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допроизводства в его заявлении нет никакого смысла. Законодатель обязывает следователя 
при разъяснении обвиняемому его права ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей разъяснить ему и особенности рассмотрения уголовного 
дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судеб-
ного решения. УПК РФ устанавливает определённый приоритет суда с участием присяжных засе-
дателей при допускаемом им выборе обвиняемыми состава суда для рассмотрения конкретно-
го уголовного дела: если при наличии ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяж-
ных заседателей один или несколько обвиняемых отказываются от него, то следователь решает 
вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство; 
при невозможности выделения в отдельное производство уголовное дело в целом рассматрива-
ется судом с участием присяжных заседателей. 
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