
65 
 

необходимо использовать средства массовой информации, интернет сети для популяризации идеи уважения 
старости в обществе, особенно в молодежной среде.  

Кроме того, необходимо осуществлять профилактическую работу  среди лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, совершивших  преступления в отношении лиц пожилого возраста, 
при  этом может быть введение в «воровскую» идеологию  идею публичного порицания со стороны других 
осужденных лиц, отбывающих наказание за преступления в отношении стариков.   

Целесообразно также  использование в воспитательных целях религии, так как совершение  
преступных деяний в отношении пожилых считается нарушением важной религиозной заповеди - почитание 
престарелого человека. 

В настоящее время, когда все больше людей обращаются к религии, необходимо использовать ее 
потенциал в целях привития иммунитета к помыслам о преступном поведении вообще, а совершение их в 
отношении отдельных категорий потерпевших (детей, стариков) — в особенности. 

Немаловажное значение для профилактики преступлений в отношении пожилых лиц, 
предотвращения их вторичной виктимизации, является разработка социальной политики по защите 
пожилых граждан, направленная на защиту экономических интересов, компенсацию причиненного ущерба 
от преступлений, обеспечение правовой поддержки, оказание психологической помощи пожилым 
потерпевшим.    

Таким образом, системное использование возможностей виктимологической профилактики, 
направленной на защиту лиц пожилого возраста  в совокупности с иными мерами предупредительного 
воздействия, будет способствовать снижению уровня  преступности и стабилизации криминогенной 
обстановки, в целом. 
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Суд присяжных[1] – особый состав суда с большим числом граждан, не являющихся 

профессиональными судьями, но призванных к отправлению правосудия. Особым данный состав суда 
делает конституционно-правовая природа функционирования суда присяжных, что является не только 
уголовно-процессуальной, но и конституционно-правовой гарантией реализации конституционного права на 
судебную защиту. 

Более того, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ суд присяжных – 
конституционно одобряемый способ участия граждан в отправлении правосудия, имеющий особую 
конституционно-правовую значимость[2], в связи с чем можно было бы предположить, что 
несовершеннолетние обвиняемые должны иметь «больший доступ» к суду присяжных, чем иные категории 
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обвиняемых, в силу своей меньшей социальной защищенности. 
С точки зрения доступа к суду присяжных, следует выделить два дополняющих друг друга 

подхода: конституционно-правовой и уголовно-процессуальный. 
В соответствии с конституционно-правовым подходом право обвиняемого на рассмотрение его 

дела судом присяжных предусмотрено ст.ст. 20 и 47 Конституции РФ, в соответствии с которыми его 
реализация гарантирована при наличии у суда возможности назначить исключительную меру наказания – 
смертную казнь; суд присяжных выступает для обвиняемого дополнительной конституционно-правовой 
гарантией соблюдения его прав в ходе уголовного судопроизводства. 

В соответствии с уголовно-процессуальным подходом право обвиняемого на рассмотрение его 
дела судом присяжных предусмотрено ст.ст. 30 и 31 УПК РФ, а суд присяжных является одним из составов 
суда с установленной УПК РФ подсудностью в виде закрытого перечня составов уголовных дел. 

Право обвиняемого на рассмотрение его уголовного дела судом присяжных раскрывается в 
положениях ч. 2 ст. 47 Конституции РФ, в соответствии с которыми обвиняемый в совершении 
преступления имеет такое право в случаях, предусмотренных федеральным законом, и в положениях ч. 4 ст. 
123 Конституции РФ, согласно которым в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. 

Из указанных положений Конституции РФ можно сделать несколько выводов: 
1. Конституция РФ гарантирует обвиняемому рассмотрение его уголовного дела судом 

присяжных только при условии, что ему может быть назначено наказание в виде смертной казни; 
2. Конституция РФ не определяет порядок реализации права обвиняемого на рассмотрение его 

уголовного дела судом присяжных, устанавливая, что это является предметом правового регулирования 
федерального закона. 

Таким образом, право несовершеннолетнего обвиняемого на рассмотрение его уголовного дела 
судом присяжных должно регулироваться УПК РФ и иным федеральным законодательством. 

Если проанализировать положения ст.ст. 30-31 УПК РФ, то можно установить, что суду 
присяжных подсудны две группы уголовных дел: 

1. уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228[1]1, 
ч. 4 ст. 229[1], ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ, за исключением уголовных дел, по 
которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь (далее – «первая группа»); 

2. уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 126, ст. 209, ч. 1-3 ст. 211, ст. 227, 
ст. 353-356, ст. 358, ч. 1-2 ст. 359, ст. 360 УК РФ (далее – «вторая группа»). 

Различие между ними состоит в том, что при наличии обвинения в преступлении из «первой 
группы» уголовное дело не будет подсудно суду присяжных, если обвиняемому не может быть назначено 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь; для составов преступлений из «второй группы» таких 
ограничений нет. 

Также, стоит обратить внимание, что УПК РФ в определении подсудности не использует 
критерий вида наказания, предусмотренного в санкции статей Особенной части УК РФ. Так среди наказаний 
в санкциях статей «первой группы» есть смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Одновременно с 
этим, среди наказаний в санкциях статей «второй группы» смертной казни нет, также среди них есть 
составы преступлений, по которым нет и пожизненного лишения свободы, а лишь лишение свободы на 
определенный срок (ч. 1-3 ст. 211, ст. 227 УК РФ). Вместе с тем, «преступления террористического 
характера» (ст. 205, ст. 205[3]5, ч. 4 ст. 211 УК РФ и др.) содержат в качестве максимального наказания 
пожизненное лишение свободы, но к составам преступлений, по которым возможен суд присяжных, 
законодателем не относятся. Все это указывает на то, что критерием отнесения того или иного состава 
преступления к числу тех, по которым возможен суд присяжных, является не предусмотренная 
законодателем санкция за совершение такого преступления, не требование, закрепленное в ч. 2 ст. 20 
Конституции РФ, которое не может быть нарушено[3], не характер и степень общественной опасности 
деяний, а формальное закрепление законодателем данного состава в перечне, содержащемся в п. 1 ч. 3 ст. 31 
УПК РФ. 

В любом случае, в «первой группе» законодатель предусмотрел специальную оговорку – за 
исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее 
строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь – это 
означает, что несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступления из указанной группы, не имеют 
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права на рассмотрение их уголовного дела судом присяжных, т.к. им в соответствии с ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 
УК РФ пожизненное лишение свободы и смертная казнь не назначаются. 

В этих обстоятельствах стоит еще раз обратиться к вопросу определения критериев, по 
которым уголовные дела относятся по подсудности суду присяжных при обвинении несовершеннолетнего. 
Если в совершении убийства, сопряженного с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; предусмотрено 
наказание: до 20 лет лишения свободы, пожизненное лишение свободы, смертная казнь), будет обвиняться 
несовершеннолетний, то в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ права на суд присяжных он иметь не 
будет, поскольку ему не может быть назначено ни пожизненное лишение свободы, ни смертная казнь. Если 
в совершении похищения, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 126 УК РФ; предусмотрено 
наказание: до 15 лет лишения свободы), будет обвиняться несовершеннолетний, то в соответствии с п. 1 ч. 3 
ст. 31 УПК РФ он будет иметь право на суд присяжных, поскольку никаких ограничений УПК РФ в 
отношении данного состава преступления не содержит. 

Оба представленных состава преступления схожи и отличаются, значительно упрощая, только 
формой вины при причинении смерти потерпевшему. И нельзя не обратить внимание на то, что при 
умышленной форме вины, т.е. при больших характере и степени общественной опасности, 
несовершеннолетнего обвиняемого не допускают до суда присяжных, а при неосторожной форме вины, т.е. 
при сравнительно меньших характере и степени общественной опасности, несовершеннолетнего 
обвиняемого до суда присяжных допускают. При этом совершенно не принимается в расчет ни то, что в 
Российской Федерации в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-
О-Р смертная казнь не может быть назначена не только несовершеннолетним обвиняемым, но и вообще 
любому обвиняемому вне зависимости от возраста и других условий, так что в контексте действующего 
правового регулирования на федерального законодателя более не возлагается обязанность обеспечивать 
обвиняемому в качестве гарантии судебной защиты права на жизнь возможность быть судимым судом 
присяжных, ни то, что санкция статьи особенной части УК РФ содержит лишь перечень наказаний, из 
которых суд должен выбрать наиболее подходящее в соответствии с правилами назначения наказания, а не 
предписание назначить конкретные вид, размер или срок наказания. Если бы российское уголовное 
законодательство содержало оговорку, что пожизненное лишение свободы или смертную казнь может 
назначить только суд присяжных, тогда была бы реальная причина не допускать несовершеннолетних до 
суда присяжных, т.к. именно в этом и было бы, с одной стороны, отличие суда присяжных от иных составов 
суда и, с другой стороны, от подобного «отличия» несовершеннолетний обвиняемый был бы законодательно 
«защищен». 

Исходя из этого можно сделать вывод, что уголовно-процессуальный подход к определению 
подсудности уголовных дел суду присяжных является дискриминационным по отношению к 
несовершеннолетним обвиняемым. 

 

11 Действующее уголовно-процессуальное законодательство не использует термин «суд 
присяжных», а применяет два иных термина: «судья федерального суда общей юрисдикции и 
коллегия из двенадцати присяжных заседателей» и «суд с участием присяжных заседателей». В 
целях удобства в настоящей статье данные легальные термины заменены на термин «суд 
присяжных». 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 № 6-П // СПС «Гарант». В данном 
случае, подобное определение суда присяжных как вида состава суда предполагает, как минимум, 
два вывода: первый, Конституция РФ «одобряет» данный состав суда, второй, Конституция РФ «не 
одобряет» иные составы суда, хотя подобных положений в тексте Конституции РФ нет. Оба вывода 
абсурдны, но все же тезис о конституционном одобрении суда присяжных принадлежит не 
частному лицу, а Конституционному Суду РФ, чья правовая позиция имеет нормативную силу и 
общеобязательна. 
3  В соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с Определением Конституционного Суда 
РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р в Российской Федерации сложился легитимный конституционно-
правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, 
взятых на себя Российской Федерацией, – уже длительное время действует запрет на назначение 
смертной казни, который ч. 2 ст. 20 Конституции РФ напрямую связывает с предоставлением 
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обвиняемым в особо тяжких преступлениях против жизни права на суд с участием присяжных 
заседателей, и происходит необратимый процесс, направленный на ее отмену. Таким образом, 
представляется невозможным нарушение данной конституционно-правовой гарантии вне 
зависимости от каких либо условий. 
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О НАЗНАЧЕНИИ  УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РФ 

Корякина З.И. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Исходя из ч.1 статьи 6 УПК РФ, уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 
В пунктах 1 и 2 статьи 6 УПК РФ, одинаково указывающих на ключевой термин «защита» 

говорится о различных (по своему содержанию, субъектам, задачам и целям), но объединенных в единое 
целое равноправных, вместе с тем разнополярных  интересах, преследуемых в уголовном судопроизводстве 
его участниками.  

После вступления в силу действующего УПК РФ о содержании ст.6 УПК РФ возникла и до сих пор 
ведется активная научная дискуссия. Суть этих споров связана с согласием либо опровержением равновесия 
охраняемых законом правовых ценностей уголовного судопроизводства. В данной статье мы попытаемся 
проанализировать некоторые из них. 

В научных источниках о назначении уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ) высказаны 
мнения о том, что «в УПК РФ «перенос» приоритетов сделан в пользу защиты прав, свобод и законных 
интересов обвиняемого» [1, c.24], «преданы анафеме традиции отечественного уголовного 
судопроизводства, ведь основная задача любого уголовного судопроизводства – это раскрытие 
преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, а также установление истины по делу и 
принятия на этой основе правильного и справедливого решения» [11, c.70], «истина должна быть достигнута 
не любой ценой, а лишь соразмерными средствами, не ущемляющими без необходимости права личности» 
[9, c.52], «в нормативной модели уголовного судопроизводства «защитительная» функция юстиции 
получила значительный приоритет над «карательной» [7, c.21], «таким участникам уголовного 
судопроизводства как подозреваемый, обвиняемый предоставлены права значительно более широкие, 
нежели потерпевшему» [3, c.17], «этот дисбаланс приводит не только к нарушению прав участников 
процесса, но и к выхолащиванию самого уголовно-процессуального способа защиты интересов личности» 
[4, c.123], «баланс общественных и личных интересов вообще трудноуловим ввиду того, что стремление 
найти и обеспечить привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего преступление, всегда 
связано с риском ограничения прав, свобод и законных интересов других лиц, в том числе непричастных к 
совершенному преступлению» [6, c.11], «благоприятствование защите реально присутствует в 
отечественном уголовном судопроизводстве» [8, c.4] и т.д. 

По нашему представлению современный уголовный процесс все же не выдвигает на первый план 
защиту только интересов обвиняемого. Напротив, в задачах, указанных в ч.1 ст.6 не говорится о 
необходимости защиты в целом от уголовного преследования и осуждения. Необходимость защиты 
обвиняемого акцентируется только для того, чтобы избежать незаконного и необоснованного уголовного 
преследования либо обвинения, а в отношении подвергнувшихся такому не причастных к совершению 
преступления лиц указывается цель реабилитации, восстановления в правах. О лицах, чья виновность в 
совершении преступления установлена, указывается только в ч.2 ст.6 УПК РФ, согласно которой целью 


