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14 лет и до 12 лет, а с позиции виновного лица закреплено, что он должен быть старше 18 лет. В таком 
случае, допустимы ли равнозначные отношения между потерпевшей, которой 15 лет, а виновному в 
преступлении 18-лет, либо если виновному лицу 40 лет? И допускается ли освобождение от уголовного 
наказания на равных условиях для данных лиц? Отсюда следует, что лица, которые болеют психичиским 
расстройством – педофилией, имеют возможность в соответствии с положениями примечания к ст. 134 УК 
РФ, избежать наказания, если вступят в законный брак с потерпевшей с дальнейшим разводом [5].  

Уголовный Кодекс РФ закрепляет в ст. 97, понятие «педофилия» как расстройство сексуального 
предпочтения, не исключающее вменяемость [6].  Данный вид расстройства является разновидностью 
психических заболеваний. В соответствии со ст. 97 УК РФ данная патология является основанием для 
применения мер медицинского характера. Следовательно, если судебной-медицинской экспертизой будет 
подтверждено, что у лица имеется психическое расстройство «педофилия», то недопустимо вступление в 
законный брак с потерпевшей. Суд должен будет применить принудительные меры медицинского характера 
к виновному лицу. 

Подводя итог изучению проблем применения примечания к ст. 134 УК РФ, необходимо сказать о 
том, что определенно требуется доработка законодателем норм примечания ст. 134 УК РФ с учетом 
вышеизложенных обстоятельств, так как данная законодательная конструкция позволяет виновным лицам 
различными манипуляциями избежать уголовного наказания. 
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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 – 
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конституционно одобряемый способ участия граждан в отправлении правосудия, имеющий особую 
конституционно-правовую значимость[2], в связи с чем можно было бы предположить, что обвиняемые 
старше шестидесятипятилетнего возраста должны иметь «больший доступ» к суду присяжных, чем иные 
категории 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[3] 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: 

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 предусмотрено 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[4], 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. 
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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 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 лица старше 
шестидесяти пяти лет. Если такое лицо будет обвиняться 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), 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 такое лицо 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 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, обвиняемого не 
допускают до суда присяжных, а при неосторожной форме вины, т.е. при сравнительно меньших характере 
и степени общественной опасности, он имеет право на рассмотрение его уголовного дело судом присяжных. 
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 обвиняемым старше шестидесяти пяти лет, 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 таких обвиняемых 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» 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 обвиняемым 
старше шестидесятипятилетнего возраста. 

 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2017 № 7-П // СПС «Гарант». 
3
 Далее в настоящей статье под обвиняемым будет пониматься обвиняемый мужчина старше 

шестидесяти пяти лет. 
4 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, 
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представляется невозможным нарушение данной конституционно-правовой гарантии вне 
зависимости от каких либо условий. 
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Институт сделок о признании вины сформировался в США в рамках прецедентного права и был 

признан Верховным Судом США существенной и целесообразной частью уголовного правосудия уже по 
факту сложившейся практики заключения соглашений о признании вины между стороной защиты и 
обвинения. В последние годы процент заключения подобных сделок в федеральных судах США достиг 
показателей 97%. Такая популярность связана с тем, что англо-саксонский уголовный процесс построен на 
иных принципах, нежели континентальный. Любые сделки между сторонами здесь совершенно 
естественны, поскольку сам процесс основан на споре между сторонами, а отсутствие спора предполагает 
отсутствие производства по делу. Поэтому в США сделки о признании вины заключаются по всем 
категориям дел и на любой стадии судопроизводства. 

В уголовном процессе США используются два термина, которые следует различать между собой. 
Понятие plea guilty – это отношение обвиняемого к выдвинутому против него обвинению, понятие plea 
bargaining – соглашение между обвиняемым и стороной обвинения, в соответствии с которым обвиняемый 
соглашается признать себя виновным в обмен на переквалификацию содеянного на менее тяжкое 
преступление, либо в обмен на изменение вида или срока наказания. 

В соответствии со ст. 11 Федеральных правил уголовного судопроизводства (Federal Rules of 
Criminal Procedure) обвиняемый при выдвижении против него иска должен выразить свое отношение к 
предъявленному обвинению: признать свою вину (guilty plea), отрицать ее (plea of not guilty) либо заявить, 
что не оспаривает виновность (nolo contendere). Признание вины (guilty plea) означает, что обвиняемый 
признает предъявленное обвинение и отказывается от права на судебное разбирательство. 

При признании своей вины обвиняемый может заключить соглашение о признании вины со 
стороной обвинения (plea bargaining). Заключение данной сделки несет несколько юридических 
последствий: 

- изменение объема предъявленного обвинения путем исключения из обвинения одного или 
нескольких эпизодов или изменения квалификации в сторону смягчения;  

- смягчение наказания путем указания наиболее строгого вида, размера или срока наказания по 
сравнению с тем, что установлен законодательством.  

Интересна роль суда при заключении сделки о признании вины. Суду запрещено участвовать в 
обсуждении условий сделки, однако он должен выяснить добровольность признания вины в открытом 
судебном заседании и имеет право отклонить соглашение сторон на данных условиях или отложить 
рассмотрение соглашения до изучения судом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. По 
общему правилу, суд связан условиями сделки между сторонами при составлении приговора, в случае если 
он одобрил ее условия при поступлении дела в суд. Хотя это напрямую не указано в Правилах, можно 
предположить, что суд не принимает сделку между сторонами автоматически, а изучает при принятии 
решения доказательства, представленные сторонами. 

Обвиняемый может отказаться от условий уже заключенной сделки по любой причине до 


