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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В каждой от-

расли науки известны центральные правовые направления, выделяющиеся 

из множества других и оказывающие особое воздействие на ее развитие. 

В уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науках следует назвать про-

блему обеспечения назначения справедливого наказания. Особую роль в ее 

решении играет возрожденный в России в 1993 г. суд с участием присяжных 

заседателей. Вопросы целесообразности и необходимости его совершенство-

вания до сих пор остаются предметом обсуждений и научных размышлений.  

Накопленный опыт функционирования суда с участием присяжных за-

седателей выявил ряд конкретных вопросов, связанных с уголовно-

процессуальным обеспечением назначения наказания с участием представи-

телей гражданского общества, с разрешением вопросов, связанных непосред-

ственно с назначением наказания судьей в части учета общих начал назначе-

ния наказания, смягчающих и отягчающих обстоятельств, ряда специальных 

правил, увеличивающих и уменьшающих пределы возможного наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

С 1 июня 2018 г. вступили в силу изменения, расширившие область 

применения института присяжных заседателей и позволившие рассматривать 

уголовные дела и в районных судах. Не отрицая востребованность реформи-

рования процедурных вопросов, отметим, что авторитет правосудия, 

в первую очередь, подрывает принятие спорных решений относительно вида 

и срока или размера наказания, в связи с чем одной из самых актуальных 

и одновременно одной из самых сложных, требующих решения проблем яв-

ляется совершенствование практики назначения судами наказаний, в том 

числе судом с участием присяжных заседателей. Суть последнего сводится 

к выражению общественностью своего мнения, то есть к реакции носителей 

общественной совести на произошедшее, выраженное в справедливом нака-

зании, являющемся необходимой и достаточной реакцией на преступление. 
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Обосновывая актуальность настоящего исследования, позволим упомя-

нуть о поручении Президента Российской Федерации В. В. Путина, данном 

Верховному Суду РФ в начале 2020 г. в ходе заседания Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека1, в котором определен вектор 

дальнейшего развития исследуемого правового феномена. Глава государства 

подчеркнул необходимость расширения сферы влияния суда с участием при-

сяжных заседателей посредством увеличения количества составов преступ-

лений, ему подсудных. Это важный сигнал, раскрывающий перспективы 

дальнейшего развития института суда с участием присяжных заседателей. 

Характеризуя современное состояние уголовного судопроизводства, 

реализуемого с участием присяжных заседателей, многие исследователи кон-

статируют наличие серьезных проблем, связанных как с банальным непони-

манием сущности и роли анализируемого явления, так и конкретными отри-

цательными выпадами в адрес рассматриваемой формы правосудия, связан-

ными, к примеру, с неготовностью признания ее самостоятельности и неко-

торой независимости присяжных заседателей. 

Таким образом, вопросы обеспечения назначения наказания с участием 

присяжных заседателей приобретают особую актуальность в условиях со-

временной уголовной политики, одними из них являются сокращение преде-

лов судейского усмотрения и отказ от абсолютной монополии профессио-

нального суда. 

Степень научной разработанности темы. Суду присяжных, вопросам 

наказания, его назначения и индивидуализации посвятили свои работы мно-

гие дореволюционные юристы: Г. А. Джаншиев, А. Ф. Кони, К. Ю. Миттер-

майер, Н. Н. Полянский, Н. Н. Розин, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий,  

И. Г. Щегловитов и др. 

                                                           
1 См.: Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека: утв. Пре-

зидентом РФ 29 января 2020 г. № Пр-126. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата об-

ращения: 10.08.2022). 
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Проблемы назначения наказания разрабатывались в трудах А. С. Алек-

сандрова, Л. Б. Алексеевой, И. В. Ботвина, Л. А. Воскобитовой, А. С. Горели-

ка, В. К. Дуюнова, Д. С. Дядькина, В. В. Ершова, В. Д. Иванова, Л. В. Инога-

мовой-Хегай, Н. Н. Ковтуна, И. Я. Козаченко, В. С. Комиссарова, Л. Л. Круг-

ликова, В. Н. Кудрявцева, А. П. Кузнецова, В. П. Малкова, А. В. Наумова, 

Т. В. Непомнящей, И. С. Ноя, М. П. Полякова, Л. А. Прохорова, А. И. Рарога, 

Ф. Р. Сундурова, М. А. Скрябина, М. Н. Становского, В. Т. Томина, 

И. А. Фаргиева, Г. И. Чечеля, А. П. Чугаева, А. И. Чучаева, М. Д. Шаргород-

ского, В. Е. Эминова, В. В. Юдина, В. Н. Юшкова, П. С. Яни и др. 

Непосредственно проблемам назначения наказания судом с участием 

присяжных заседателей посвящены работы Т. А. Владыкиной, А. А. Демичева, 

А. А. Ильюхова, Л. М. Карнозовой, Т. В. Костылевой, И. В. Корнеевой, 

В. М. Лебедева, С. В. Марасановой, С. А. Насонова, М. В. Немытиной, 

С. А. Пашина, Н. В. Радутной, О. Р. Рахметуллиной, В. П. Степалина, 

А. А. Тарасова, М. Т. Тащилина, Н. В. Урлекова, Л. С. Халдеева, М. В. Шат-

ских, А. П. Шурыгина и др.  

Названные и ряд других авторов внесли существенный вклад 

в разработку теоретических проблем, относящихся к институту назначения 

уголовного наказания, в том числе с участием присяжных заседателей. 

Признавая высокую научную значимость трудов ученых, в то же время 

хотелось бы отметить, что особенности обеспечения назначения наказания 

судом с участием присяжных заседателей в условиях современной уголовной 

политики исследовались не в достаточной степени. Исходя из этого и были 

определены объект и предмет диссертационного исследования. 

Объект исследования составляют общественные отношения, склады-

вающиеся по поводу уголовно-правового и уголовно-процессуального обес-

печения назначения наказания и назначения наказания судом с участием 

присяжных заседателей. 
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Предметом настоящего исследования определены ранее действующее 

и современное законодательство России, положения зарубежного законода-

тельства, уголовно-правовая и уголовно-процессуальная доктрина и практи-

ка, а также судебные материалы, касающиеся функционирования суда с уча-

стием присяжных заседателей.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуально-

го законодательства в направлении повышения эффективности назначения 

наказания при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей. 

Средством достижения указанных целей служит решение следующих 

задач:  

– осуществить историко-правовое исследование генезиса суда присяж-

ных заседателей в России и назначения наказания в суде с участием присяж-

ных заседателей; 

– рассмотреть с использованием сравнительно-правового метода нор-

мы, регламентирующие процессуальные особенности назначения наказания 

судом с участием присяжных заседателей по законодательству зарубежных 

стран; 

– изучить социально-правовую сущность института присяжных засе-

дателей; 

– исследовать эффективность учета общих начал назначения наказания 

при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей; 

– выявить особенности назначения наказания судом с участием при-

сяжных заседателей при учете специальных правил назначения наказания; 

– охарактеризовать особенности уголовно-процессуального обеспече-

ния назначения наказания при рассмотрении дел судом с участием присяж-

ных заседателей; 

– разработать предложения по совершенствованию норм Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуального ко-
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декса Российской Федерации (далее – УПК РФ), регламентирующих вопросы 

назначения наказания судом с участием присяжных заседателей. 

Научная новизна исследования заключается: 

во-первых, в использовании сравнительного уголовного и уголовно-

процессуального правоведения, двух взаимосвязанных направлений, образую-

щих диалектическое единство, позволившего установить проблемы как россий-

ского, так и зарубежного законодательства, регламентирующего назначение 

наказания при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей; 

во-вторых, в разработке общетеоретических положений о правовой 

действительности института назначения наказания при рассмотрении дел с 

участием присяжных заседателей, объективной оценке его основных направ-

лений развития и дальнейшем совершенствовании уголовно-правовых и уго-

ловно-процессуальных положений; 

в-третьих, в выявлении особенностей уголовно-правового и уголовно-

процессуального обеспечения назначения наказания при рассмотрении дел 

судом с участием присяжных заседателей с учетом последних изменений, 

внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, затро-

нувших институт суда с участием присяжных заседателей, и внесении пред-

ложений по их совершенствованию. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии научного понимания проблем уголовно-правового и уго-

ловно-процессуального обеспечения назначения наказания судом с участием 

присяжных заседателей на основе системно-структурного изучения норм, ре-

гулирующих указанную деятельность и обосновании необходимости совер-

шенствования некоторых из них. 

Подготовленный труд является одним из первых исследований инсти-

тута назначения наказания судом с участием присяжных заседателей в разре-

зе уголовного и уголовно-процессуального права, с учетом актуальных про-

блем правоприменительной практики. Основные теоретические выводы ра-



8 

боты в значительной степени систематизируют имеющиеся знания о предме-

те, существенно дополняют и расширяют их, определяя вектор дальнейших 

научных разработок в области изучения проблем назначения наказания с 

участием присяжных заседателей. 

Основные достижения соискателя, свидетельствующие о вкладе в 

науку уголовного права и процесса, заключаются в констатации вывода об 

отсутствии исторической преемственности института присяжных заседате-

лей; в разработке авторской классификации зарубежных моделей функцио-

нирования судов с участием присяжных заседателей в зависимости от степе-

ни их участия при отправлении правосудия; в обосновании идеи о создании 

судов с участием присяжных, специализирующихся на рассмотрении уголов-

ных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отноше-

нии несовершеннолетних. 

Практическая значимость диссертации выражается в разработке 

комплекса предложений по совершенствованию действующего уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, которые могут быть восприня-

ты законодателем. Отдельные положения могут представлять интерес: 

– для работников судебных присутствий различных уровней при про-

ведении служебной подготовки и повышении их квалификации; 

– для образовательных организаций в процессе реализации образова-

тельного процесса по дисциплинам криминального цикла; 

– для ученых, занимающихся научным осмыслением в рамках проведе-

ния исследований по аналогичным темам; 

– для законодательных органов, осуществляющих разработку и приня-

тие нормативных актов, касающихся сферы деятельности судов с участием 

присяжных заседателей. 

Методология и методы диссертационного исследования. Соискатель 

применяет диалектический (общенаучный) метод познания и системный под-

ход к исследованию вопросов назначения наказания и обеспечения назначения 
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наказания судом с участием присяжных заседателей. При этом диалектический 

метод познания сочетается с использованием формально-логического (догма-

тического), сравнительно-правового, исторического, статистического и эмпи-

рического методов. Кроме того, отдельные исследовательские задачи решены 

посредством возможностей аналитического, системного, дедуктивного и ин-

дуктивного методов, а также метода анкетирования. 

На защиту выносятся следующие научные положения:  

1. Историко-правовое изучение возникновения и развития суда присяж-

ных в дореволюционной и современной России позволяет утверждать, что раз-

витие данного института в части назначения наказания не обладает историче-

ской преемственностью. Современный российский суд, рассматривающий дела 

с участием присяжных заседателей, обладает меньшими правами в его компе-

тенции и правилах назначения наказания по сравнению с соответствующими 

полномочиями при назначении наказания в дооктябрьской России. 

2. Сравнительно-правовое исследование аспектов функционирования 

института суда присяжных заседателей в зарубежных странах показывает, 

что в национальных законодательствах отсутствуют единые, унифицирован-

ные подходы в вопросах построения и деятельности таких судов. 

Это обстоятельство позволило разработать авторскую классификацию зару-

бежных моделей функционирования судов с участием присяжных заседате-

лей в зависимости от степени их участия при отправлении правосудия. 

Модель первая: присяжные заседатели не принимают непосредствен-

ного участия при назначении наказания. Данный вопрос разрешается предсе-

дательствующим (профессиональным судьей) после вынесения вердикта 

(Англия, Бельгия, Австрия, Испания). Следует отметить, что Российская Фе-

дерация также условно относится к этой группе. 

Модель вторая: присяжные заседатели совместно с председательст-

вующим судьей (коллегией судей) принимают непосредственное участие 

в обсуждении вопросов о виде и мере назначаемого наказания (Германия, 
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Франция, США – в контексте функционирования окружных судов и судов 

штатов Миссури, Кентукки, Оклахома, Техас). 

3. Восстановление отечественной концепции суда присяжных в 90-е гг. 

XX в. обусловлено необходимостью участия граждан в осуществлении пра-

восудия. Рассматриваемый правовой институт выступает в качестве индика-

тора правосознания в современном обществе, является результатом реализа-

ции демократических начал уголовного судопроизводства, направлен на 

формирование положительного имиджа и авторитета суда, свидетельствует о 

неразрывности судебной системы и гражданского общества. 

4. В случае определения наказания судом с участием присяжных засе-

дателей отдельные положения, образующие общие начала назначения нака-

зания, учитываются в недостаточной степени. Сформировавшаяся практика 

противоречит их понятию, назначению и сущности, как отправных положе-

ний, которыми суд обязан (а не вправе) руководствоваться при назначении 

наказания во всех случаях. 

5. Существующие проблемы учета общих начал и специальных норм 

назначения наказания устранимы посредством предоставления права колле-

гии присяжных заседателей разрешать вопрос об исходной мере максималь-

но допустимого наказания за каждое из инкриминируемых деяний, каждому 

из участников преступления с учетом их личности, роли в механизме пре-

ступной деятельности, личного вклада в достижении преступной цели. 

6. Для придания системности и согласованности положениям, регули-

рующим назначение наказания при рассмотрении дела судом с участием 

присяжных заседателей и общих начал назначения наказания, предлагается 

внести изменение в ст. 65 УК РФ в части учета исходной меры наказания, 

определенной присяжными заседателями в пределах санкции, предусмотрен-

ной соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. 

7. Разработана авторская модель алгоритма назначения наказания с 

участием присяжных заседателей при совокупности преступлений. 
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Во-первых, суд определяет наказание отдельно за каждое совершенное 

преступление, входящее в совокупность. Точкой отсчета или исходной мерой 

при этом служит решение присяжных заседателей о максимально возможном 

наказании за каждое отдельное преступление.  

Во-вторых, определяется окончательное наказание по совокупности 

преступлений с запретом применения полного сложения наказаний в случае 

наличия снисхождения хотя бы по одному из них.  

8. В уголовно-процессуальном законе, актах официального толкования 

отсутствуют четкие требования, предъявляемые к вердикту присяжных засе-

дателей относительно его справедливости. Как следствие – разъяснение ука-

занного параметра не осуществляется либо осуществляется с привязкой к 

тексту присяги. 

С целью решения выявленной проблемы предлагается изложить ч. 4 

ст. 340 УПК РФ в следующей редакции: «4. Председательствующий завершает 

свое напутственное слово напоминанием присяжным заседателям содержания 

данной ими присяги и обращает их внимание на то, что они привлекаются к 

участию в уголовном процессе как представители гражданского общества для 

вынесения справедливого, то есть правильного с позиции общества и их лично-

го отношения к совершенному общественно опасному деянию, его последстви-

ям, обстоятельствам совершения преступления. Также председательствующий 

обращает внимание на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта они 

могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения». 

9. Исключение нормативного запрета на изучение в присутствии при-

сяжных заседателей обстоятельств о личности подсудимого выступает одним 

из важных условий для законного и справедливого решения присяжными во-

проса о виновности, поскольку в случае наличия сомнений в виновности 

подсудимого решающим фактором могут оказаться сведения о личности, как 

негативно, так и позитивно характеризующие подсудимого. 
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Кроме того, доказана необходимость исключения из текста постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 второго абза-

ца п. 29, а также исключения из п. 21 запрета на исследование постановления 

о возбуждении уголовного дела и постановления о привлечении лица в каче-

стве обвиняемого. 

10. В уголовно-процессуальном законе и практике отправления право-

судия с участием народного элемента следует последовательно провести 

и обеспечить реализацию исходной идеи о том, что вердикт присяжных засе-

дателей как объективация независимой оценки гражданского общества 

(по основным вопросам) уголовного дела является императивом для суда 

любой из инстанций. Противоречие в предмете и пределах этой оценки 

в итоговых актах суда – это самостоятельное основание для отмены или из-

менения состоявшихся актов суда. 

В связи с этим считаем целесообразным включить в ст. 389.18 УПК РФ 

ч. 2.1, изложив ее в следующей редакции: «Отражая нравственно-

социальную оценку гражданского общества, как самого общественно опасно-

го деяния (деяний), рассматриваемого судом, так и оценку личности подсу-

димого (подсудимых), вердикт присяжных заседателей является обязатель-

ным для профессионального состава суда, решающего вопрос о виде и раз-

мере наказания, которые должны быть назначены подсудимому (подсуди-

мым). Явное несоответствие итогов вердикта и итоговой оценки суда по 

названным выше вопросам, объективируя несправедливость суда, является 

самостоятельным предметом оценки для судов вышестоящих инстанций, са-

мостоятельным основанием для отмены или изменения приговора». 

Степень достоверности результатов исследования, полученных со-

искателем, подтверждается следующими данными: 

– изучением трудов отечественных и зарубежных ученых, исследовавших 

различные аспекты проблемы функционирования суда с участием присяжных 

заседателей, специальных работ по философии, социологии, теории государства 



13 

и права, уголовному праву и уголовному процессу, справочного материала в 

виде различного рода словарей и энциклопедий, учебной литературы; 

– разработкой обширной нормативной базы, включающей Конститу-

цию РФ, международные договоры, относящиеся к исследуемой сфере обще-

ственных отношений, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

России, нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности, пози-

ции, отраженные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. В порядке 

сравнительно-правового исследования изучено законодательство Англии, Со-

единенных Штатов Америки, Германии, Франции и ряда других стран ближне-

го и дальнего зарубежья; 

– эмпирическими материалами, состоящими из постановлений Прези-

диума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ, его обзоров и исследований судебной практики; данных по изу-

чению 250 уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Москвы, 

Московским городским судом, Верховным Судом Республики Татарстан 

и Чувашской Республики, и результатов проведенного изучения судебной 

практики; данных, полученных другими исследователями. Результаты сопо-

ставлялись с показателями, полученными из других регионов Российской 

Федерации, с разъяснениями Конституционного Суда РФ и Пленума Верхов-

ного Суда РФ. 

Кроме того, о достоверности выводов свидетельствует обширное ис-

пользование статистических данных, касающихся деятельности судов 

с участием присяжных заседателей; изучение аналитических справок 

по уголовным делам, рассмотренным судами с участием присяжных засе-

дателей, аналитическая работа в отношении сведений об отменах и изме-

нениях приговоров, вынесенных судами с участием присяжных заседате-

лей в Республике Татарстан, Республике Чувашия, г. Москве и в целом по 

Российской Федерации с 2009 по 2022 г., а также проведенное анкетирова-
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ние участников профессионального судейского сообщества, и лиц, участ-

вовавших в судебном разбирательстве в качестве присяжных заседателей. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования были изложены в вы-

ступлениях на одиннадцати международных и всероссийских научных кон-

ференциях в 2006–2022 гг., а также отражены в 13 научных публикациях, 

в том числе в пяти научных статьях в рецензируемых журналах, рекомендо-

ванных ВАК при Минобрнауки России. Общий объем публикаций соста-

вил 4,82 п. л. 

Результаты подготовленного диссертационного исследования внедрены: 

– в образовательный процесс Нижегородской академии МВД России; 

– в практическую деятельность Верховного Суда Республики Татар-

стан, Московского городского суда. 

Структура диссертации определена объектом, предметом, целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, содержащих семь 

параграфов, а также заключения, списка литературы и пяти приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении заложен методологический фундамент проведенного ис-

следования, подчеркнута актуальность выбранной темы, степень ее научной 

разработанности, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

определены использованные автором методы научного познания. Также в 

структуре введения подробно раскрыты объект и предмет исследования, его 

цель, задачи, способствующие ее достижению. Отдельное внимание уделяет-

ся сути работы – десяти основным положениям, выносимым на защиту, в сво-

ей совокупности отражающим главные итоги, авторские выводы относитель-

но вопросов совершенствования аспектов назначения наказания с участием 
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присяжных заседателей. Кроме того, раскрывается степень достоверности ре-

зультатов исследования, апробация его результатов и структура. 

Первая глава «Суд присяжных как комплексный правовой инсти-

тут: историко-правовой и сравнительно-правовой анализ» посвящена ба-

зисным вопросам, определяющим дальнейшее направление исследования и 

его структуру, и состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Исторические аспекты назначения наказания 

судом с участием присяжных заседателей» в ретроспективе раскрывает 

основные вопросы становления и развития отечественного законодательства, 

регламентирующего вопросы назначения наказания с участием присяжных 

заседателей. 

Рассматриваемый комплексный уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный институт последовательно изучается с момента своего нор-

мативного закрепления, произошедшего в результате судебной реформы 

1864 г. до заключительных, современных этапов его реформирования. 

В середине XIX в. деятельность судебных мест характеризовалась да-

леко не лучшим образом, а по мнению некоторых юристов – неудов-

летворительно. Потребность введения в практику уголовного судопро-

изводства суда с участием присяжных обусловливалась необходимостью 

в улучшении состояния дел в сфере уголовного судопроизводства. Реализуя 

указанную новеллу, основные усилия законодателя были направлены на тща-

тельную регламентацию положений, целью которых было точное установле-

ние виновности и, как следствие, назначение справедливого наказания. 

С самого начала своего существования институт суда с участием при-

сяжных заседателей, несмотря на отсутствие профессионализма у последних, 

был ориентирован на реализацию демократических начал посредством уча-

стия народного элемента, не отягощенного властными функциями и какой-

либо заинтересованностью в исходе дела. Функционирование рассматривае-

мого феномена сформировало практику взаимной «зависимости» присяжных 
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и профессиональных судей. В частности, присяжные получили возможность 

выносить вердикт о снисхождении, который должен был учитываться судом 

и в некоторой степени даже ограничивал его в выборе определенных кара-

тельных мер (например, запрет назначения высшей меры при наличии вер-

дикта о снисхождении), однако право наказывания (избрания вида и размера 

наказания) по-прежнему было за судьей. 

Проведенное ретроспективное исследование аспектов становления суда 

присяжных в царской, дореволюционной и современной России позволяет 

утверждать о том, что развитие данного института в части назначения нака-

зания не обладает исторической преемственностью.  

Во втором параграфе «Становление и развитие правового инсти-

тута и системы судов присяжных заседателей в зарубежных странах» 

проведено сравнительно-правовое исследование зарубежной нормативной 

регламентации как суда присяжных в целом, так и вопросов назначения нака-

зания с его участием, в частности. 

Так, в национальных законодательствах зарубежных государств актив-

но развивается тенденция, связанная с расширением возможностей и полно-

мочий присяжных. Так, они участвуют в решении вопроса не только о ви-

новности, но и оценивают возможное наказание в части его вида и размера. 

Кроме того, в ряде случаев предусматриваются равные права и судей, и 

представителей народа, что указывает на отказ от классической формы суда 

присяжных и создание единой коллегии из присяжных заседателей и профес-

сиональных судей. 

В то же время необходимо констатировать тот факт, что в националь-

ных законодательствах отсутствуют единые унифицированные подходы 

назначения наказания с участием представителей общества, народного эле-

мента. Фактически прослеживаются две полярные модели функционирова-

ния таких судов. 
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В рамках первой модели присяжные заседатели не принимают непо-

средственного участия в назначении наказания. Данный вопрос разрешается 

председательствующим (профессиональным судьей) после вынесения вер-

дикта (Англия, Бельгия, Австрия, Испания). 

В рамках второй – присяжные заседатели совместно с председатель-

ствующим судьей (коллегией судей) принимают непосредственное участие в 

обсуждении вопросов о виде и мере назначаемого наказания (Германия, 

Франция, США – в контексте функционирования окружных судов и судов 

штатов Миссури, Кентукки, Оклахома, Техас). 

При исследовании зарубежного законодательства выявлен положи-

тельный опыт по созданию самостоятельного института суда присяжных за-

седателей, рассматривающего уголовные дела о преступлениях, совершен-

ных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В данном 

случае коллегия присяжных заседателей формируется из лиц, имеющих опыт 

работы с детьми, что создает дополнительные гарантии прав несовершенно-

летних, учитывает и нивелирует возможные неблагоприятные последствия 

для таких лиц.  

Третий параграф «Социально-правовое значение суда с участием 

присяжных заседателей» раскрывает социальную и общественную сущ-

ность рассматриваемого института. 

Необходимо признать, что за время, прошедшее с момента возрожде-

ния в России суда присяжных, накоплен значительный опыт отправления 

правосудия по уголовным делам в данной форме судопроизводства. С сожа-

лением можно констатировать, что добиться целей, установленных Концеп-

цией 1991 г., не удалось, общество поныне не видит защиты в судебной си-

стеме, оно ее боится. Причина, на наш взгляд, кроется в том, что суд в России 

традиционно ассоциируется с властью, поэтому увеличение количества дел, 

подсудных суду с участием присяжных заседателей как одной из самых де-
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мократичных форм уголовного судопроизводства, является перспективным 

направлением. 

Следует отметить, что социально-правовое значение суда с участием 

присяжных заседателей заключается в ожиданиях, которые общество связы-

вает с его существованием. Не умаляя сугубо профессионально-юридических 

вопросов, касающихся деятельности судебной системы, не менее важное 

значение придается морально-нравственной стороне. Не столь принципиаль-

но, является ли судья профессионалом, обладает ли он необходимым опытом, 

а важно то, насколько правильно и справедливо вынесено судебное решение, 

исключен ли субъективизм, непрофессионализм. 

В настоящее время существо права и пределы действия правопорядка 

начинают определять высокие технологии. В контексте настоящего исследо-

вания поставлен вопрос о потенциальном применении в уголовном судопро-

изводстве с участием присяжных заседателей систем искусственного интел-

лекта. При этом необходимо понимать, что сегодня не стоит задача замены 

этой технической составляющей живого человека. Речь идет о вполне реаль-

ной помощи в принятии процессуальных решений с помощью использования 

компьютерных технологий и автоматизации процессов, характеризующихся 

повторяемостью алгоритма действий (например, при формировании коллегии 

присяжных и минимизации включения в ее состав неподобающих лиц). 

Вторая глава «Уголовно-правовые аспекты назначения наказания 

судом с участием присяжных заседателей» посвящена исследованию рас-

сматриваемого комплексного института с позиции материального права и со-

стоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Учет общих начал при назначении наказания 

при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей», не 

углубляясь в вопросы определенного законодателем круга общих начал 

назначения наказания, осуществлена попытка раскрытия их роли и значения 

при назначении наказания судом с участием присяжных заседателей. 
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В рамках параграфа обоснован тезис о том, что назначение справедливого 

наказания в аспекте ч. 1 ст. 60 УК РФ необходимо рассматривать не как общее 

начало назначения наказания, а в качестве признака наказания, которое будет 

назначено в случае соблюдения всех положений, указанных в общих началах и в 

специальных правилах, регламентирующих назначение наказания. 

Специфика суда с участием присяжных заседателей проявляется в том, 

что справедливость приговора определяется, в первую очередь, справедливо-

стью вердикта присяжных, которые должны, руководствуясь своей совестью, 

исходя из своих представлений о справедливости, рожденных не холодным 

рассудком ума, а голосом сердца, прийти к выводу о виновности или неви-

новности подсудимого в совершении преступления, что само по себе значи-

тельно шире вопроса об установлении только факта совершения преступного 

деяния подсудимым. Таким образом, фактически присяжные заседатели за-

полняют созданный промежуток между фактом совершения преступления и 

«виной» (в широком ее понимании) в его совершении своими соображения-

ми, основанными на их личном представлении о справедливости, поэтому 

невозможно назначить наказание, не учитывая мировоззренческое представ-

ление присяжных заседателей о справедливом наказании как реакции носи-

телей общественной совести на произошедшее. 

Принимая решение о том, заслуживает ли виновный снисхождения, 

присяжные непосредственно участвуют и в процессе назначения наказания, 

поскольку влияют на выбор возможной к назначению меры наказания, что 

также указывает на обязательность изучения личности подсудимого для объ-

ективности принимаемого решения. 

Общими началами назначения наказания предусмотрено положение о 

необходимости достижения цели наказания – исправления осужденного. 

Указанное положение свидетельствует о прямой зависимости размера нака-

зания от личности виновного, поэтому отсутствие конкретизации данных в 
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приговоре суда в части указания на конкретные свойства личности, которые 

были приняты во внимание судом, недопустимы.  

Для придания системности и согласованности положениям, регулиру-

ющим назначение наказания при рассмотрении дела судом с участием при-

сяжных заседателей и общих начал назначения наказания, предлагается вне-

сти изменение в ст. 65 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Лицу, признанному виновным в совершении преступления, срок или 

размер наказания не может превышать срок или размер наказания, опреде-

ленного присяжными заседателями в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельств его совершения, личности виновного, в том числе об-

стоятельств, отягчающих наказание, наказание может быть назначено 

выше предела, определенного присяжными заседателями, но в пределах 

санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса». 

С учетом этого изменения полагаем заявить о необходимости исключе-

ния из положений ч. 8 ст. 335 УПК РФ запрета на исследование данных о лич-

ности подсудимого как несоответствующего принципам гуманизма и справед-

ливости, что детально обосновано в третьей главе настоящего исследования. 

Рассуждая о векторе дальнейшего развития института назначения наказа-

ния в контексте реализации общих начал, высказана идея о том, что примене-

ние любых технологий в процессе назначения наказания, таких как «искус-

ственный интеллект», «электронные весы правосудия» способно упорядочить 

объем и пределы судейского усмотрения, снизить обвинительный уклон, прак-

тику избыточной уголовной репрессии при назначении наказания. 

В то же время информационные технологии могут быть использованы 

лишь для определенной части процесса вынесения приговора, а именно 

определения исходной меры наказания. При этом окончательный вид и раз-

мер наказания может быть определен только судьей. 
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Во втором параграфе «Учет специальных норм при назначении 

наказания судом с участием присяжных заседателей» исследованы осо-

бенности деятельности суда с участием присяжных заседателей при назначе-

нии уголовного наказания с учетом специальных правил, предусмотренных в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Изучение положений уголовного законодательства и правовых позиций 

Верховного Суда Российской Федерации показало, что наличие рецидива не 

исключает возможность назначения наказания менее установленного мини-

мального предела, что, в свою очередь, ставит в разряд острой дискуссии 

ограничение, запрещающее учитывать наличие рецидива преступлений при 

признании лица, заслуживающим снисхождения. 

Несмотря на вердикт присяжных заседателей с выводом о снисхожде-

нии, председательствующий обязан расценивать рецидив как обстоятельство, 

отягчающее наказание, применив положения ст. 68 УК РФ. 

В то же время, в случае если рассматриваемое отягчающее основание 

не может быть расценено в качестве препятствия назначения наказания ниже 

низшего предела или назначения более мягкого наказания, чем то, которое 

указано в санкции уголовно-правовой нормы. 

Определенные особенности назначения наказания имеются и при уста-

новлении признаков соучастия в преступлении. 

Признавая лицо, являющееся соучастником в конкретном преступле-

нии, заслуживающим снисхождения, присяжные должны опираться на фак-

тические данные о характере и степени непосредственного участия лица в 

механизме преступной деятельности, его влиянии на причинение вреда, зна-

чении в достижении преступной цели. В свою очередь, председательствую-

щий, назначая наказание при вердикте присяжных заседателей о снисхожде-

нии, должен расценивать соучастие как обстоятельство, отягчающее наказа-

ние, корректируя размер наказания с учетом установленных законом послед-

ствий наличия рецидива. 
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При отсутствии вывода присяжных о снисхождении, при наличии при-

знаков преступного соучастия, наказание должно назначаться с учетом пра-

вил, предусмотренных ст. 67 УК РФ и общих начал назначения наказания. 

При этом запрета в назначении подсудимому наказания с применением по-

ложений ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств, быть не 

может. 

Пленум Верховного Суда РФ установил запрет на оглашение в присут-

ствии присяжных заседателей данных о предыдущих судимостях, а также 

приговора по другому делу в отношении ранее осужденного соучастника, по-

скольку соответствующее действие может повлиять на ответы присяжных за-

седателей, предрешая тем самым его виновность. 

Указанный запрет подлежит отмене как препятствующий всесторонне-

му рассмотрению дела и ограничивающий права стороны обвинения в связи 

с выбором соответствующего вида судопроизводства – рассмотрение дела с 

участием присяжных заседателей. 

Невозможность совокупного применения ст. 62 и 65 УК РФ, вызванная 

установленным одинаковым максимальным пределом, является фактором, 

существенно ограничивающим права и свободы виновного и прямо противо-

речит общим началам назначения наказания. 

В случае введения в полномочия присяжных заседателей положения об 

определении максимально возможного наказания (в соответствии с нашим 

предложением) у суда появится возможность учесть и положения ст. 62 УК РФ, 

поскольку в данном случае его применение будет связано ни с максимальной 

санкцией соответствующей статьи, а с мнением присяжных заседателей о воз-

можной максимальной санкции, что способно привести к максимальной ин-

дивидуализации наказания, а значит, к максимальной реализации принци-

па справедливости, причем как в правовом, так и социальном его понимании. 

Аналогичный результат достижим и при определении исходного, базового 

наказания посредством применения возможностей искусственного интеллекта. 
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Исследование вопросов применения специальных норм при назначении 

наказания судом с участием присяжных заседателей дает возможность сде-

лать вывод о том, что их учет позволяет применять правила смягчения только 

наиболее строгого наказания, что в условиях вердикта о снисхождении к ви-

новному не в полной мере соответствует принципу справедливости уголов-

ной ответственности. 

Автором подтвержден тезис о необходимости отмены запрета на ис-

следование данных о личности подсудимого в присутствии коллегии при-

сяжных заседателей, так как это напрямую влияет на разрешение поставлен-

ных перед ними вопросов, в том числе и о том, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения. В то же время указанный вывод напрямую влияет на решение 

вопроса о виде и мере наказания, подлежащего применению посредством 

учета специальных норм. 

Существующие проблемы учета специальных норм назначения наказа-

ния устранимы посредством предоставления права коллегии присяжных за-

седателей разрешать вопрос об исходной мере максимально допустимого 

наказания за каждое из инкриминируемых деяний, каждому из участников 

преступления с учетом их личности, роли в механизме преступной деятель-

ности, личного вклада в достижении преступной цели. 

Третья глава «Особенности уголовно-процессуального обеспечения 

назначения справедливого наказания при рассмотрении дела с участием 

присяжных заседателей» посвящена рассмотрению уголовно-процессуаль-

ных аспектов заявленной тематики и структурно состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-процессуальные особенности назна-

чения справедливого наказания в суде первой инстанции с участием при-

сяжных заседателей» раскрыты ключевые процессуальные вопросы назна-

чения наказания в суде первой инстанции. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда первой инстанции дол-

жен соответствовать свойствам законности, обоснованности и справедливости. 
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Вместе с тем, рассматривая справедливость как один из критериев вер-

дикта, следует отметить, что: 

во-первых, категория справедливости рассматривается в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве исключительно с позиции точ-

ного назначения наказания; в рамках решения указанного вопроса присяж-

ные заседатели непосредственного участия не принимают; 

во-вторых, в уголовно-процессуальном законе, актах официального 

толкования права и практики отсутствуют четкие нормативные требования, 

предъявляемые к вердикту присяжных заседателей, относительно его спра-

ведливости. Как следствие, разъяснение указанного параметра присяжным 

не осуществляется либо осуществляется с привязкой к тексту присяги. 

В связи с этим, поставлен вопрос о необходимости установления тре-

бования справедливости к вердикту присяжных заседателей с разъяснени-

ем того, что они привлекаются к участию в правосудии как независимые, 

беспристрастные представители гражданского общества, делегируемые по-

следними: 

 для социально-нравственной оценки, рассматриваемого и разреша-

емого судом деяния с позиций гражданского общества;  

 вынесения (на этой основе) не только юридически, но и социально-

нравственного, а как следствие, справедливого (нравственно-правильного) в 

оценках гражданского общества вердикта, отражающего не столько факт их 

личного отношения к совершенному общественно опасному деянию, его по-

следствиям, обстоятельствам совершения преступления и личности подсуди-

мого, сколько оценку в целом данного общества.  

Как следствие, именно этот нравственно-социальный посыл должен 

стать определяющим дополнением к критериям формально-юридической 

оценки справедливости. 

С целью решения выявленной проблемы предлагается изложить ч. 4 

ст. 340 УПК РФ в следующей редакции: «4. Председательствующий завер-



25 

шает свое напутственное слово напоминанием присяжным заседателям  

содержания данной ими присяги и обращает их внимание на то, что они 

привлекаются к участию в отправлении правосудия как представители 

гражданского общества, для вынесения справедливого, то есть правильного 

с позиции гражданского общества и их личного отношения к совершенному 

общественно опасному деянию, его последствиям, обстоятельствам совер-

шения преступления. Также председательствующий обращает внимание 

присяжных на то, что в случае вынесения обвинительного вердикта они мо-

гут признать подсудимого заслуживающим снисхождения». 

Запрет на исследование в присутствии присяжных заседателей инфор-

мации о личности подсудимого, относящейся к рассматриваемому уголовно-

му делу: 

во-первых, имеет латентный подтекст усложнения уголовного дела; 

во-вторых, повсеместно игнорируется участниками уголовного судо-

производства, так как единственное, что грозит нарушителю в случае наме-

ренного доведения до присяжных запретной информации, – получение заме-

чания со стороны председательствующего. Последние при этом восприни-

маются сторонами как меньшее из зол по сравнению с невозможностью до-

несения до присяжных своих установок; 

в-третьих, это нарушение может по формальному основанию призна-

ваться существенным нарушением уголовно-процессуального законодатель-

ства и выступать основанием отмены приговора, что в конечном счете суще-

ственно нарушает права и законные интересы подсудимого. 

Снятие запрета на исследование в присутствии заседателей обстоятель-

ств, характеризующих личность подсудимого, является одним из необходи-

мых условий для законного и справедливого решения присяжными вопроса о 

виновности, поскольку в случае наличия сомнений в виновности подсудимо-

го решающим фактором Правды и Справедливости для присяжных могут 
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оказаться сведения о личности, как негативно, так и позитивно характеризу-

ющие подсудимого. 

В связи с этим, предлагается существенно пересмотреть подходы 

к конструированию ч. 8 ст. 335 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«8. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных за-

седателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления от-

дельных признаков состава преступления, полного и всестороннего исследо-

вания обстоятельств события преступления». 

Кроме того, доказана необходимость исключения из текста постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. 

№ 23 второго абзаца п. 29, а также исключения из п. 21 постановления Пле-

нума запрета на исследование постановления о возбуждении уголовного дела 

и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Во втором параграфе «Особенности корректировки справедли-

вости наказания, назначенного при рассмотрении дела с участием при-

сяжных заседателей в контрольно-проверочных стадиях уголовного  

судопроизводства России» проанализированы вопросы отмены или изме-

нения решений судов, вынесенных на основании вердикта присяжных засе-

дателей. 

Обоснован вывод о том, что в уголовно-процессуальной доктрине,  

законодательстве и в практике его применения нет единого унифицирован-

ного понимания сущности справедливости приговора, основанного на вер-

дикте присяжных заседателей. Указанное решение, как правило, оценивает-

ся по формальным критериям законности и формально определенной 

в ст. 389.18 УПК РФ несправедливости, причем эта (сугубо публичная) за-

конность опять-таки по формальному основанию «отменяет» решения, осно-

ванные на заключении о социально-нравственной справедливости, базиру-

ющейся на оценке представителей общества, привлеченных к отправлению 
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(нравственно справедливого) правосудия наравне с профессиональными су-

дьями. 

Для осуществления подлинной справедливости правосудия, соответ-

ствующего не только формальным требованиям закона, но и нравственным 

установкам гражданского общества, должен быть откорректирован ряд нор-

мативных положений действующего уголовно-процессуального закона. 

В частности, как уже отмечалось, в плане обеспечения подлинно равноправ-

ной и единой коллегии (в составе присяжных и судьи-председательству-

ющего) следует изменить порядок (возможного) отстранения присяжного за-

седателя от участия в рассмотрении дела; правила и порядок наложения 

на него возможного денежного взыскания. 

Кроме того, в уголовно-процессуальном законе и непосредственно в 

практике отправления правосудия с участием народного элемента следует 

последовательно провести и обеспечить реализацию исходной идеи о том, 

что вердикт присяжных как объективация независимой оценки гражданско-

го общества по основным вопросам уголовного дела является императивом 

для суда любой из инстанций, а объективированное в итоговых актах суда 

противоречие в предмете и пределах этой оценки – суть самостоятельное 

основание для отмены или изменения состоявшихся актов суда. В связи с 

этим предложены соответствующие дополнения в ст. 389.18 УПК РФ. 

В заключении сформулированы краткие теоретические и прикладные 

выводы по каждому из параграфов работы. Обусловлена необходимость пе-

ресмотра существующих подходов в осмыслении вопросов назначения нака-

зания с участием присяжных заседателей и внесения изменений в действую-

щие нормативные конструкции, регламентирующие аспекты реализации ис-

следуемого правового института. 

Приложения содержат в себе сводную таблицу с информацией об изу-

ченных материалах судебной практики, данные авторского социологического 

исследования – анкетирования судей и присяжных заседателей. 
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