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судьями действующей в стране него-
сударственной организации Neustar 
для их внесудебного разрешения, в 
том числе с участием медиаторов. 
Всего за период с 1985 г. по 2010 г. в 
эту организацию передано 126 000 
дел, в том числе около 87 000 дел о 
преступлениях, совершенных взрос-
лыми (Koss Christoph, 2010). 
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АЗЕРБАЙДЖАН 
Азербайджанская  
Республика 
(Azerbaijan, AZ) 
 
Государство в восточной части 

Закавказья. Столица - Баку. Террито-
рия – 86,60 кв. км. Территория делится 
на 1 Автономную Нахчыванскую Рес-
публику (ее территория делится на 7 
районов и 1 город), 59 районов, 11 го-
родских районов. Население – 8,37 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье. 

 

Законодательство Республики 
Азербайджан допускает участие 
граждан в качестве присяжных за-
седателей в рассмотрении по пер-
вой инстанции уголовных дел в 
Суде Азербайджанской Республики 
по делам о тяжких преступлениях 
и в Военном Суде Азербайджан-
ской Республики по делам о тяж-
ких преступлениях (ст. 73.1 УПК 
АР), а также в коллегии по делам о 
тяжких преступлениях Верховного 
Суда Нахчыванской Автономной 
Республики.  
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Коллегия присяжных заседате-
лей создается в составе двенадцати 
основных и двух резервных при-
сяжных заседателей (ст. 73.1-73.2 
УПК АР). 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Азербай-
джанской Республики, включен-
ные в списки присяжных заседате-
лей и призванные в случаях и по-
рядке, установленных законом 
Азербайджанской Республики, к 
участию в рассмотрении дел в су-
де. В списки присяжных заседате-
лей не включаются лица, не 
имеющие избирательного права; не 
достигшие к моменту составления 
списков присяжных заседателей 
возраста 25 лет; имеющие двойное 
гражданство; имеющие обязатель-
ства перед другими государствами; 
ранее судимые или подозреваемые 
и обвиняемые в совершении пре-
ступления; признанные судом не-
дееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности. Какие-
либо ограничения на включение 
граждан в списки присяжных засе-
дателей в зависимости от расы, на-
циональности, религии, пола, про-
исхождения, имущественного по-
ложения, служебного положения, 
убеждений и других положений не 
допускаются.  

Из списков присяжных заседа-
телей исключаются граждане, не 
владеющие языком, на котором ве-
дется судопроизводство; немые, 
глухие, слепые и другие лица, яв-
ляющиеся инвалидами; лица, не 
способные в силу своих физиче-
ских, психических недостатков, 
подтвержденных медицинскими 
документами, исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей; пре-

старелые, которые достигли возрас-
та 70 лет; руководители законода-
тельных и исполнительных органов, 
их заместители, судьи, прокуроры, 
руководители и оперативные ра-
ботники органов внутренних дел и 
национальной безопасности, следо-
ватели, адвокаты, нотариусы; воен-
нослужащие; священнослужители 
(ст. 115 ЗАР № 310-IГ). 

Присяжные заседатели могут 
быть освобождены председательст-
вующим судьей от исполнения сво-
их обязанностей при выявлении не-
соответствия присяжных заседате-
лей требованиям, установленным 
законодательством, при возникно-
вении обоснованного сомнения в 
объективности присяжных заседа-
телей вследствие оказанного на них 
незаконного воздействия, наличия у 
них предвзятого мнения, знания 
ими обстоятельств дела из непро-
цессуальных источников, а также 
по другим причинам. Присяжные 
заседатели могут быть освобожде-
ны от исполнения обязанностей при 
подаче ими письменного заявления 
об освобождении от своих обязан-
ностей по уважительной причине 
(ст. 116 ЗАР № 310-IГ).  

Списки присяжных заседате-
лей должно составлять раз в два с 
половиной года руководство соот-
ветствующего органа исполнитель-
ной власти. Предполагается подго-
товка общего и запасного списков 
для обеспечения работы районного 
(городского) суда из числа граждан, 
постоянно проживающих на данной 
территории. Число граждан, вклю-
чаемых в запасной список присяж-
ных заседателей, не должно пре-
вышать более одной четвертой всех 
кандидатов в присяжные заседате-
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ли, включенных в общие списки. 
Необходимое число присяжных за-
седателей определяется председа-
телем суда, и об этом делается 
представление соответствующему 
органу исполнительной власти 
(ст. 117 ЗАР № 310-IГ).  

Общий и запасной списки со-
ставляются на основе списков из-
бирателей по району (городу) путем 
случайной выборки установленного 
числа граждан.  

О составлении общих списков 
присяжных заседателей соответ-
ствующий орган исполнительной 
власти извещает население, в те-
чение одного месяца после того 
знакомит всех со списками и рас-
сматривает поступающие заявле-
ния. Одновременно с составлени-
ем общих списков присяжных за-
седателей соответствующий орган 
исполнительной власти составляет 
запасной список, в который вклю-
чаются только граждане, постоян-
но проживающие в районном (го-
родском) центре. Общие и запас-
ной списки присяжных заседате-
лей представляются в соответст-
вующий суд.  

Общие и запасной списки при-
сяжных заседателей публикуются в 
печати для общего сведения (ст. 
118 ЗАР № 310-IГ).  

Вызов необходимого числа 

присяжных заседателей в суд для 
участия в рассмотрении дел осуще-
ствляется аппаратом суда в соответ-
ствии с распоряжением председате-
ля суда, рассматривающего дело. 
Граждане призываются к исполне-
нию в суде обязанностей присяжных 
заседателей один раз в год на пятна-
дцать дней. 

Если разбирательство дела, на-
чатое с участием присяжного засе-
дателя, не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, то этот 
срок продлевается на все время рас-
смотрения данного дела (ст. 120 ЗАР 
№ 310-IГ). 

В случае отбора гражданина 
кандидатом в присяжные заседате-
ли он должен явиться в судебное 
заседание для участия в рассмотре-
нии уголовного дела и правдиво от-
ветить на вопросы председательст-
вующего, предоставить председа-
тельствующему в судебном заседа-
нии дополнительные сведения о се-
бе и своих отношениях с другими 
лицами, привлекаемыми к разбира-
тельству дела. 

Председательствующий судья 
назначает судебное заседание по 
отбору присяжных заседателей в 
срок не позже семи суток после 
получения списка кандидатов в 
присяжные заседатели. О времени 
и месте проведения судебного за-
седания в установленном порядке 
уведомляются граждане, включен-
ные в список кандидатов в при-
сяжные заседатели, государствен-
ный обвинитель, потерпевший (че-
стный обвинитель), обвиняемый и 
его защитник. 

Судебное заседание по отбору 
присяжных заседателей предпола-
гает выяснение обстоятельств, пре-
пятствующих участию присяжных 
заседателей в судебном заседании; 
заявление отводов присяжным за-
седателям и заявление самоотводов 
кандидатами в присяжные заседа-
тели; проведение жеребьевки по 
определению состава коллегии при-
сяжных заседателей; принесение 
присяги (ст. 362 УПК АР).  
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В случае когда в суд прибыло 
недостаточное число присяжных 
заседателей, председательствую-
щий переносит заседание на другое 
время, дает аппарату суда распоря-
жение о дополнении списка канди-
датов в присяжные заседатели. 

Мотивированный отвод канди-
дату в присяжные заседатели может 
быть заявлен, если он отобран в по-
рядке, не установленном законом. 
Мотивированный отвод стороны 
заявляют кандидату, если он явля-
ется потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком 
либо их законным представителем 
или представителем по тому же са-
мому уголовному делу или иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу. Если он допро-
шен или может быть допрошен в 
качестве свидетеля по тому же са-
мому уголовному делу или иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу. Отводу подле-
жит кандидат, если он ранее участ-
вовал в том же самом уголовном 
деле или производстве по иному 
связанному с уголовным преследо-
ванием материалу в качестве поня-
того, секретаря судебного заседа-
ния, переводчика, специалиста или 
эксперта. Подлежат отводу канди-
даты, которые состоят в отношениях 
родства или личной зависимости с 
кем-либо из участников уголовного 
процесса со стороны обвинения или 
защиты, а также с законным пред-
ставителем или представителем та-
кого участника. Подлежат отводу 
кандидаты, в отношении которых 
имеются конкретные и веские дока-
зательства, подтверждающие заин-
тересованность в уголовном пресле-
довании (ст. 109.1, 110.1 УПК АР). 

Судья отводит кандидата, если он 
подозревается в совершении уго-
ловного преступления. По решению 
судьи отводятся кандидаты, если 
они в силу слепоты или глухоты, 
других физических или умственных 
недостатков, а также недостаточного 
знания языка судопроизводства, не 
могут воспринимать ход судебного 
процесса, знакомиться с документа-
ми и др. Подлежат отводу кандида-
ты, которые в ходе отбора проявили 
свою осведомленность в деле 
(ст. 363.4.3 УПК АР).  

По письменным заявлениям гра-
ждан от исполнения обязанностей 
присяжных заседателей могут быть 
освобождены в судебном заседании 
лица старше 65 лет; женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех 
лет; лица, участие которых в отправ-
лении правосудия признано невоз-
можным в силу их религиозных и 
иных убеждений; лица, отвлечение 
которых от исполнения служебных 
обязанностей может нанести сущест-
венный ущерб общественным и го-
сударственным интересам; лица, для 
неучастия которых в судебном засе-
дании имеются другие уважительные 
причины (ст. 111.2 УПК АР).  

Законодательство Азербайд-
жанской Республики предоставляет 
сторонам право на заявление немо-
тивированных отводов, которое пре-
дусматривает следующее. По окон-
чании отводов и до проведения же-
ребьевки в списке кандидатов в кол-
легию присяжных заседателей 
должно остаться не менее 18 канди-
датов в присяжных заседатели. Го-
сударственный обвинитель, а также 
обвиняемый и его защитник, осуще-
ствляют право на отвод присяжных 
заседателей без указания мотивов 
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отвода и без дачи каких-либо объяс-
нений путем вычеркивания фамилий 
присяжных заседателей из списка. 
Государственный обвинитель имеет 
право на отвод не более двух канди-
датов в присяжные заседатели и за-
являет отвод первым. Обвиняемый и 
его защитник заявляют отвод при-
сяжным заседателям после государ-
ственного обвинителя и также име-
ют право на отвод двух присяжных 
заседателей. Обвиняемый вправе 
поручить своему защитнику само-
стоятельно произвести отвод при-
сяжного заседателя. В случае отказа 
обвиняемого от своего права на от-
вод присяжных заседателей его за-
щитник не имеет права на самостоя-
тельный отвод присяжных заседате-
лей без согласия обвиняемого.  

Если в производстве по уголов-
ному делу участвуют несколько об-
виняемых, то отвод ими присяжных 
заседателей производится по их 
взаимному согласию. В случае от-
сутствия между обвиняемыми тако-
го согласия отвод присяжных засе-
дателей производится путем же-
ребьевки между ними (ст. 364.5.8 
УПК АР). Отказ обвиняемого от 
своего права на отвод присяжных 
заседателей не влечет никаких ог-
раничений прав других обвиняемых 
на отвод присяжных заседателей 
(ст. 364 УПК АР).  

После производства немотиви-
рованных отводов председательст-
вующий проводит жеребьевку по 
определению состава коллегии 
присяжных заседателей. В состав 
коллегии присяжных заседателей 
входят 12 основных присяжных за-
седателей и 2 запасных, которые во 
время судебного разбирательства 
должны постоянно присутствовать в 

зале судебного заседания. При про-
ведении жеребьевки по определе-
нию состава коллегии присяжных 
заседателей председательствующий 
опускает в урну билеты с указанием 
фамилий присяжных заседателей, 
которые не были отведены, переме-
шивает, и по одному вынимает 14 
билетов, оглашая каждый раз ука-
занную в билете фамилию присяж-
ного заседателя, который вводится в 
состав коллегии присяжных заседа-
телей. Первые 12 отобранных путем 
жеребьевки присяжных заседателей 
считаются основными, а 2 послед-
них – запасными (ст. 365 УПК АР).  

Присяжные заседатели избирают 
из состава своей коллегии старшину 
присяжных, который руководит хо-
дом совещаний присяжных заседа-
телей, оглашает в совещательной 
комнате опросный лист, проводит 
голосование и подводит итоги, про-
возглашает в судебном заседании 
вердикт коллегии присяжных засе-
дателей (ст. 83 УПК АР). 

Присяжный заседатель участ-
вует в исследовании рассматривае-
мых в суде доказательств, задает 
через председательствующего во-
просы по уголовному происшест-
вию для установления не относя-
щихся к ним обстоятельств. Он 
участвует в осмотре вещественных 
доказательств, документов, местно-
сти и помещений, во всех других 
производимых в суде следственных 
действиях. Присяжный заседатель 
просит председательствующего 
разъяснить нормы закона, касающе-
гося рассматриваемого уголовного 
дела, содержание оглашенных в су-
де документов, признаки преступ-
ления, в совершении которого об-
виняется подсудимый, и неясные 
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для него понятия, обращается к 
председательствующему с пись-
менной просьбой о разъяснении во-
просов, относящихся к компетен-
ции специалиста, делает письмен-
ные заметки во время судебного за-
седания (ст. 82.1-82.2 УПК АР).  

Перед удалением присяжных 
заседателей в совещательную 
комнату после окончания судебных 
слушаний председательствующий 
произносит напутственное слово, в 
котором он напоминает краткое со-
держание обвинения; сообщает со-
держание уголовного закона, преду-
сматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором об-
виняется подсудимый; при необхо-
димости с сохранением объективно-
сти напоминает все или некоторые 
исследованные в суде доказательст-
ва и восстанавливает их содержание, 
искаженное участниками уголовно-
го процесса; при необходимости на-
поминает позиции государственного 
обвинителя и защитника; разъясняет 
основные правила оценки доказа-
тельств, сущность презумпции не-
виновности и положение о толкова-
нии неустранимых сомнений в поль-
зу обвиняемого; разъясняет присяж-
ным заседателям, что их вердикт 
может быть основан лишь на тех до-
казательствах, которые непосредст-
венно исследованы на судебном 
следствии, никакие доказательства 
для них не имеют заранее установ-
ленной силы, их выводы не могут 
основываться на предположениях, а 
также на исключенных из разбира-
тельства доказательствах; разъясня-
ет присяжным заседателям порядок 
их совещания, подготовки ответов 
на поставленные вопросы и вынесе-
ния вердикта; определяет срок пре-

бывания присяжных заседателей в 
совещательной комнате для вынесе-
ния своего вердикта (не менее 3 и не 
более 24 часов с учетом сложности 
дела и объема вопросного листа); 
разъясняет присяжным заседателям 
порядок вынесения вердикта, жела-
тельность стремления при этом к 
принятию единодушных решений, а 
также порядок формулирования в 
вопросном листе ответов, принятых 
большинством голосов в результате 
проведенного голосования и др. 
(ст. 371 УПК АР). 

Коллегией присяжных заседа-
телей по окончании судебных слу-
шаний и произнесения подсудимым 
последнего слова решается обяза-
тельный основной вопрос о винов-
ности обвиняемого по соответст-
вующему пункту обвинения, а так-
же обязательный вопрос о том, за-
служивает ли виновный снисхож-
дения в случае признания обвиняе-
мого таковым (ст. 369 УПК АР).  

В результате судебного рас-
смотрения коллегия присяжных 
заседателей должна вынести вер-
дикт только относительно винов-
ности или невиновности обвиняе-
мого в совершении преступления. В 
зависимости от обстоятельств, свя-
занных с совершением преступле-
ния и уголовным преследованием, 
коллегия присяжных заседателей 
может привлечь внимание предсе-
дательствующего в судебном засе-
дании к возможности проявления 
снисхождения к лицу, признанному 
виновным (ст. 79.3-79.4 УПК АР). 

Обвинительный вердикт счита-
ется вынесенным, если за положи-
тельный ответ по основному вопро-
су о виновности обвиняемого про-
голосовало большинство присяж-
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ных заседателей. Оправдательный 
вердикт считается принятым, если 
за отрицательный ответ на основ-
ной вопрос о виновности обвиняе-
мого проголосовало 6 присяжных 
заседателей (ст. 375.4.1, 375.4.2). 
Ответы на прочие вопросы опре-
деляются простым большинством 
голосов присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну, 
то принимается наиболее благо-
приятный для обвиняемого ответ 
(ст. 374.4.3 УПК АР). 

Приговор суда первой инстан-
ции, вынесенный на основании вер-
дикта присяжных заседателей, не 
может быть обжалован или опроте-
стован в апелляционном порядке в 
суде апелляционной инстанции. Этот 
приговор вступает в законную силу 
немедленно после его провозглаше-
ния. Он может быть обжалован или 
опротестован в кассационном поряд-
ке в суде кассационной инстанции по 
основаниям и в сроки, установлен-
ные законом (ст. 380 УПК АР). 

Присяжному заседателю за 
каждый день пребывания в суде 
выплачивается материальная 
компенсация в случаях, порядке и 
размере, установленных соответст-
вующим органом исполнительной 
власти Азербайджанской Республи-
ки. Присяжному заседателю воз-
мещаются командировочные расхо-
ды в порядке и в размере, преду-
смотренном законодательством для 
судей. Возмещаются транспортные 
расходы на проезд к месту нахож-
дения суда и обратно по тарифу, 
действующему в данной местности. 
Срок выполнения присяжным засе-
дателем своих обязанностей в суде 
принимается в расчет при подсчете 
всех видов трудового стажа. За при-

сяжным заседателем сохраняются все 
обеспечения и льготы по основному 
месту работы, предусмотренные для 
работников данного учреждения, 
предприятия, организации. Недопус-
тимы увольнение с работы, перевод 
на низкооплачиваемую работу при-
сяжного заседателя по инициативе 
администрации учреждения, пред-
приятия или организации в период 
выполнения им своих обязанностей в 
суде (ст. 192 УПК АР). 

До настоящего времени суд 
присяжных в Азербайджанской 
Республике не введен. По этому во-
просу в стране ведутся острые дебаты. 
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