделении в отдельное производство уголовных дел в отношении других 
обвиняемых, а также о других преступлениях и принимает по 
соответствующим делам решения, указанные в статье 236 настоящего 
кодекса. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное 
производство уголовное дело в целом направляется по подсудности в 
вышестоящий суд.»;

часть девятую считать частью десятой;

6) из пункта 1 части первой статьи 236 исключить слова «в случае, 
предусмотренном частью пятой настоящей статьи»;

7) часть первую статьи 325 дополнить следующим предложением: 
«При этом по уголовным делам, переданным в суд по подсудности в
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соответствии с частью второй статьи 34 настоящего Кодекса, 
предусмотренные частью третьей статьи 227 сроки исчисляются с момента 
поступления уголовного дела в соответствующий суд.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу’ со дня его 
официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации В.Путин


