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НУЛЛИФИКАЦИЯ ЗАКОНА ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности правовой 

природы суда присяжных и допустимости «нуллификации» законов в 

российском праве при вынесении вердикта по уголовному делу. Авторы 

приходят к выводу о необходимости реформирования российского 

законодательства в части предоставления присяжным заседателям права в 

определенных случаях «нуллифицировать» закон. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, судебная система, 

присяжные заседатели, вердикт, «нуллификация» уголовного закона;  

Annotation: The article is devoted to the features of the legal nature of the 

jury trial and the admissibility of "nullification" of laws by jurors in Russian in 

reaching the verdict in criminal case. The authors concluded that it is necessary to 

reform the Russian legislation to entitle jurors in certain cases to "nullify" the 

criminal law. 
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На законодательном уровне институт присяжных заседателей был 

впервые закреплен в Англии. В XII веке была издана Великая Хартия 



Вольностей, которая упраздняла принцип «Суда Божьего», а уже к XVIII в. 

был создан независимый и беспристрастный английский суд присяжных 

заседателей, за которым признавалось право решать вопросы не только о 

факте преступления, но также и о виновности подсудимого. 

Первые упоминания о присяжных заседателях в России датируются 

1767 годом. Именно тогда Екатерине Второй было предложено ввести такой 

институт. В 1864 году в результате комплексной реформы судебной системы 

Александра II был создан институт присяжных заседателей. 

Современный российский суд присяжных как независимый институт 

существует с 1993 года. Отечественная модель суда присяжных заседателей 

формировалась под влиянием современной американской модели присяжных 

заседателей. 

Исторически сложилось, что состав суда присяжных формировался 

из двенадцати человек. Но с 1 июня 2018 года коллегия присяжных 

заседателей в областных судах рассматривает дело в составе 8 человек. При 

этом присяжные начали рассматривать также уголовные дела в районных 

судах в составе 6 человек.  

За 2019 год областными судами с участием присяжных заседателей 

окончено производством 255 уголовных дел. Из оконченных производством 

уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей, 233 

рассмотрены с вынесением приговора, 22 уголовных дела возвращены 

прокурору (статья 237 УПК РФ). Было осуждено 337 лиц, 80 лиц оправдано, 

по 2 лицам дела прекращены, в отношении 51 лица дела были возвращены 

прокурору1. 

Столь большое количество оправдательных приговоров не всегда 

свидетельствует о неспособности коллегии присяжных качественно 

отправлять правосудие. Такие статистические показатели, напротив, 

 
1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 
2019 году // Cудебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации URL: 
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_deyatelnosti_federalnih_sud
ov_obshchey_yurisdiktsii_i_mirovih_sudey_v_2019_godu.pdf (дата обращения: 08.09.2020). 



отражают формирование в судейском корпусе ряда тенденций, которые не 

затронули присяжных заседателей, таких как профессиональная деформация, 

возможная зависимость от органов исполнительной власти, чрезмерная 

бюрократизация судебной системы и т.п. 

При вынесении своего вердикта, присяжные заседатели должны 

ответить на три основных вопроса, указанных в ст. 339 УПК: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

Присяжные заседатели, вынося свой вердикт, оценивают конкретное 

деяние подсудимого с точки зрения обывательских представлений о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, и в определенных случаях могут 

исправить несправедливость применения той или иной нормы уголовного 

закона в конкретном деле. 

Последнее явление получило в зарубежной процессуальной науке 

такое название как «нуллификация» (лат. «nullificatio» -  пренебрежение, 

презрение) уголовного закона. Оно возникает в том случае, если присяжные 

заседатели отвечают: «Да, доказано» на первые два вопроса, но «Нет, не 

виновен» на последний. 

Важно иметь ввиду, что под «нуллификацией» уголовного закона 

понимается вынесение оправдательного вердикта вопреки наличию в деле 

очевидных доказательств виновности подсудимого, либо при отсутствии 

неустранимых сомнений в его виновности. Оправдание подсудимого 

вследствие сомнительно доказанной виновности, хотя и обладает признаками 

нуллификации, таковой не является. Для «нуллификации» необходимо именно 

осознание вины подсудимого присяжными заседателями. 

Причины, по которым происходит акт «нуллификации» довольно 

различны.  

Описание возможных причин нуллификации нашло отражение в 

казусе Л. Фуллера «Дело Спелеологов» (1949 г.). По мнению автора, прямое 



толкование закона судьями, в соответствии с буквальным текстом, без опоры 

на понятие нравственности и справедливости, является проблемой 

действующей судебной системы. В этом смысле, оценка деяния подсудимого, 

которую дают присяжные заседатели, позволяет рассмотреть конкретный 

казус сквозь призму их собственного представления о «добре и зле». 

Ярким примером подобной оценки действий подсудимого в 

Российской судебной практике является дело Веры Засулич (1878 г.). В 

феврале 1878 года революционерка Вера Иванова Засулич тяжело ранила 

петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова двумя револьверными 

выстрелами в живот. Незадолго до нападения, в июле 1877 года Трепов отдает 

приказ о наказании розгами политического заключённого народника - А. 

Боголюбова. Отданный приказ являлся нарушением закона о запрете телесных 

наказаний (от 17 апреля 1863 г.). Инцидент получил широкую огласку и стал 

причинной недовольства народа. В данном деле присяжные, признавая, что 

покушение на убийство градоначальника Санкт-Петербурга генерала Ф.Ф 

Трепова было совершено подсудимой, оправдали ее, посчитав, что 

оскверненное достоинство Боголюбова, стоит выше, чем писанная норма, 

которую нарушила Засулич. 

Подобная разновидность акта нуллификации получила в доктрине 

название нуллификации in concreto, т.е. совершаемая в контексте частного 

случая. Г. Есаков среди причин такой нуллификации выделяет: 

«положительное предубеждение к обвиняемому; негативное предубеждение 

(антипатия) к потерпевшему; наличие особых извинительных обстоятельств, 

не предусмотренных уголовным законом, либо очевидная малозначительность 

деяния»2. В американской практике, известным случаем нуллификации in 

concreto является дело О. Джей Симпсона. Несмотря на прямые доказательства 

причастности О. Джея Симпсона к убийствам, адвокатам удалось убедить 

присяжных заседателей в невиновности подсудимого.  

 
2 Есаков Г., «Нуллификация» уголовного закона в суде с участием присяжных заседателей// Межотраслевые 
исследования, М.; 2013. С. 123. 



Другая возможная причина акта нуллификации присяжными состоит 

в том, что вследствие несправедливости уголовного закона из-за 

криминализации общественно не опасного деяния либо же чрезмерной 

суровости наказания, жюри отказывается применять его. Г. Есаков называет 

такой случай нуллификации in abstracto, т.е. вне контекста частного случая3. 

Так, например, в XVIII в. английские присяжные отказывались 

вершить правосудие по «Кровавому Кодексу», вследствие суровости 

наказания (даже за мелкие правонарушения была предусмотрена смертная 

казнь). Аналогично, в конце XVIII столетия в США после введения сухого 

закона, американские присяжные в 60 % случаях отменяли действие 

антиалкогольных законов. Вероятнее всего, именно это побудило 

американских законодателей в 1933 году принять двадцать первую поправку, 

отменявшую действие сухого закона. В XXI веке нередко встречается 

практика аннулирования закона о наркотиках, в связи с тем, что присяжные 

находят их несправедливыми и в ряде случаев даже дискриминационными. 

Эти примеры отражают, справедливое на наш взгляд высказывание 

Р. Эмаля (R. Emal) о том, что «именно в суде присяжных в первую очередь 

закон должен пройти проверку на соответствие конституционным 

принципам»4. 

В современной России не встречается случаев нуллификации закона 

in abstracto. Во-первых, это связано с тем, что присяжные заседатели 

рассматривают достаточно узкую категорию дел, а во-вторых, система 

наказаний Особенной части УК РФ построена таким образом, что судьям 

предоставляется обширная свобода выбора санкции для подсудимого.  

Несмотря на всю полезность института «нуллификации» закона 

присяжными в процессе осуществления правосудия, у него есть также 

негативные аспекты, на которые следует обратить внимание.  

 
3 Есаков Г. Указ. Соч. С. 122. 
4 Цит. по: Шмелев. А.Н. О чем молчат судьи? или “Nullificatio legis” в правосудии, осуществляемом с 
участием присяжных заседателей // История Мировой юстиции. 2013. №6. С.30. 



Так, в упомянутом уже деле О. Джея Симпсона, вынесение 

оправдательного вердикта при наличии в деле прямых доказательств, 

произошло на фоне многочисленных протестов против дискриминации 

темнокожего населения. Прокурор Джил Гарсетти подводя итог, отметил, что: 

«Это был очень эмоциональный процесс. И похоже, решение присяжных было 

продиктовано именно чувствами, а не здравым смыслом”. Именно 

тенденциозность присяжных заседателей явилась следствием оправдания 

подсудимого в данном деле.  

У присяжных может сложиться и негативное предубеждение по 

отношению к подсудимому, например, как это случилось в деле Никола Сакко 

и Бартоломео Ванцетти (1927 г.).  Несмотря на слабую доказательственную 

базу стороны обвинения, и ряд свидетельских показаний, которые 

опровергали вывод о виновности подсудимых, присяжные все же вынесли 

обвинительный вердикт. Очевидно, что в данном деле присяжные заседатели 

руководствовались не здравым смыслом, а предрассудками к иностранцам, а 

также враждебности к неортодоксальным политическим взглядам. 

Однако, на наш взгляд, перечисленные негативные аспекты не 

превышают ту социальную и правовую значимость института присяжных 

заседателей и «нуллификации» закона. 

В российском юридическом сообществе институт «нуллификации» 

закона присяжными заседателями пользуется малой популярностью, в 

отличие от западной правовой науки. Столь небольшая популярность 

обусловлена, в том числе, и разницей в уровне развития гражданского 

общества, и отношением общества к институту присяжных заседателей в 

целом. 

«Борьба гражданского общества и правительства в рамках правового 

поля есть отличительная черта западного мира, - отмечает Шмелев А.Н., - 

поэтому и инструменту нуллификации закона в суде присяжных уделяют 



внимание не только ученые, но и представители общественности, политики, 

государственные деятели»5.  

В заключение хотелось бы отметить, что акт нуллификации, является 

не только одним из способов отправления правосудия, но и одним из 

инструментов участия граждан в политической и общественной жизни 

государства. Соответственно “нуллификация закона” таит в себе основные 

конституционные гарантии прав граждан. Мы считаем, что вместо 

игнорирования данного явления со стороны профессионального 

юридического сообщества и общественности, необходима нормативная 

регламентация данного института. В частности, присяжным заседателям 

необходимо предоставить право «нуллифицировать» уголовный закон в 

определенных случаях, а судьи, в свою очередь, должны информировать 

присяжных об их праве на «нуллификацию». 
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