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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. 

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 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: 
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1. уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 2281, ч. 4 
ст. 2291, 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. 2055, 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[2], 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 женщины, обвиняемые в совершении преступления из указанной группы, не имеют 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 женщин. 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 женщина, то в 
соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ права на суд присяжных она иметь не будет, поскольку ей не может 
быть назначено ни пожизненное лишение свободы, ни смертная казнь. Если женщина будет обвиняться в 
совершении похищения, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 3 ст. 126 УК РФ; предусмотрено 
наказание: до 15 лет лишения свободы), то в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ она 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, женщину не 
допускают до суда присяжных, а при неосторожной форме вины, т.е. при сравнительно меньших характере 
и степени общественной опасности, ее 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 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. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что уголовно-процессуальный подход к определению 
подсудности уголовных дел суду присяжных является дискриминационным по отношению к женщинам, 
обвиняемым в совершении преступлений. 

1 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 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 
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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Нецелевое использование бюджетных средств является одним из самых распространенных 

нарушений бюджетного законодательства. 
Законодатель предусмотрел ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств 

(ст.285.1 УК РФ). Она определена как - расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 
либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств [3]. 

Для возбуждения уголовного дела, в соответствии со ст. 140  УПК РФ необходимы поводы и 
основания. Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» помимо заявления о преступлении, явки с 
повинной и сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, в 
качестве повода для возбуждения уголовного дела предусмотрено постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании [4]. 

Предварительные проверки нецелевого использования бюджетных средств, проводимые до 
возбуждения уголовного дела, условно можно разделить на группы. 

К первой группе можно отнести проверки проводимые органами, уполномоченными на проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В соответствии со ст. 265 Бюджетного 
кодекса РФ к органам, осуществляющим внешний государственный контроль относятся Счетная палата 
Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, к органам, осуществляющим внутренний государственный контроль относятся Федеральное 
казначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся 
соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 


