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Зарубежный опыт: большое жюри
Статья посвящена прошлому, настоящему и будущему Большого жюри. Автор
останавливается на юрисдикции, основных принципах формирования и особенностях функционирования этого органа предания суду в странах общего права.
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Большое жюри – уголовно-процессуальная категория стран общего права. Данный институт – часть системы
сдержек и противовесов (принципа взаимозависимости и взаимоограничения
ветвей государственной власти), которая
позволяет осуществлять надзор за деятельностью прокуратуры, предупреждая
возможность бесконтрольных действий
с ее стороны. Этот беспристрастный непрофессиональный орган – своего рода
арбитр между государством и гражданами, обеспечивающий их защиту от необоснованных преследований и обвинений.
Решение о привлечении к суду выносят
обычные граждане без специальных знаний в области права, которые руководствуются совестью и своим видением реалий общественной жизни, а не жесткими
рамками норм права.
В условиях, когда отечественная наука уголовно-процессуального права
и практика ведут дискуссию о возможном ограничении практики рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных
заседателей, обзор истории Большого
жюри может оказаться полезным для более полного понимания и уяснения как
позитивных, так и негативных аспектов
деятельности суда с привлечением непрофессионалов, каковыми являются
члены Большого жюри.
Данная коллегия присяжных заслушивает только сторону обвинения и проверяет достаточность a prima facie основа-

ний для предъявления обвинений лицу
по конкретному уголовному делу и решения вопроса о предании его суду, где дело
рассматривается «малым жюри».
Следует отметить, что названия «большое» (англ. grand jury, букв. великое
жюри) и «малое» (petit – малая коллегия
присяжных) определяются не их значимостью, а исключительно численностью.
Большое жюри традиционно является
более многочисленным и насчитывает до
23 человек, а малое обычно состоит из
12 присяжных и выносит вердикт обвиняемому на судебном процессе.
По самому распространенному мнению, данный правовой институт зародился в Англии в ХII в. при короле Генрихе II,
который в 1166 г. в Кларендонской ассизе
(Assisa de Clarenduna) провозгласил, что
никто не будет предан суду за свершение
преступления, пока 4 мужчины от каждой
деревни и 12 от каждой сотни в графстве
не явятся в суд, чтобы обвинить конкретное лицо в совершении преступления:
«…для охраны мира и сохранения правосудия по отдельным графствам производить расследование и по отдельным
сотням через посредство двенадцати
полноправных людей сотни и через посредство четырех полноправных людей
каждой деревни…» [1].
Кларендонская ассиза была издана
в форме инструкции разъездным судам.
Эта ассиза была направлена против
сосредоточения юрисдикции в имму-
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нитетных сеньориальных куриях. Хотя
Кларендонская ассиза ввела институт
“обвинительных присяжных” (Большое
жюри), то есть проведение в каждой
сотне и графстве расследований о лицах, подозреваемых в уголовных преступлениях, она отнюдь не была направлена на защиту прав подозреваемых. На
основании обвинений подозреваемые
передавались в суд, который через ордалии (пытки от англ. ordeal) выяснял
их виновность. Например, во время
пытки водой подозреваемого бросали
в воду. Если он выплывал, то его признавали виновным. Утонувший считался
невиновным.
Однако, по мнению некоторых историков права, прототип Большого жюри
существовал еще за 150 лет до Кларендонской ассизы. Англо-саксонский король Этельред Нерешительный (Ethelred
the Unready), известный также как Неразумный или Безрассудный, в своде законов, оглашенном в 997 г. в г. Уонтадже
(Wantage), сообщил об учреждении королевского розыскного органа из 12 наиболее уважаемых людей в каждой сотне,
которые на святых реликвиях должны
поклясться руководствоваться совестью
и «не обвинять намеренно невиновного
и укрывать виновного» [8].
Согласно иной точке зрения, черты
Большого жюри прослеживаются еще
в Уитбордесстанском своде (Whitbor
desstan code) короля Эдгара Миролюбивого, отца Этельреда.
Справедливости ради следует отметить, что англо-саксонское происхождение жюри не раз подвергалось сомнению
[6 ; 15 ; 16].
Король Джон, по требованию подданных, официально признает Большое
жюри в 1215 г. в Великой Хартии Вольностей (лат. Magna Carta Libertatum,
англ. The Great Charter). Статья 39
Хартии запрещала арест, заключение
в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, изгнание и иное ущемление прав феодалов как свободных лю-

дей, иначе как по законному приговору
равных, укрепив таким образом институт присяжных [1].
Постепенно, к ХV в. сложилось 2 жю
ри: обвинительное из 23 человек и судебное из 12 человек.
В 1681 г. Большое жюри в Англии
вопреки желанию Карла II устроить публичный процесс над двумя протестантами, обвиненными в государственной
измене за сопротивление попыткам короля восстановить католическую церковь,
провело закрытое заседание и отказалось
предъявить обвинения подозреваемым.
Это революционное решение придало
новую огромную значимость институту Большого жюри как средству защиты от преследований государства (хотя
в данном конкретном случае король созвал другое Большое жюри, которое нашло доказательства убедительными для
предъявления обвинений).
Институт Большого жюри довольно
быстро распространился на правовые
системы всех английских колоний, в том
числе и в Северной Америке. К 1683 г. он
уже в той или иной форме действовал на
всех территориях, подконтрольных английской монархии. В следующем веке
Большое жюри в Новом Свете весьма часто выказывало неповиновение британской короне. Например, в 1765 г. Большое жюри в Бостоне отказалось привлечь
к суду лидеров сопротивления Британскому закону о гербовом сборе.
Большое жюри имело такой высокий
авторитет в молодом американском обществе, что авторы американской конституции сочли необходимым ввести его
в этот основополагающий документ. Поправка 5 к Конституции США гласит:
Ни одно лицо не должно привлекаться
к ответственности за преступление, караемое смертью, либо за иное позорящее
преступление иначе как по представлению или обвинительному заключению
Большого жюри… [2].
Сегодня география деятельности
Большого жюри значительно сузилась.
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В Великобритании оно было аннулировано в 1933 г. и заменено слушаниями
в суде магистратов, на которых рассматриваются основания для предъявления
обвинительного акта.
В Австралии в штате Виктория, сог
ласно разделу 354 о предъявлении обвинений Акта об уголовных преступлениях, Большое жюри действовало вплоть
до 2009 г.
В Канаде в зданиях судов ранее обязательно предусматривалось размещение
2 жюри, причем одно из них насчитывало
24 присяжных и оценивало предъявленные обвинения [9]. В течение ХХ в. Канада постепенно отказывалась от этой
практики, пока в 1984 г. Новая Шотландия последней в стране не прекратила ее.
Большое жюри действовало на территории Ирландии, контролируемой Британским правительством. Оно главным
образом функционировало как часть
местного управления, а также орган досудебного расследования в отношении
наиболее серьезных уголовных преступлений. Присяжные отбирались из числа
лиц, плативших местный налог на имущество (состоятельных землевладельцев, фермеров, предпринимателей), которые, в свою очередь, выбирали новых
членов жюри. С 1691 по 1793 г. католики
и диссентеры (лица, не согласные с вероучением и культом официальной Англиканской церкви) в Большое жюри не
избирались [7].
В Новой Зеландии Большое жюри
было упразднено в 1961 г. [14].
Однако в США данный процессуальный орган по-прежнему широко применяется в федеральных судах. Тем не менее, согласно решению Верховного Суда,
в отличие от других поправок к Конституции США, известных как Билль о правах, поправка 5 не является обязательной
для отдельных штатов. Поправка ХIV
представляет судам штатов широкие полномочия в отношении созыва, численности и деятельности Большого жюри.
Поэтому в 4 штатах через Большое жюри

проходят все преступления, в 15 штатах –
только дела о тяжких преступлениях (фелониях), в 6 штатах – преступления, наказуемые смертной казнью. В остальных
штатах вопрос о предании суду решается
либо большим жюри, либо магистратскими судами [12]. В Калифорнии и Неваде
Большое жюри рассматривает не только
уголовные, но и гражданские дела. (Большое жюри по гражданским делам либо
выступает инициатором расследований,
либо проводит расследования по жалобам граждан. В отношении информаторов, сообщающих о нарушениях, сохраняется полная конфиденциальность из
соображений безопасности) [11].
Большое жюри может собираться в качестве органа расследования о каком-либо преступлении, известном присяжным,
и составлять письменные представления
о возбуждении уголовного дела, что служит основанием для подготовки обвинительного акта. Однако продолжение
расследования, начатого предыдущим
составом Большого жюри, не допускается. В том случае, если присяжные считают необходимым вернуться к вопросам,
находившимся в поле зрения Большого
жюри предыдущего созыва, проводится
новое независимое расследование. По завершении работы жюри может, но не обязано составить детальный отчет о проделанной работе и дать свои рекомендации.
Каждый отчет содержит список организаций, которые должны ответить в установленной форме и в установленные сроки.
Кроме того, по требованию генерального прокурора или его помощника Большое жюри собирается и для изучения
общего состояния преступности в районе
данной юрисдикции. Объектом расследования Большого жюри может быть любое
учреждение, которое получает правительственное финансирование.
Работа Большого жюри на федеральном уровне регламентируется Правилом 6 Федеральных правил уголовного
процесса для окружных судов [3]. Руководствуясь общественными интересами,

330

Багдасаров Р.В. Зарубежный опыт: Большое жюри

суд может требовать созыва одного и более больших жюри. В настоящее время
два состава Большого жюри могут одновременно действовать в районах и населенных пунктах, где численность населения превышает 300 000.
В федеральных судах в Большом жюри
заседает 23 присяжных, при кворуме
в 16 человек. Для решения о привлечении к суду достаточно 12 голосов, то есть
в отличие от малого жюри решения Большого жюри не обязаны быть единогласными, достаточно простого большинства.
На уровне штатов численность Большого
жюри может варьировать от 11 до 23 человек. Срок полномочий Большого жюри –
18 месяцев с возможностью продления
трижды по 6 месяцев. Большое жюри проводит заседания не ежедневно, а один раз
в неделю или две недели.
Обычно члены большого и малого
жюри отбираются из общего пула постоянных жителей, отвечающих необходимым требованиям. При отборе членов
жюри суд отбирает запасных (альтернативных) присяжных, руководствуясь
теми же требованиями и правилами, что
и при отборе основного состава. Запасные присяжные при необходимости заменяют выбывших основных членов жюри
в той же последовательности, в которой
они были отобраны. После принесения
присяги они имеют равные полномочия
с присяжными из основного состава.
Старшину присяжных и его заместителя назначает суд. В их обязанности входит приведение остальных членов жюри
к присяге и подписание всех обвинений.
Как правительство, так и лицо, которому предъявляется обвинение, могут
требовать отвода всего жюри или отдельного присяжного на основании нарушений в процедуре первоначального выбора в общий пул присяжных, вызова в суд
и окончательного отбора в состав большого жюри по конкретному делу. Отдельный присяжный может быть отведен на
основании недостаточной правовой осведомленности. Однако суд не отклоняет

обвинение на основании недостаточной
правовой подготовки присяжного, если
обвинение поддержали не менее 12 членов Большого жюри.
Анализируя представленные стороной
обвинения доказательства, эта инстанция
определяет достаточность оснований для
открытия дела. Обвинительный акт представляется Большому жюри в установленном формальном письменном виде
и включает описание самого преступления, времени и обстоятельств его совершения и роли конкретного лица.
Клерк суда кратко докладывает присяжным сущность обвинений в соответствии с проектом обвинительного акта,
представленного прокуратурой. Далее
приглашается обвинитель, который дает
необходимые разъяснения как в отношении доказательств и их значения для
дела, так и по правовым вопросам, возникающим в ходе его рассмотрения.
На заседании Большого жюри при
рассмотрении конкретного дела могут
присутствовать: лицо, которому предъявляется обвинение, свидетель во время
допроса, стенографист или иное лицо,
уполномоченное вести аудио- или видеозапись заседания, переводчик при необходимости.
Ход обсуждения и его результаты фиксируются в протоколе заседания, который
ведет заместитель старшины или один из
присяжных.
К очевидным преимуществам записи
допроса свидетелей обвинения является возможность подвергнуть последних
импичменту и уголовной ответственности в случае лжесвидетельства. По мнению Дж. Оукс (Oakes, J., United States v.
Cramer), вряд ли допустимо, чтобы сторона обвинения имела абсолютное право
на истину, в то время как сторона защиты оставалась в неведении относительно правдивости и надежности показания
свидетелей. Запись показаний является
косвенной гарантией правдивости показаний, так как при их отсутствии обвинение в лжесвидетельстве становится
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бездоказательным. В этих условиях свидетель может выдвигать необоснованные
обвинения, основанные на слухах, что
в конечном счете ведет к неоправданному
обвинительному заключению.
Немаловажным является и то, что
ведение записей допроса свидетелей
сдерживает прокурора от вопросов, не
относящихся к делу или выходящих за
пределы данного обвинения.
В отличие от судебных заседаний
с участием малой коллегии присяжных,
которая выносит вердикт о виновности
или невиновности обвиняемого, работа
Большого жюри проходит с соблюдением
строжайшей конфиденциальности. Правила соблюдения секретности как в отношении представленных для рассмотрения
материалов, так и процедуры обсуждения,
распространяются на: присяжных; переводчика; стенографиста; оператора аудиои видеозаписывающей аппаратуры; лица,
расшифровывающего записи; прокурора;
представителей федерального правительства, которым данные материалы были
предоставлены федеральным прокурором
для выполнения своих обязанностей в области уголовного судопроизводства.
Федеральный прокурор должен незамедлительно представить суду имена
всех лиц, получивших доступ к данным
материалам, при этом он подтверждает,
что все эти лица были предупреждены
о соблюдении конфиденциальности.
Обязанность соблюдать тайну не распространяется на свидетелей. Однако
действующая практика варьируется в зависимости от округа. Соблюдение тайны
свидетелями и запрет на сообщение информации адвокату и обвиняемому стало
бы неоправданным дополнительным бременем и возможной причиной неоправданного решения.
Еще одним отличием от судебных
слушаний с привлечением малого жюри
является принятие большим жюри доказательств из «вторых рук». Американский уголовный процесс считает неприемлемыми показания «понаслышке», или

«с чужих слов» (знаменитое “hearsay”).
Однако такие показания принимаются
большим жюри после прецедента в деле
Фрэнка Кастелло (1956 г.), главаря мафии
в 40–50-е гг. прошлого века. Кастелло заявил о незаконности процесса по обвинению в уклонении от уплаты налогов, так
как Большое жюри основывало свое решение только на показаниях «понаслышке». Однако Верховный Суд отклонил это
прошение, так как «…ни Поправка 5, ни
какая-либо другая часть Конституции не
уточняет, какие именно доказательства
должно принимать Большое жюри» [13].
Ознакомившись с доказательствами
обвинения, присяжные приступают к их
обсуждению и решению вопроса о предании суду. Обсуждение и решение по делу
происходит при закрытых дверях. В помещении, где проходит обсуждение, присутствуют только члены жюри и в случае
необходимости сурдопереводчики, помогающие присяжным с проблемами слуха
и речи.
При достаточности оснований, жюри
утверждает обвинительный акт как true
bill или bill a vera. Утвержденный (большим жюри) и подписанный старшиной
проект обвинительного акта представляется суду в присутствии всех присяжных
в открытом заседании. Если же Большое
жюри не находит приведенные доказательства убедительными, обвинительный
акт признается неоправданным. Он маркируется как not a true bill (неутвержденный) или ignoramus. Заявление прокурора
отклоняется, а обвинения аннулируются.
Хотя Большое жюри существует
в США еще с начала колонизации и Поп
равка 5 к Конституции предусматривает
его использование в отношении преступлений, находящихся в федеральной
юрисдикции, критика в адрес данного
института нарастает.
Сторонники упразднения полагают,
что Большое жюри уже не соответствует
задачам, которые ставили отцы-основатели (авторы Конституции). Изначально
Большое жюри должно было контроли-
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ровать прокуратуру, фактически же оно
редко выступает против стороны обвинения и в большинстве случаев помогает ей выстроить дело для дальнейшего
представления в суде. Бывший главный
судья штата Нью-Йорк Сол Уачтлер однажды сказал: «Большое жюри готово
предъявить обвинения даже бутерброду
с ветчиной» [4].
Запутанность американского уголовного законодательства, особенно на федеральном уровне, нередко ставит в тупик даже профессионалов. Тем не менее,
предполагается, что непрофессиональная
коллегия присяжных должна разобраться
во всех этих хитросплетениях. Неудивительно, что в этой ситуации на практике
присяжные следуют советам профессионалов, то есть руководствуются указаниями прокурора. Таким образом, по
мнению оппонентов Большого жюри, из
инструмента общественного контроля
за деятельностью стороны обвинения,
данный процессуальный институт превратился в подконтрольный прокуратуре
орган. В данных условиях финансовые
затраты на содержание Большого жюри,
превратившегося в ритуальный атрибут,
представляются неоправданными.
Критики института Большого жюри
считают данную практику несправедливой еще и потому, что обвиняемый лишен
права на помощь адвоката и вызов сви
детелей.
Действительно в федеральной системе
Большое жюри заслушивает свидетельства подозреваемого вне присутствия адвоката. Обвиняемый имеет право прерывать
допрос и покидать зал заседания для консультаций с адвокатом. Однако в некоторых штатах суды допускают присутствие
адвоката и даже его помощь обвиняемому
в зале, где проходят слушания. При этом
ни подозреваемый, ни его адвокат не присутствуют во время допроса свидетелей,
вызванных Большим жюри.
Хотя Верховный Суд США настаивает
на исторической значимости Большого
жюри для системы американского право-

судия, теоретики права практически исчерпали аргументы в его защиту. Учитывая сложившуюся в стране практику, они
полагают, что оптимальным решением
проблемы стало бы упразднение данного института. По их мнению, устранение
иллюзорного контроля данной коллегии
присяжных наделит прокурора полнотой
ответственности за принятие решений.
В результате этой критики во многих
юрисдикциях на территории США деятельность института Большого жюри
претерпела определенные изменения.
Например, в рамках упрощенной практики прокурор предъявляет обвинения
(обвинительный акт) судье на предварительном слушании, в котором участвуют
обвиняемый и его адвокат. В штате НьюЙорк членам Большого жюри уже не требуется предварительный опыт работы
в малом жюри [10].
Защитники Большого жюри утверждают, что полное подчинение данного
органа прокуратуре является неоправданным обобщением и преувеличением.
Известны случаи, когда Большое жюри
вступало в противоречия с прокурором.
Оно даже исключало обвинителя из своих заседаний, вызывало свидетелей по
своему усмотрению и предъявляло официальное обвинение. Такое жюри называют «неуправляемым» (англ. run away
grand jury) [5]. Подобные случаи отмечаются при рассмотрении дел о коррупции
в административных органах и организованной преступности, если присяжные
полагают, что на прокурора оказывается
давление. Стоит отметить, что данные
случаи были распространены в ХIХ в.,
однако после 1930 г. они встречаются
редко. Тем не менее в 1996 г. впервые
в истории перед большим жюри предстала жена президента США, Билла (Уильяма) Клинтона. Прокурор Кеннет Старр
начал так называемое Уайтуотерское
(Whitewater) дело, связанное с земельными махинациями, в которых были якобы
замешаны Клинтон и его жена Хиллари.
В течение 4 часов Хиллари Родэм Клин-
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тон отвечала на вопросы об исчезновении
финансовой отчетности обанкротившегося инвестиционного фонда в Арканзасе в бытность Билла Клинтона губернатором этого штата.
Адвокаты Большого жюри не отрицают наличия проблем, но считают, что их
можно решить и сохранить данную процессуальную категорию. Они, например,

предлагают создать буфер между прокуратурой и большим жюри, подобно тому,
как это сделали на Гавайях, предоставив
присяжным собственного независимого
юридического советника. Финансовые
издержки распространения подобной
практики, по их мнению, – весьма незначительная плата за возрождение процессуальной значимости Большого жюри.
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