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Аннотация: в статье рассматриваются меры, принимаемые националь-

ными и зарубежными государственными органами по восстановлению работы 

судов, рассматривающих уголовные дела с участием присяжных заседателей в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Автором предложены рекомендации по дальнейшему развитию правового регу-

лирования отношений в условиях пандемии с целью обеспечения надлежащих 

условий для реализации конституционного права на судебную защиту. 
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Необходимо учитывать, что в условиях пандемии функционирование судов 

вынуждено претерпевать различные изменения, наиболее сильно были затро-

нуты те формы судопроизводства, которые в большей степени привлекают к уча-

стию граждан в процесс осуществления правосудия. Безусловно, наиболее 

сильно это затронуло форму производства, которая осуществляется с участием 

присяжных заседателей. Перед судебной системой стоит задача эффективно от-

вечать и на такие вызовы, как современному правосудию [1, с. 76]. 
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При возникновении пандемии, как отмечает С.А. Насонов: «Рост числа забо-

левших и госпитализированных, ограничения на перемещения граждан, объектив-

ные опасения потенциальных присяжных заседателей заразиться коронавирусной 

инфекцией стали факторами, снижающими явку кандидатов в присяжные заседа-

тели в суды для участия в формировании коллегий. Суммарно указанные факторы 

повлекли сокращение количества дел, рассмотренных судом с участием присяж-

ных, особенно в первой половине 2020 г. Всего с участием присяжных заседателей 

с вынесением приговора в первом полугодии 2020 г. было рассмотрено 226 уго-

ловных дел (в первом полугодии 2019 г. – 335 дел)» [3, с. 46]. 

Таким образом, в целях реализации возможности возникновения безопасно-

сти участников уголовного судопроизводства суд по каждому уголовному делу, 

которое требует обязательного рассмотрения, вправе принять решение о возмож-

ности проведении всего судебного разбирательства с использованием систем ви-

деоконференцсвязи. Что даст возможность лично принять участие и соблюсти 

все процессуальные права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других 

лиц, которые участвуют в судебном заседании. 

Тем не менее, цифровые системы в настоящее время повсеместно не внед-

рены ни в деятельность судов, ни в деятельность прокуратуры и адвокатуры. По-

этому в этих условиях очень тревожно следить за судьбой суда присяжных. При 

анализе судебной практики можно сделать вывод о том, что суды с участием 

присяжных заседателей продолжили рассматривать уголовные дела. Так, 12 мая 

2020 г. коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в от-

ношении 36-летнего жителя города Орла, который был признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) [5]. 

Необходимо отметить, что рассмотрение вышеуказанного уголовного дела 

стало возможным ввиду того, что коллегия присяжных была сформирована до 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. Поэтому на тот момент вре-

мени это не вызвало организационных трудностей при подготовке дела к рассмот-

рению. Но в нынешних условиях (в период пандемии) формирование коллегии 

присяжных заседателей является более затруднительным процессом, так как оно 
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требует участия большого количества граждан, которые безусловно опасаются за 

свое здоровье. Поэтому Судебному департаменту необходимо разработать мето-

дику организации судебного процесса с участием присяжных для упрощения ра-

боты судов в рассматриваемый период времени для того, чтобы включить возмож-

ность безопасного участия лиц при осуществлении правосудия. 

Безусловно, оказываемая методическая поддержка не должна выходить за 

пределы, установленные уголовно-процессуальным законодательством, а также 

не устанавливать на судейский корпус несвойственные обязанности, отстраняе-

мые от основной функции – осуществления правосудия. Поэтому важно помнить 

о недостатках проведения судебного процесса в дистанционном формате. В уго-

ловно-процессуальной науке обсуждаются некоторые проблемы дистанцион-

ного правосудия: 

‒ «цифровое неравенство» участников процесса; 

‒ обеспечение безопасности передаваемой информации (создание цифро-

вой среды доверия); 

‒ «деритуализация» правосудия [2, с. 14]. 

Часть судов оборудована системами видеоконференцсвязи (ГАС «Правосу-

дие»), однако данные системы не предусматривают возможность подключения 

иных средств автоматизации, не входящих в нее, что исключает участие лиц, не 

имеющих доступа к видеоконференцсвязи [4]. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач является обсуждение во-

просов по формированию рекомендаций для разработки обязательных правил по-

ведения лиц, дистанционно участвующих в суде. На наш взгляд, содержание ука-

занных правил должно состоять в обеспечении надлежащего судебного процесса, 

проводимого в дистанционном формате с участием присяжных заседателей. 
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