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Объектом исследования являются правовые нормы, содержащиеся в 

законодательных актах Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие деятельность присяжных заседателей. 

 Цель работы – исследование особенностей правового института присяжных 

заседателей, проведение сравнительно-правового анализа изучаемого института 

права в международном аспекте.  

В работе проанализирована возможность заимствования законодательством 

РФ зарубежных правовых форм, регламентирующих производство в суде 

присяжных. Результаты работы имеют практическую значимость и могут 

применяться путем  их включением в различные программы, правила, прогнозы 

развития, нормативные документы в масштабе конкретного региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы  исследования: «Суд присяжных российский и 

международный опыт», обусловлена рядом проблем, связанных с обеспечением и 

защитой конституционных права человека и гражданина. А именно, 

многочисленными дисскусиями в решении спорного вопроса о соблюдении 

баланса между основными задачами судопроизводства – защиты потерпевших от 

совершенного преступления, защиты личности от незаконного и необоснованного 

осуждения и карательной функцией наказания. 

Спорные вопросы применения суда присяжных в России порождают как своих 

приверженцев, так и противников конкретных мнений, раскалывая юридическую 

среду на несколько фронтов, что, актуализирует  избранную для исследования 

тему, которая, несомненно, требует научного осмысления и изучения. 

В юридической среде имеют место случаи, необоснованного осуждения, 

несоблюдения прав лиц, обвиняемых в совершении преступления, формальному 

подходу к исследованию доказательств. В связи с этим со стороны государства 

акцентируется внимание на усиление правового регулирования всех этапов 

досудебного и судебного производства, в том числе вопросов касающихся этапа 

реализации права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

Приведенные ниже цифры заставляют задуматься о важности разрешения 

проблемы, заключающейся в необходимости совершенствования механизма 

реализации института присяжных заседателей. Согласно статистическим данным 

Судебного департамента при Верховном суде  Российской Федерации, за 

2016 год, было осуждено 740 380 человек, в 2017 эта цифра снизилась до 

697 054 человек1. При этом количество оправдательных приговоров имеет 

тенденцию к снижению, если в 2016 году этот показатель составлял 

2649 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции по уголовным делам, то 

в 2017 году значение снизилось до 1562,2 фактически на 59,9 %, что является 

значительным уменьшением. Отчасти именно снижение количества 

оправдательных приговоров повлияло на выбор формы судопроизводства – 

рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. 

 Все теоретические и практические нюансы применения института присяжных 

заседателей, находятся под пристальным вниманием, как представителей научно-

судейского сообщества, так и обывателей. Повсеместное реформирование 

судебной системы не всегда несет в себе положительные моменты, в связи с чем 

вопрос о реформе института присяжных должен быть рассмотрен детально. 

Степень разработанности проблемы является достаточной, и большинстве 

своем  вопросы,  касающиеся развития института присяжных заседателей, причин 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год // Судебный 

департамент  при Верховном суде Российской Федерации, оф.сайт – .2019. режим доступа 

http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3834. (дата обращения 07.02.2019) 
2 Там же. 
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его кризисного состояния, административно-управленческих инструментов, как 

автономные исследования занимают существенное место в трудах отечественных 

авторов, так как рассматриваемая тема, в частности в конституционно-правовом 

аспекте, вызывает повышенный интерес в научных кругах. 

Вопросы развития рассматриваемой формы судопроизводства в историческом 

аспекте представлены в работах таких авторов как А.А. Демичев, В.В. Захаров, 

О.В. Исаенкова 3, М.А.  Барсукова, И.Ю . Стрельникова4 М. Казакова5 и других. 

Общие теоретические аспекты особенностей производства по делам с 

участием присяжных заседателей и перспективы их развития отражены в трудах 

А.С. Шаталова6, Черноморец Ю.А. 7, Давидян Б.А., Рубачева Е.Л.8 

Зарубежный опыт применения правовых норм в системе судопроизводства и 

возможность их интеграции в существующий институт присяжных заседателей в 

РФ,  рассмотрен в работах таких авторов как Н.Д. Гришин9 Камнев А.С. 10 

Кроме того вопросы связанные с реализацией рассматриваемого правового 

института, как в России, так и в ряде зарубежных стран систематически 

отражаются в периодических источниках, таких как журнал «Судья», 

«Российский судья», «Современное общество и право», «Право и образование». 

Нормативно-правовая база, определяющая правовые рамки деятельности 

присяжных заседателей в РФ не характеризуется своей обширностью, так 

количество нормативных документов регулирующих рассматриваемый институт 

не велико, основными из них надлежит считать Конституцию РФ11, Уголовно-

                                                           
3 Демичев, А.А История судебной системы в России / А.А. Демичев, В.В. Захаров, 

О.В. Исаенкова. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 471 с. 
4 Корнев, В.Н.  Судебная власть в России: становление и развитие: материалы международной 

научно-практической конференции г. Симферополь, 22–25 июня 2015 г.: сборник статей / 

В.Н. Корнев, В.Е. Сафонов, А.С. Мамыкин, В.И. Кононенко и др. – Москва: Российский 

государственный университет правосудия. –2016. – 424 с. 
5 Казаков, М. Присяжный заседатель и участие его в русском уголовном суде. Необходимые 

каждому сведения о правах и обязанностях присяжных заседателей / М. Казаков. – Москва: 

Типография П.П. Рябушинского, 1911. – 127 с. 
6 Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей / А.С. Шаталов – Москва; Берлин; Директ-Медиа, 2017. – 276 с. 
7 Черноморец, Ю.А. Факторы, определяющие эффективность деятельности суда присяжных в 

России / Ю.А Черноморец // Ученые записки университета Лесгафта. – 2014. – № 9 (115). 
8 Давидян, Б.А. / К вопросу о возможных путях реформирования суда присяжных в Российской 

федерации / Б.А. Давидян, Е.Л. Рубачева // Инновационная наука. – 2015. – № 5–3. 
9 Гришин, Н.Д. Суд присяжных за рубежом / Н.Д. Гришин. - Москва: Лаборатория книги, 

2014. – 135 с. 
10 Камнев, А. С. Формы и основания пересмотра приговоров, постановленных судом с участием 

присяжных заседателей, в США / А.С. Камнев // Вестник Томского государственного 

университета. – 2014. – № 378. 

11 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 1993–25 декабря (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 – ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11 – ФКЗ). 
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процессуальный кодекс РФ,12 Федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 13, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 5 «О применении 

судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».14 

Объектом исследования выступают отношения по реализации права 

обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение дела с участием 

присяжных заседателей. 

Предметом исследования являются содержание и особенности правовых 

норм, регулирующих сегмент сферы судопроизводства в участием присяжных 

заседателей. 

Цель и задачи исследования. 

Целью настоящего исследования является комплексный анализ состояния 

института суда присяжных заседателей и  совершенствование мер правового 

регулирования  исследуемого института, направленных на минимизацию 

выявленных проблемных аспектов. 

Задачи исследования. 

1. Выявить этапы развития системы судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в историческом аспекте. 

2. Подвергнуть анализу результаты реформирования системы 

судопроизводства в России, в части применения института присяжных 

заседателей. 

3. Изучить правовое регулирование  деятельности судов присяжных 

определить приоритетные направления развития системы судов присяжных 

заседателей. 

4. Обосновать пути повышения эффективности деятельности судов 

присяжных. 

5. Выявить основные проблемы правоприменения, касающиеся вопросов 

деятельности судов присяжных, выработать пути их оптимизации. 

6. Рассмотреть зарубежный опыт реализации исследуемого правового 

института. 

Эмпирическую базу исследования составляют нормативно-правовые акты 

федерального уровня, ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере судов присяжных заседателей, статистические данные, 

                                                           
12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ 

(действ.ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. – № 52 

(часть I) – ст. 4921. 
13 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113 – ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 23.08.2004. – № 34. – ст. 3528. 
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 5 «О применении судами 

некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 4, апрель, 

2018. 
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представленные в открытом доступе, материалы сети Интернет, научная и 

учебная литература, публикации в периодической печати, данные учета и 

отчетности в судебной системе, материалы социологических опросов, по 

вопросам осуществления  судебной деятельности присяжными заседателями. 

Теоретическую основу исследования составляют научные исследования 

ведущих ученых, разрабатывающих проблематику модернизации и 

реформирования системы судопроизводства в сегменте института присяжных 

заседателей. 

Методологической основой исследования являются: общенаучный метод 

познания действительности, основанный на диалектическом подходе. Кроме того 

использовались такие методы как частно-научный, формально-юридический, 

системный, сравнительно-правовой, структурный, исторический, статистический 

и другие. 

Научная новизна заключается в предложении практических путей 

реформирования имеющейся формы судопроизводства при рассмотрении дел с 

участием присяжных заседателей и возможности интегрирования зарубежного 

опыта использования рассматриваемого института. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что выводы и 

предложения по итогам работы, могут быть использованы в отрасли 

судопроизводства, использование результатов может быть реализовано путем  их 

включением в различные программы, правила, прогнозы развития, нормативные 

документы в масштабе конкретного региона, в частности Челябинской области.  

Структура работы определена объектом, предметом, целью и задачами 

исследования; обеспечивает логическую последовательность и завершенность в 

изложении хода и результатов исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДЕТЕЛЕЙ 

 

1.1. Предпосылки формирования института суда присяжных в России 

 

Проведя анализ историко-правовых и социальных условий становления 

института присяжных заседателей, можно выделить несколько этапов его 

становления. 

Итак, история развития изучаемого правового института  складывается из 

нескольких периодов: 

1) дореволюционного (XIX в – начало XX в.); 

2) советского  (октябрь 1917 – 1991 г.); 

3) постсоветского  (1991 — по настоящее время). 

Однако, теоретики занимающиеся изучением феномена присяжных 

заседателей в России склонны к более точной периодизации. Так, по мнению 

А.А.Демичева этапы становления судов присяжных заседателей целесообразно 

рассматривать в следующей хронологии: 

 I период – 20 ноября 1864 г. – 9 мая 1878 г.; 

 II период – 9 мая 1878 г. – 7 июля 1889 г.; 

 III период – 7 июля 1889 г. – 4 марта 1917 г.; 

 IV период – 4 марта 1917 г. – 22 ноября (5 декабря) 1917 г.15 

А.А. Ильюхов видит периодизацию генезиса рассматриваемого института 

иначе, предлагая следующую систему: 

1) 1864–1889 гг.; 

2) 1890–1917 гг.; 

3) Март–22 ноября (5 декабря) 1917 г.16 

Вполне разумно предполагать, что зарождение правового института 

присяжных заседателей  произошло задолго до его правового оформления. В 

данном случае речь идёт об определённых правилах и традициях, которые 

закрепляли определённые порядки судебного процесса, которые впоследствии 

стали нормами права, регламентирующие процесс судопроизводства. 

Применение института присяжных заседателей в Древней Руси можно 

рассмотреть в рамках суда народного вече, как прообраза имеющегося сегодня 

института судебной власти. Нужно отметить, что применение народного суда  на 

Руси обусловливалось религиозностью, преобладающей на тот момент, но при 

этом не исключало применения  устоявшихся правовых обычаев. Конечно, с 

течением времени институт присяжных заседателей обрел более цивилизованные 

формы, приняв вектор развития к нормам Европейского права, но по понятным 

причинам глобальной цивилизации в правовых нормах не произошло. 

                                                           
15 Демичев, А.А. Сравнительно-правовое исследование суда присяжных в России: история и 

современность: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / А.А. Демичев. – Нижний Новгород, 2003. – 

С. 23. 
16 Ильюхов, А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-процессуальные и 

уголовно-правовые аспекты. / А.А. Ильюхов. М.: Экономика, 2014. – С. 14. 
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Институт Присяжных заседателей дореволюционный период начинает 

увеличивать свою значимость только тогда, когда в связи с разложением 

первобытного общества судопроизводство становиться незаменимым социально-

правовым институтом и обретает свое правовое оформление. Пожалуй, первым 

источником, закрепляющим право на защиту лица, совершившего 

противоправный проступок, можно назвать «Русскую правду». Впервые данный 

нормативный акт предусматривал возможность предстать «перед 12-ю мужами, 

решающими вопрос его виновности»17, формально давало преступнику шанс на 

признание его не виновным. 

Положения «Русской правды» в аспекте развития института присяжных 

заседателей, рассматривали данный институт как обособленный и имели своей 

целью восстановить справедливость для обвиняемого лица при помощи 

государственного вмешательства. 

Следящим хронологическим скачком в развитии института суда присяжных 

заседателей явилось принятие судебника Ивана III. Данный акт раскрывал 

понятие суда присяжных, путем внесения и усовершенствования форм 

судопроизводства, нарастающая рациональная необходимость заместила его 

устаревшие формы судопроизводства, новыми. 

Основательное урегулирование вопросов суда присяжных происходит в 

период XVI–XVIII вв, когда вся правовая отрасль развивалась прогрессивно. 

Вопросы регулирования деятельности судов присяжных закрепляются в 

нормативных документах, особым периодом  надлежит считать 1864–1889 годы, 

которые характеризуются нормативно-правовым оформлением феномена суда 

присяжных заседателей. 

Основным поводом к реализации данного института явился кризис судебной 

системы, фактически тормозивший развитие социально-экономического 

состояния государства. Судебная система России до рассматриваемого периода не 

являлась демократичной, а фактически имела сословный характер и множество 

специальных судов, характеризовалась своей сложностью и громоздкостью. 

В судах отсутствовал практика допроса участников процесса, а мнение суда 

формировалось исключительно на основании представленных документов, доступ 

лиц, заинтересованных в рассмотрении дела в судебное заседание был исключён, 

а принцип состязательности суда отсутствовал. 

Большое распространение получили такие негативные явления как 

взяточничество, волокита, произвол судебных чиновников. Для искоренения 

указанных проблем,  необходимо было создать новую судебную систему, 

основными признаками которой являлись бы открытость, подконтрольность 

обществу, ее зависимость от административной власти. 

Необходимость отказа от сословного  принципа в большинстве своем была 

навеяна французскими революционными событиями, позволившими создать 

гражданское общество с равноправными гражданами. 

                                                           
17 Ахъядов, Э.С. История развития суда с участием присяжных заседателей / Э.С. Ахъядов // 

Молодой ученый. – 2016. – № 8. – С. 713–714. 
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Рассмотрев дореволюционный период становления института суда присяжных 

вреда можно резюмировать, что законодатель не чинил каких-либо 

процессуальных препятствий в осуществлении права на реализацию данной 

формы правосудия, и всячески способствовал развитию этого права. Досоветский 

период развития судов присяжных имели большое значение для развития 

судебной системы России в целом, популяризуя правовые знания и способствуя 

развитию благоприятного климата в сегменте отправления правосудия. Вердикты 

присяжных являлись демократической составляющей, так как фактически 

способствовали принятию справедливых решений, пересмотру излишне суровых 

законов. 

Советский период с момента Октябрьской революции 1917 года, 

характеризуется отрицательным влиянием на совершенствование института суда 

присяжных заседателей. В связи с тем, что события октября 1917 г. в корне 

изменили систему государственных учреждений в России, сформировался новый 

политический строй, Советское правительство пожелало создать новые органы 

власти, а вместе с ними и нормативные акты, регламентирующие правовые начала 

нового государства. 

Советское право формально не отвергало рассматриваемый институт права на 

рассмотрения дел с участием состава присяжных, но фактически указывало на то, 

что термин «суд присяжных» чужд Советской правовой системе, что привело к 

глубокому кризису в развитии института присяжных. В соответствии с 

положениями Декрета Совнаркома от 22 ноября 1917 года «О суде» № 1 суд 

присяжных был упразднен и прекратил свое существование в начале 1918 года.18 

Фактически суды присяжных существовали до 1922 года, этому способствовал 

длительный процесс создания системы новых судов. 

Период 1970–1989 гг., характеризуется отсутствием каких-либо изменений в 

институте присяжных заседателей, а скорее даже связан с устойчивым периодом 

кризиса функционирования рассматриваемого правового института. К причинам 

такого упадка можно отнести множество факторов от юридически 

несовершенных законов до особенности менталитета населения страны. Не 

последнюю роль в кризисном состоянии суда присяжных сыграла политическая 

составляющая, обусловленная изъятием из компетенции присяжных заседателей 

дел, политической и государственной направленности. 

Устойчивое закрепление правового института суда присяжных заседателей, 

произошло в конце 80-х годов XX века. Этот этап связан с повышением 

законодательной активности в вопросах регламентации деятельности суда 

присяжных заседателей, за относительно короткий промежуток времени 

коренным образом трансформируется внешняя и внутренняя составляющие  

рассматриваемый формы судопроизводства. 

                                                           
18 Декрет СНК РСФСР «О суде» от 24.11.1917 // СУ РСФСР. СУ РСФСР, 1917, № 4, ст. 50. 
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Принятие в 1989 г. «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 

о судоустройстве»19 позволило разрешать  вопрос о виновности подсудимого по 

делам о преступлениях, за совершение которых могла быть назначена смертная 

казнь либо лишение свободы на срок свыше 10-ти лет, посредствам рассмотрения 

судом присяжных. Вскоре после этого в Конституции РСФСР появилась норма о 

том, что рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции может 

осуществляться с участием присяжных заседателей.20 

Несмотря на то, что термин «народный суд», «суд присяжных» использовался 

и ранее, именно постсоветский период дает предпосылки к формированию 

института присяжных заседателей в России в том виде, в котором мы имеем его 

сейчас. 

16 июля 1993 года ознаменовалось введением норм об институте присяжных 

заседателей. Давая ему шанс на возрождение и прочное закрепление в системе 

судопроизводства, так принятие Закона от № 5451–I «О внесении изменений и 

дополнений в закон РСФСР о судоустройстве РСФСР»,21 Уголовного22, Уголовно-

процессуального23 и Административного кодексов24, конкретизировали и 

интегрировали рассматриваемый правовой институт в судебную систему РФ. Был 

определён порядок ведения данной формы правосудия, организация которой 

осуществлялась поэтапно. На реализацию целого ряда организационных и 

материально-технических вопросов понадобилось порядка 2 лет, в течение этого 

срока суды присяжных начал работать в девяти российских регионах: в 

Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Ивановской, Московской, 

Ростовской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областях. 

Учитывая, что всего лишь несколько регионов были выбраны в качестве 

экспериментальных, указанный выборочный подход  существенно ограничивал 

права обвиняемых из других регионов, не имеющих возможности 

воспользоваться правом на рассмотрение уголовного дела в составе суда 

присяжных, то есть фактически нарушалось  конституционное право в виду 

ограниченной возможности пользования указанным правом в рамках 

установленных территорий. 

С 1 января 2003 года началось поэтапное введение судов с участием 

присяжных заседателей в регионах России, на всей территории Российской 
                                                           
19Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве (приняты ВС 

СССР 13.11.1989) // Свод законов СССР, т. 10, с. 7, 1990 г. 
20 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Ведомости 

ВС СССР, 1977, № 41, ст. 617.(принята ВС СССР 07.10.1977). 
21 Закон «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР о судоустройстве РСФСР» от 

№ 5451-I // Российские вести. – № 157, 17.08.1993. 
22 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954. 
23 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921. 
24 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195 – ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от 04.02.2019) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Федерации. С июля 2003 года суды присяжных появились в 14 регионах, а с 

последующего года заработали по всей территории Российской Федерации, за 

исключением Чеченской республики, где введение суда присяжных удалось 

осуществить лишь в 2010 году. 

Как видно из истории развития данного института в России для получения 

нынешний формы и видового разнообразия регулируемых вопросов, институт  

присяжных заседателей  прошел сквозь огромный промежуток времени, вбирая в 

себя всё необходимое от каждой исторической эпохи. 

Цари, реформаторы, революционеры, позже целые Министерства и 

ведомства – все они пытались организовать, систематизировать и оптимизировать 

действующие нормы, регламентирующие процесс рассмотрения дел с участием 

присяжных. Для того чтобы изучаемый правовой институт стал самостоятельным, 

понадобилось много сотен  лет труда над его содержанием. 

 

1.2. Историческое развитие судов присяжных в зарубежных странах 

 

Рассматривая вопрос развития судов присяжных заседателей в зарубежных 

странах в историческом аспекте, необходимо отметить, что истоки указанного 

правового института зародились в глубокой древности в период существования 

суда гелиастов в Греции – судей избираемых из числа граждан, основной 

функцией которых являлось отправление уголовного правосудия. 

Однако, несмотря на то, что прообразом исследуемого правового института 

является древняя Греция, традиционно родиной суда присяжных заседателей 

принято считать Англию. По мнению известного французского политического 

деятеля, министра иностранных дел Франции Алексиса Токвиля – Англия, создав 

суд присяжных, избавилась от клейма «полуварварского народа, став одной из 

самых просвещенных наций в мире, их приверженность суду присяжных 

возрастала по мере развития у них просвещения».25 

Образование суда присяжных в Англии растягивается на довольно 

длительный период, характеризующийся столетиями. До того как было принято 

христианство, разрешение судебных дел осуществлялось при помощи обращения 

к сверхъестественным силам, то есть судебный процесс в массе своей 

характеризовался моментом случайности, религиозности  и суеверия. 

 Документальное подтверждение существования суда присяжных можно 

найти в период правления короля Генриха II, ассизы которого регламентируют 

необходимость отбора жюри из 12 человек, в обязанности которых входило 

информирование высший королевской власти о серьёзных  преступлениях, а 

также о лицах обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений. 

Указанный принцип относился как к уголовным, так и гражданским делам, и 

фактически представлял собой способ расследование указанных дел посредством 

присяжных заседателей. 

                                                           
25 Токвиль, А. Демократия в Америке. / А .Токвиль – М.: Прогресс 1992. – с. 209. 
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Необходимость введения института присяжных заседателей была обусловлена 

распадом феодальных институтов общества, когда на смену власти 

господствующих пришла власть независимых, в данном случае это судебная 

власть независимых граждан – заседателей. 

Наделение присяжных заседателей функцией обвинения происходит лишь в 

1194 году, когда организационно был выделен момент разделения обвинительной 

функции присяжных заседателей из разбирательства уголовных дел. 

Важным этапом становления суда присяжных в Англии является период 

1215 года, когда была подписана «Великая хартия вольностей», содержание 

которой ограничивает прерогативы королевской власти и наделяет большим 

приоритетом суды, равно как и суды с участием присяжных.26 

На сегодняшний день «Великая хартия вольностей» является одним из 

составляющих конституционного строя Великобритании, и гласит о 

невозможности заключения свободного человека в тюрьму, кроме как по 

законному приговору суда или аналогичным законом, действующим на 

территории страны. Указанное выше право гражданина на свободу и презумпцию 

невиновности являлось актуальным во все времена и по своему содержанию 

близко к тексту положений Конституции Российской Федерации.27 

Созданный впервые английский правовой институт суда присяжных, был 

интегрирован в модель судопроизводства Америки, где в дальнейшем он 

приобрел самобытные американские черты, являющиеся основными 

отличительными признаками от английского оригинала. 

Начало института судов присяжных заседателей в США целесообразно 

считать принятие Второй Декларацией прав 1774 года, содержание которой 

определяло общие моменты конституционно-правового строя страны, в частности 

гарантировало право народа на судопроизводство в рамках правового поля.  

Принятая спустя 14 лет Конституция США детально раскрывала указанное 

выше право,  в том числе гарантии суда присяжных.28 

На протяжении всего XVIII века американцы бережно «охраняли» институт 

присяжных заседателей, подвергая его модернизации исключительно с целью его 

поддержания и развития, считая его инструментом защиты от судебного гнета. 

Альтернативной англо-американской системе суда присяжных является 

созданная в конце XVI века в Европе модель суда присяжных, 

регламентированная декретом 1790 года во Франции и в дальнейшем 

                                                           
26 Степанов, А.А. Великая хартия вольностей. Ее история и публикация / А.А. Степанов // 

История и архивы. – 2017. – № 3 (9). 
27 См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 1993-25 декабря (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 – ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11 – ФКЗ). 
28 Конституция Соединённых Штатов Америки (Пер. с англ. О.А. Жидкова) // Соединённые 

Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с английского / Сост: 

В.И. Лафитский; Под ред. и со вступ. ст.: О.А. Жидкова. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – С. 29–

49. – 768 c. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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закреплённая кодексом уголовного следствия 1808 года. До момента учреждения 

судов присяжных во Франции, указанный институт права был чужд французской 

правовой системе. 29 

После принятия кодекса последовал целый ряд законов, так или иначе 

изменивших судоустройство в части реализации института присяжных 

заседателей. Но кардинальным в этом смысле нормативным актом можно назвать 

закон 1872 года отменивший все предыдущие законы, его содержание является 

образцом полноты и точности регулируемых вопросов деятельности присяжных 

заседателей. 

Вся последующая история судов присяжных во Франции привела к созданию 

в 1941 г. смешанного суда, в котором суды присяжных во Франции действуют в 

составе единой коллегии.30 

Закреплённая уголовно-процессуальным законодательством Франции модель 

суда присяжных явилась фундаментом уголовного судопроизводства с 

использованием института присяжных заседателей в других зарубежных странах, 

таких как Бельгия, Швейцария, Италия, Испания, государства германского союза. 

Первое упоминание о присяжных заседателях относится к периоду правления 

Карла Великого в 770–780 гг. Официально в  Германии суды присяжных были 

созданы в 1848 году, а принятый в 1877 году закон о судоустройстве закрепил 

организационные вопросы суда, определив его состав в количестве трех судей и 

12 присяжных. 

Однако просуществовавшая более века система судов присяжных заседателей, 

в 1924 году впервые была упразднёна на территории Германии, в 1940 

ликвидирована во Франции, в 1931 в Италии, 1939 в Испании и в других 

европейских странах.31 

Упразднение судов присяжных заседателей в указанных странах, не 

подразумевает искоренение указанного правового института в принципе, а скорее 

говорит о его кардинальной реорганизации. С 1945 года суды присяжных во 

Франции действуют по принципу единой коллегии, и рассматривают дела о 

тяжких преступлениях, отличительной чертой от судов присяжных, 

существовавших до периода упразднения в 1940 году, является более четкое 

определение особенности предмета и пределов реализации деятельности судов 

присяжных заседателей.32 

Суды присяжных в Германии так же были заменены новыми судами, 

организованными по принципу единого состава суда. Сегодня судов присяжных в 

                                                           
29 Михайлов, П.Л. Суд присяжных во Франции/ П.Л.  Михайлов. – СПб: Юридический центр, –

2004. – С. 55 
30 См. Субботин, М.Р. История развития суда присяжных во Франции с точки зрения политико-

правовых учений / М.Р. Субботин // Вестник современных исследований. – 2018. – № 6.2 (21). – 

С. 492–494. 
31.Леонкина, А.А. Суд присяжных в федеративных странах (на примере США, Германии, 

России) / А.А. Леонкина // Наука. Общество. Государство. – 2017. – № 2 (18). 
32 См. Копорова, Н.А. Суд присяжных: история создания и пути развития / Н.А. Копорова // 

Молодые ученые. – 2016. – № 7. – С. 29–30. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35339792
https://elibrary.ru/item.asp?id=35339792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35339644
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Германии в традиционном его виде не существует, с 1950 г. и по настоящее время 

в состав судов, рассматривающих дела о совершении тяжких уголовных 

преступлений, входят участковый судья и два заседателя, избираемые из числа 

граждан, проживающих на территории, где функционирует участковый суд.33 

 

 

Выводы по разделу 1 

 

Итак, резюмируя вышеизложенное можно умозаключить, что институт 

присяжных заседателей распространен не только в отечественном 

законодательстве. 

Аналогичные институты существуют в большинстве стран мира, в основном 

схожи и отличаются только некоторыми особенностями. Если рассматривать 

развитие двух моделей судопроизводства с использованием института суда 

присяжных – англо-американскую и континентальную, то можно резюмировать, 

что историческое развитие первой модели судопроизводства происходило более 

прогрессивно и в большинстве стран, представляющих данную модель, 

рассматриваемый институт подвергся реформированию с целью сохранения 

истинного предназначения института суда присяжных – демократизации 

судопроизводства. 

С целью детального изучения института судов присяжных, понимания его 

смысла, значения, необходимо сравнить нормы зарубежного и российского 

законодательства. 

  

                                                           
33 Ильюхов, А.А. М. Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных заседателей: 

сравнительный правовой анализ с российским судом присяжных / А.А Ильюхов, 

А.М. Новиков // Российский судья. – 2015. – № 3. – С. 29–32. 
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

2.1. Понятие суда присяжных заседателей в России, его сущность и 

юридическое значение 

 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года определяет «равенство и 

свободу всех людей в своем достоинстве и правах»34 однако, несмотря на 

верховенство прав и свобод человека, степень их защищенности определяется 

социальным климатом государства и уровнем стабильности в обществе. Несмотря 

на то, что положение всеобщей декларации прав человека сохраняют свои 

изначальные ценности, всё чаще можно наблюдать факты повсеместного 

нарушения гарантированных государством прав и свобод человека и гражданина. 

Если обратиться к данным, представленным в докладе уполномоченного по 

правам человека за 2017 год, то можно резюмировать, что основная масса 

обращений граждан связана с нарушением уголовно-процессуального 

законодательства. 

Количество зарегистрированных обращений составляет 12 779, или 30,5 % от 

общего числа заявлений. Эта группа характеризуется обращениями в связи с, 

необоснованностью привлечения к уголовной ответственности. В своих 

сообщениях заявители указывают на такие виды нарушений как не обеспечение в 

полной мере прав обвиняемых в совершении преступления. Наибольший процент 

обращений поступает из города Москвы, Краснодарского края, Московской, 

Ростовской, Свердловской и Оренбургской областей.35 

Анализируя представленные статистические данные, нужно резюмировать, 

что основная нагрузка на разрешение правоохранительных задач ложится на 

органы правосудия. Одним из вариантов разрешения задач, связанных с 

необоснованным осуждением является реализация суда присяжных в рамках 

российской системы правосудия. 

Тема института суда присяжных заседателей в России,  является сегодня 

достаточно обсуждаемой как в узких кругах ученых-теоретиков, так и в широких 

кругах обывателей. Одной из причин такого массового обсуждения, является тот 

факт, что любой гражданин может столкнуться с возможностью участия в 

судебном процессе с участием присяжных заседателей. 

К сожалению, репортажи новостных выпусков и официальная статистика 

правоохранительных органов убеждают людей в том, что обстановка  на 

территории страны не является абсолютно безопасной, значительное количество 

совершаемых преступлений представляет серьезную угрозу правам и свободам 

                                                           
34 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Российская газета. – № 67. – 1995. 
35 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. // 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оф. сайт. 2018. – Режим доступа 

http://ombudsma№rf.org/co№te№t/doclad2017 (дата обращения 11.02.2019). 
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граждан. То есть с учетом имеющейся действительности стать субъектом 

отношений связанных с реализацией института присяжных в частности, или 

судебного разбирательства по уголовному делу не так уж и сложно. 

Положения Конституции Российской Федерации закрепляют важнейшие 

конституционные права каждого, в частности предусмотренное ч. 1, 

ст. 46 Конституции РФ право лица, гарантирующее каждому «судебную защиту 

его прав и свобод»36, являющееся частью конституционно-правового статуса 

личности. Это право реализуется и в случае разрешения ситуации по вопросам, 

входящих в компетенцию присяжных. В данном случае Основной закон 

государства прямо предусматривает возможность обвиняемого в совершении 

преступления «на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом».37 (ч. 2 ст. 47). 

Далее было бы правильным рассмотреть сущность суда присяжных, 

определив его понятие и содержание. 

Итак, основные вопросы деятельности суда присяжных регулируются 

Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации».38 

Выделив данный правовой институт  в отдельные нормативный акт РФ, 

законодатель, рассматривает общие положения, требования к кандидатам в 

присяжные заседатели, их материальное обеспечение, но положениях 

Федерального закона от 20.08.2004 № 113 – ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», по 

неизвестной причине не содержат в себе четкого определения понятия 

«присяжный заседатель». 

Указанный термин лишь единожды раскрывает свое содержание в рамках 

УПК РФ, а именно в ч. 30 ст. 5 определено, что присяжный заседатель, это  «лицо, 

привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесения вердикта».39 

В толковом словаре русского языка, присяжный  определяется как 

«поверенный», а заседатель как – «выборное должностное лицо».40 Таким 

образом, можно умозаключить, что в отсутствии развернутой научной дефиниции 

присяжного заседателя, можно определить его как выборное должностное лицо, 

поверенное для работы в каком-либо учреждении. Учитывая это, разумно 

предполагать, что указанное должностное лицо являясь таковым, имеет 

                                                           
36 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 1993 г. 25 декабря. 
37 Там же. 
38 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113 – ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 23.08.2004. – № 34 – ст. 3528. 
39 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921. 
40 Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под. общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 25-е изд., испр. 

и доп. М.: ООО «Издательство Оникс», – 2014. – С 1179. 
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определенный правовой статус, то есть наделено рядом прав, обязанностей и 

гарантий исполнения порученной деятельности. 

Более широкие по своему содержанию понятия «суда присяжных» дано в 

научной и учебной литературе. Здесь необходимо отметить, что в большинстве 

своем спор касаемо рассматриваемого понятия сводиться к полноте определения, 

так как содержание его большинство авторов трактуют, основываясь на одних и 

тех же признаках. 

К.Б. Калиновский рассматривает суд с участием присяжных заседателей как 

форму «организации суда, когда рассмотрение и разрешение в судебном 

разбирательстве одного дела осуществляется двумя раздельными судебными 

составами».41 

Н.П. Герасимова определяет суд присяжных как «уменьшенную модель 

общества, где присяжные несут в суд народную мудрость, жизненный опыт и 

чувство справедливости».42 

Конкретизация данного понятия, к сожалению, не обнародована Пленумом 

Верховного Суда РФ, который внес некоторые разъяснения в практические 

моменты реализации отраслевого закона, регламентирующего деятельность 

присяжных. Хотя, на наш взгляд для исключения подмены понятий, разрешения 

спорных вопросов правоприменительной практики существует необходимость 

более точного определения категории «присяжный заседатель» «суд присяжных 

заседателей», сформулированное на основании специфических признаков, 

присущих указанным категориям. 

Для определения конкретики в данном вопросе надлежит рассмотреть 

признаки суда присяжных. К ним можно отнести. 

1. Не является постоянно действующим. 

2. Особая категория уголовных дел, подсудных суду присяжных заседателей. 

3. Независимость присяжных заседателей от председательствующего. 

4. Невозможность ознакомления присяжных с материалами уголовного дела 

или иными материалами, способными создать у них предрасположенность к 

какой-либо из сторон процесса до начала исполнения ими своего долга в суде. 

5. Оценка присяжными заседателями доказательств в ходе судебного 

следствия по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом совестью, 

жизненным опытом, здравым смыслом, чувством справедливости. 

6. Возможность обжалования приговора, постановленного на основании 

вердикта присяжных заседателей, сторонами по основаниям существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона.43 

                                                           
41 Калиновский, К.Б. Уголовный процесс http://kali№ovsky-k.№arod.ru/p/lec-ture_№otes/ (дата 

обращения: 26.02.2019). 
42 Герасимова, Н.П. Суд присяжных: проблемы и перспективы / Н.П. Герасимова // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2013. – № 1, – т. 9. – С. 92–94. 
43 Кот, М.В. Основные признаки и особенности суда присяжных / М.В. Кот // Теория и практика 

общественного развития. – 2017. – № 2. 
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Суд присяжных в России сегодня – это форма судопроизводства по уголовным 

делам, при которой вопросы виновности в преступлении решаются коллегией 

граждан сформированной методом случайной выборки. Привлечение судов 

присяжных возможно в судопроизводстве, осуществляемом по тяжким и особо 

тяжким преступлениям. Рассмотрение уголовных дел с участием суда присяжных 

заседателей проводится на уровне Верховных судов республик, краевых и 

областных судах, судах городов федерального значения, а с 2018 года на уровни 

судов районных. 

В случае, когда в рамках рассмотрения уголовного дела участвуют несколько 

подсудимых, дела с участием присяжных заседателей рассматриваются в 

отношении их всех, даже если ходатайство о рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей было подано одним из подсудимых, но при 

условии невозможности выделения дела в отдельное производство в отношении 

подсудимого или подсудимых не желающих рассмотрения дела с участием 

присяжных заседателей, а хотели бы рассмотреть уголовное дело с участием 

судьи единолично или коллегией из трех судей. Постановление судьи о 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является 

окончательным, и последующий отказ подсудимого от рассмотрения с участием 

присяжных заседателей не принимается. 

Итак, производство в суде присяжных заседателей ведётся в соответствии с 

общими правилами производства по уголовным делам в судах первой инстанции, 

но с учетом некоторых особенностей. 

Так, действующее законодательство, регулирующее деятельность присяжных, 

предусматривает возможность осуществления правосудия с участием присяжных 

заседателей, гражданами, включёнными в списки таковых, в отношении которых 

установлены определённые требования. 

Часть 2 ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» устанавливает требования, 

соблюдение которых является обязательным для включения в списки кандидатов 

в присяжные заседатели. 

Так, лица, не достигшие возраста 25 лет к моменту составления списков, не 

могут быть кандидатами в присяжные заседатели, равно как и лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость, а также лица, признанные судом 

недееспособной или ограниченные в дееспособности.  

Лица, состоящие на диспансерном учете в связи с лечением таких заболеваний 

как алкоголизм, наркомания, токсикомания, хронические и затяжные психические 

расстройства, также не рассматриваются в качестве кандидатов. 

Кроме перечисленных препятствий к реализации права гражданина 

участвовать в суде в качестве присяжного заседателя, существуют иные.  

Указанным статусом не могут быть наделены лица, подозреваемые или 

обвиняемые в совершении преступления, не владеющие  языком на котором 

ведется судопроизводство, а также имеющие физические или психические 

недостатки, наличие которых препятствует полноценному участию в 

рассмотрении уголовного дела, в качестве присяжного заседателя. 
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Кроме того в соответствии со ст. 7 вышеуказанного закона, существует 

перечень лиц, включённых в списки кандидатов с последующим их исключением, 

в случае если будут выявлены обстоятельства перечисленные выше. 

Исключение влечет и наличие специального звания сотрудников 

правоохранительных органов, военизированных структур, а в случае прекращения 

служебной деятельности возможность участия в качестве кандидатов в 

присяжные заседатели может быть реализована не раньше, чем по истечению 

пяти лет со дня прекращения деятельности, этот же срок касается и граждан 

уволенных с военной службы. При выявлении у кандидата что он является 

священнослужителем. В этих случаях кандидат в присяжные заседатели может 

заявить самоотвод или же отвод могут заявить сторона защиты и сторона 

обвинения. 

Второй особенностью является разделение полномочий коллегии присяжных 

заседателей и председательствующего. Если уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает ограничение компетенции коллегии 

присяжных заседателей в разрешении вопросов факта, то есть рассматривает 

вопрос с точки зрения виновности или невиновности подсудимого, то 

председательствующий разрешает вопросы правоприменительного характера. 

Присяжные заседатели не могут быть ознакомлены с доказательствами, 

которые признаны недопустимыми. В случае если вопрос недопустимости 

доказательств возникает в судебном заседании, то он должен быть рассмотрен в 

отсутствие присяжных заседателей. Этот момент связан с обвинительным 

уклоном в судебном уголовном процессе, так как изначально следователь в 

уголовном процессе законодательно отнесен к стороне обвинения, и к этой же 

стороне большинство россиян склонны относить и судью, не смотря на его 

беспристрастность. 

Не вникая в глубину и точность термина «обвинительный уклон», лишь 

отметим,  что это есть отклонение от справедливого разрешения уголовного дела 

в обвинительную сторону. 

В соответствии с Основным законом государства, обвинительный уклон 

прямо запрещен, так как конституционные гарантии включают в себя  

справедливое расследование уголовного дела независимым и беспристрастным 

судом. Действующие нормы права не должны содержать предпосылок для 

обвинительного уклона, однако в судебной практике этот самый уклон 

существует и активно реализуется44. По мнению главы следственного комитета 

России А. И. Бастрыкина, отнесение следователя к стороне обвинения является 

«..принципиальной ошибкой нашего уголовно-процессуального законодательства, 

потому что следователь должен быть объективным»45. То есть, следователь 

                                                           
44 См. Калиновский, К.Б. Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве: нормативные 

предпосылки в действующем российском законодательстве. // Обвинение и оправдание в 

постсоветской уголовной юстиции/ под ред. В.В. Волкова. – М.: Норма. – 2015. – С. 93–103. 
45 Бастрыкин предложил вернуть институт судебных следователей // 

https://www.rbc.ru/rbcfree№ews/5655d4cb9a7947e25a75266 – (дата обращения 25.02.2018). 
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должен ощущать ту невидимую грань, которая отделяет неопровержимые 

доказательства от обвинительного уклона, а вот член коллегии присяжных 

заседателей не всегда сможет справляться с данной функцией в силу своей 

некомпетентности и подверженности формирования зависимого мнения. 

Присяжный заседатель может подумать: – «что они (председательствующий и 

стороны) от нас скрывают и не говорят нам всю информацию», когда во время 

рассмотрения ходатайства об исключении из доказательств и признании их 

недопустимыми приходиться удалять коллегию присяжных заседателей из зала 

судебного заседания. Тем самым возникает некое недоверие присяжного 

заседателя к составу суда, но это зависит исключительно от того как это 

воспримет той или иной присяжный заседатель. 

Принимая решение о виновности или невиновности подсудимого, присяжные 

заседатели по нормам действующего законодательства не могут мотивировать 

свою позицию. Отчасти, данная особенность обусловлена тем, что подкрепляя 

свое мнение тем или иным мотивом, формально присяжные заседатели дают 

подсудимому возможность обжаловать вынесенный на основе их вердикта 

приговор именно по мотиву необоснованности содержащихся в них выводов.46 

Участвуя в судебном заседании, члены коллегии присяжных, а также 

председательствующий, вправе самостоятельно оценивать обстоятельства дела по 

своему внутреннему убеждению, а также участвовать в исследовании 

доказательств представленных суду. При этом присяжные заседатели обязаны 

соблюдать нормы законодательства, предъявляемые к судебной деятельности, 

соблюдать порядок в судебном заседании. 

Если сравнивать суд присяжных с судом профессиональным, то в судебном 

заседании с участием присяжных заседателей исключается рассмотрение дела в 

полном его объеме, так как присяжные заседатели рассматривают исключительно 

доказательную базу, показания свидетелей которые могут сообщить информацию 

по фактическим обстоятельствам дела. Указанная особенность рассмотрения 

уголовного дела коллегией присяжных способствует более быстрому течению 

судебного процесса, в отличие от судебного процесса с участием только 

профессионального судьи. Так, по мнению председателя судебной коллегии по 

уголовным делам Свердловского областного суда,  в суде присяжных количество 

свидетелей допрашиваемых в рамках уголовного процесса в 10 раз меньше по 

сравнению с обычным уголовным процессом.47 

                                                           
46 Авдеев, В.Н.. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей / 

В.Н. Авдеев, И.Н. Кондрат, Э.К. Кутуев – Санкт-Петербург, 2016. – С. 438–465. 
47 «Если в обычном уголовном деле допрашивают около 50 свидетелей, то в суде присяжных 

человек пять». Как Свердловская область готовится к вводу присяжных в районных судах. 

Информационное агентство «Znak»//https://www.z№ak.com/2017-10 

27/kak_sverdlovskaya_oblast_gotovitsya_k_vvodu_prisyazh№yh_v_rayo№№yh_sudah (дата 

обращения 20.03.2019). 
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Категории дел, рассмотрение которых осуществляется с участием присяжных 

заседателей, предусмотрены перечнем положений Уголовно-процессуального 

кодекса.48 

На 2009 год перечень, составов преступлений по которым производство 

осуществлялось с участием присяжных заседателей по ходатайству подсудимого, 

составлял 47 позиции, а в период с 2008 по 2013 год указанный перечень был 

существенно сокращен. 

Так в 2008 году из компетенции суда присяжных были изъяты такие составы 

преступления как «Терроризм», «Вооруженный мятеж с целью захвата власти», 

«Диверсии», «Массовые беспорядки». В 2013 году с введением апелляции в 

уголовном процессе, дела о взяточничестве, против правосудия, преступления в 

сфере дорожного транспорта и преступления против половой 

неприкосновенности были переданы в ведение районных судов, где коллегии 

присяжных отсутствовали по определению. Указанные нововведения, 

существенно сократили (более чем на 50 %), количество дел рассматриваемых 

коллегии присяжных. 

2016 год, можно считать важным этапом реформирования суда присяжных, по 

причине нововведений в сегменте принципов рассмотрения уголовного дела 

присяжными. Так, количество присяжных было сокращено до 8 человек в 

областных судах, в городских и районных судах также был введён институт 

присяжных заседателей, но количество членов коллегии составляло 6 человек. 

Кроме того право на суд присяжных было предоставлено лицам, обвиняемых в 

совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»,  и по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего». 

На сегодняшний день, обвиняемый имеет право ходатайствовать о 

рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции в составе 

профессионального судьи и коллеги из шести или восьми  присяжных 

заседателей, в зависимости от уровня суда, в случаях, когда результатом 

рассмотрения конкретного уголовного дела, может быть назначено пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь по следующим составам преступления 

предусмотренных статьями УК РФ – ч. 2, ч. 4, ст. 105, ч. 5, ст. 210, ст. 228, 

ч. 1 ст. 317, ст. 357 и другие. 

Переходя к вопросу о юридическом значении суда присяжных заседателей, 

необходимо уточнить, что указанная правовая категория отчасти является 

гарантом конституционных прав человека, в частности предусматривает 

возможность на объективное мнение заседателей, не связанных с системой 

судопроизводства субъектов на всестороннее рассмотрение обстоятельств 

конкретного дела, тем самым предполагая для обвиняемого возможность 

смягчения наказания или освобождения от него вовсе. 

                                                           
48 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 – ФЗ 

(действ.ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. – № 52 

(часть I) – ст. 4921. 
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Однако, обращаясь к статистическим данным, представленным в отчете 

Судебного департамента при Верховном суде РФ по рассмотрению уголовных дел 

судами с участием присяжных заседателей, можно увидеть тенденцию снижения 

количества отмен обвинительных приговоров, как собственно и количества 

приговоров оправдательных. Судами с участием присяжных заседателей 

рассмотрено 224 дела 2017 году и 217 годом ранее, из них число осуждённых 

составило 448 и 361 человек соответственно, при этом число оправданных 

составляет небольшой процент  – 51 человек в 2017 году и 60 человек в 2016. При 

этом Верховный суд Российской Федерации отменил 28 оправдательных 

приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных заседателей. 

(Рисунок 1). 49 

 
Рисунок 1 – Тенденция рассмотрения уголовных дел судами с участием 

присяжных заседателей за период 2016–2017 гг. в Росси 

Учитывая повсеместное распространение рассматриваемого института на 

территории РФ, доля дел рассматриваемых присяжными заседателями ничтожно 

мала и в среднем составляет 3–4 дела на каждый субъект Федерации. 

Адвокатское сообщество всерьез обеспокоено сложившейся ситуацией, так 

как в начале новой эпохи суда присяжных заседателей в девяностых годах 

XX века,  количество оправдательных приговоров в некоторых субъектах 
                                                           
49 Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 2017 год. Судебный 

департамент при Верховном суде Российской Федерации // http://www.cdep.ru. (дата обращения 

27.02.2019). 
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Российской Федерации достигало показателей свыше 30 %, сегодня этот процент 

ничтожно мал и  составляет показатель от 10 до 18 % от общего количества дел. 

Также Верховный суд неизменно стабилен в части отмены оправдательного 

приговора, доля отмен которых составляет 50 %, в то время как приговоры 

обвинительного характера отменяются в соотношении не более чем в 10 %.50 

Процент вынесения оправдательных приговоров имеет тенденцию к 

снижению. Так, в соответствии с рисунком 2, можно увидеть, что за последнее 

время количество оправданий снижается.51 

 
Рисунок 2 – Динамика вынесения оправдательных приговоров по России за 

период 2014–2017 гг. 

Этот статистический факт является, результатом отработанной практической 

схемы, когда сначала формулируется обвинение, а затем любой ценой оно 

подтверждается приговором суда. 

В первую очередь юридическое значение суда присяжных состоит в его 

объективности и независимости, в отличие от профессионального суда, когда 

мнение последнего формируется зачастую на основании обвинительного уклона 

следствия. 

Несмотря на достаточно длинный этап развития рассматриваемого правового 

института, модель правового регулирования в части функционирования ещё не 

обрела устойчивых законченных форм, отчасти это объясняется неготовностью 

отечественного правосознания к  полному интегрированию института присяжных 

заседателей в правовую систему, а также изменением роли профессионального 

правосудия при рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

                                                           
50 Сводные статистические показатели деятельности судов за 2017 год .Судебный департамент 

при Верховном суде Российской Федерации // http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3834 

(дата обращения 27.02.2019). 
51 Перед кем вы опрадываетесь? // https://www.№ovayagazeta.ru/articles/2017/08/11/73453-pered-

kem-vy-opravdyvaetes. (дата обращения 26.02.2018). 
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На сегодняшний день суд присяжных заседателей в большинстве своем чаще 

подвергается критике, чем одобрению. Большая часть профессиональных 

юристов признает лишь профессиональную систему правосудия, полагая, что суд 

присяжных представляет опасность, так как  указанная форма судопроизводства 

осуществляется посредством привлечения непрофессионалов, не имеющих 

должного представления о праве и законах, и выносящих свои вердикты на 

основании эмоциональных реакций на ситуацию. 

Отчасти указанное мнение имеет право на существование, но в отсутствие 

непрофессионального судопроизводство свое значение умаляет принцип 

демократии, а также права субъекта на всестороннее и объективное рассмотрение 

конкретной ситуации. 

Итак, подводя итог параграфа можно сделать вывод о том, что суд присяжных 

является некой формой гарантии прав обвиняемого, и преследует цель исключить 

вероятность необоснованного осуждения. Современное государство 

рассматривает права человека как особый элемент правовой действительности, 

признавая их, фиксируя их и гарантируя их реализацию. 

Ведущую роль среди государственных органов, участвующих в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина занимают правоохранительные органы, 

образующие стойку систему, в пределах которой осуществляется их деятельность 

с учётом специфики поставленных перед ними конкретных задач, в том числе и 

правозащитная деятельность. Суд присяжных хоть и не относиться к 

правоохранительным органам в привычном понимании этого термина, но данный 

факт не умаляет его значимости в осуществлении гарантированных прав 

обвиняемого. 

Употребляя категорию «суд присяжных» нельзя ее отождествлять с 

категорией  «народный суд», также как и нельзя ставить знак равенства между их 

функциями. Хоть указанные категории и схожи в позиции коллегиальности, как 

принципа демократизации судебного процесса и отражают право граждан 

Российской Федерации на осуществление правосудия, но при этом имеют 

некоторые различия. Во-первых, институт присяжных заседателей – это форма 

альтернативного судопроизводства, в осуществлении которой участвуют лица, 

наделенные полномочиями судей на непрофессиональной основе по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел.52 Во-вторых, институт народных 

заседателей не является актуальным в связи с его упразднением. 

Так же логично резюмировать, что право на рассмотрение конкретного дела в 

составе суда присяжных по отношению к конкретной личности является ее 

правом субъективным и не обязательным к применению, хоть и является 

неотчуждаемым и гарантированным. Решение о применении этого права на 

форму судопроизводства с участием присяжных принимает исключительно лицо 

                                                           
52 О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 37 – ФЗ (утратил силу) // Собрание законодательства РФ от 

10.01.2000. – № 2. – ст. 158. 
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признанное обвиняемым в установленном порядке, то есть принудить 

воспользоваться данным правом невозможно. 

Институт присяжных заседателей распространен не только в отечественном 

законодательстве. Аналогичные институты существуют в большинстве стран 

мира, в основном схожи и отличаются только некоторыми особенностями. С 

целью детального изучения института  судов присяжных, понимания его смысла, 

значения, необходимо сравнить нормы зарубежного и российского 

законодательства. 

Ориентируясь на опыт западноевропейских стран, Россия учитывает 

международные стандарты и требования, применяемые к правовой защите 

граждан, в частности права на реализацию формы правосудия с участием 

присяжных, тем самым выверяя уголовное законодательство  с целью его 

гуманности и правомерности. 

 

2.2. Суд присяжных в зарубежных странах, его место в уголовном 

судопроизводстве 

 

Переходя к вопросу о реализации формы судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей в зарубежных странах, было бы справедливо 

рассмотреть государства, чьи устройства являются  аналогичным с Российской 

Федерацией. То есть объектами анализа будут являться такие федеративные 

страны как США и Германия, указанный подход позволит более точно провести 

сравнительно-правовой анализ, выявить отличительные и схожие черты в 

институте суда присяжных. 

Итак, соединённые штаты Америки, известны как  государство с  характерной 

демократической сущностью, и количество дел рассматриваемых судами с 

участием присяжных заседателей подтверждает данный факт. Если из общего 

числа  судебных заседаний с участием присяжных заседателей, происходящих в 

мире выделить количество судебных заседаний с участием присяжных в США, то 

их доля составит более 90 %.53 Данный показатель является более чем 

значительным и подтверждает фундаментальное значение института присяжных, 

как одного из традиционных постулатов американской правовой идеологии. 

Правовое положение института присяжных заседателей в США отражено в 

статьях Конституции США и конституциях штатов, как одна из существенных 

гарантией соблюдения правовой процедуры судебных разбирательств. Ещё 

принятый 1791 году Билль правах, прямо предусматривал право обвиняемого на 

«скорый и публичный суд беспристрастных  присяжных, при всяком уголовном 

преследовании».54 
                                                           
53 Леонкина, А.А. Суд присяжных в федеративных странах (на примере США, Германии, 

России) / А.А. Леонкина // Наука. Общество. Государство. – 2017. – Т. 5. – № 2 (18). – С. 116–

125. 
54 Билль о правах // Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / О.Е. Иванова, 

В.В. Лопатин, И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. Российская академия 

наук. Институт русского языка имени В.В. Виноградова. – 2004. – 960 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35304164
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По прошествии времени Верховный суд США с учётом изменяющихся 

социальных и политических условий, вносил изменения в институт суда 

присяжных заседателей, так или иначе пересматривая требования к составу, 

порядку формирования, но в итоге интерпретация конституционных гарантий 

подсудимого на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, прочно 

вошла в правовую систему США и по сей день остается центральным элементом 

судебной системы. 

Как и в Российской Федерации, применение института присяжных 

заседателей в США связано с соблюдением конституционных прав личности, в 

частности обвиняемого, на судебное рассмотрение конкретного дела с участием 

сограждан, которые могли бы вынести вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого на обсуждение и разрешить его беспристрастно. Применение 

процедуры суда присяжных заседателей возможно в том случае если обвиняемый 

не признал своей вины в совершении преступления и не настаивает на 

рассмотрение дела в единоличном порядке. Согласно законам американского 

государства, в суде присяжных может рассматриваться не только уголовное, но и 

гражданское дело, что  является явным отличием от рассматриваемого института 

Российской Федерации, где феномен присяжных заседателей применим 

исключительно к уголовному судопроизводству. 

Решение присяжных заседателей о виновности или невиновности 

подсудимого формируется на основе их внутренних убеждений, интеллекта, 

психологических установок, жизненного опыта, после того как ими были оценены 

представленные в суде доказательства. 

Принимая то или иное решение, присяжные заседатели не несут за него какой-

либо правовой ответственности. 

Процесс принятия решения происходит в ходе обсуждения материалов дела и 

доказательств в спокойной обстановке, когда каждый из заседателей имеет 

возможность высказать свое мнение, после чего вопросы виновности или 

невиновности конкретного лица решаются путем голосования. 

Здесь необходимо отметить, что процедура голосования в зависимости от 

территории рассмотрения дела имеет некоторые отличия, в ряде штатов вопрос о 

виновности или невиновности подсудимого может быть разрешен только 

большинством голосов за ту или иную позицию, в то время как другие штаты 

поддерживают процедуру принятия вердикта путём большинства голосов. 

Это не единственное отличие в процедуре реализации суда присяжных США, 

в зависимости от штата. Некоторые особенности связаны с тем, что судебная 

система США отличается своим дуализмом – это отсутствие единой, 

общенациональной судебной системы. Ее умеренная централизация находит свое 

подтверждение в структуре судов, которая состоит из федеральной судебной 

системы и судебной системы штатов. 

В федеральную систему входит Верховный суд США, а также апелляционные 

и окружные суды, ряд специальных судов. Судебная система штатов 

характеризуется двух или трех ступенчатой системой общих судов, дополняемых 

всевозможными судами со специальной или ограниченной юрисдикцией. Отсюда 
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и вытекает особенность судебного производства на федеральном уровне, 

осуществляемого по единым принятым правилам, в то время как отдельные 

штаты устанавливают собственные правила порядка комплектования судов 

присяжных, их количественного состава, правил ведения судебного процесса и 

иных вопросов, связанных с реализацией рассматриваемой формы судебного 

производства. 

Если рассматривать систему федеральных судов, то требования к кандидату в 

присяжные заседатели сформулированы следующим образом: это должен быть 

совершеннолетний гражданин соединенных штатов Америки, проживающий на 

территории входящей в юрисдикцию суда, присяжным заседателем которого он 

планирует быть. При этом указанный гражданин должен в совершенстве владеть 

английским языком, и не иметь ограничений правоспособности. 

Указанные требования поддерживают и большинство судов штатного уровня, 

равно как и перечень ограничений, при наличии которых гражданин не может 

быть привлечен к участию в судебном заседании в качестве присяжного 

заседателя – это представители силовых структур и госслужащие, чья 

деятельность непосредственно связана с исполнением государственных 

обязанностей. 

Процедура отбора присяжных заседателей носит случайный характер, когда 

выборка производится на основе представленных избирательных списков. 

Кандидат имеет право в любой момент отказаться от участия в качестве 

присяжного заседателя, при наличии веских оснований, обоснованность и 

важность которых оценивается судебным советом. Кроме того в полномочия 

судебного совета входят рассмотрение каждого кандидата, оценка его качеств. В 

случае если судебный совет имеет основания подозревать кандидата в отсутствие 

беспристрастности, то кандидатура отклоняется, при этом судебный совет 

наделён правом отклонения ограниченного числа кандидатур без объяснения 

каких-либо причин.55 

Формирование и функционирование суда присяжных в США имеет свою 

проблематику, одна из которых состоит в вероятности попадание в штат 

присяжных заседателей лиц, так или иначе имеющих возможность повлиять на 

исход дела по причине принадлежности присяжного заседателя к преступной 

группировке. Кроме того входящие в состав суда присяжных заседателей лица, 

определенный социальным статусом такие как пенсионеры, безработные сильно 

подвержены давлению со стороны, что также влияет на результат вердикта.56 

Другая немаловажная проблема состоит в том что, рассматривая сложные 

уголовные дела, большинство из представителей присяжных заседателей не 

обладает какими-либо специальными познаниями и выносит решение, 
                                                           
55 См. Ширёв, Д.А. К вопросу об институте суда присяжных в США / Д.А. Ширёв // Вопросы 

экономики и права. – 2015. – № 83. – С. 35–38. 
56 Лысенкова, Т.В. Суд присяжных в США: проблемы формирования и функционирования 

Т.В. Лысенкова // Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества: 

история и современность: Материалы XVII Международной научно-практической конференции 

магистрантов и студентов М. – 2014. – С. 50–52. 
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основываясь исключительно на жизненном опыте, зачастую не руководствуясь 

элементарными нормами права. Сложившаяся ситуация со стороны противников  

суда присяжных трактуется как полный непрофессионализм присяжных 

заседателей, разрешение которой видится исключительно в регламентации 

деятельности суда присяжных, когда отвод присяжного заседателя будет 

возможен на любом из этапов рассмотрения дела до окончания судебного 

следствия. 

Также система отбора присяжных заседателей должна быть построена в 

рамках исключения любой возможности произвольного или предвзятого отбора 

кандидатов. 

Итак, подводя небольшой итог анализу института суда присяжных в США 

можно резюмировать, что существуют некоторые особенности между 

рассматриваемым институтом в США и России, различия которых обусловлены, 

прежде всего, отнесением стран к различным правовым системам и различным 

путям исторического развития.57 При этом институт присяжных заседателей в 

США подвержен более динамичному развитию связи с тем, что население более 

охотно участвует в отправлении правосудия посредством участия в качестве 

присяжных заседателей, это связано с тем, что материальное поощрение в штатах 

США значительно выше, чем в субъектах Российской Федерации. Также 

рассматриваемый институт в США наделён больше значимостью по причине 

повышенной правовой культуры населения. 

Судебная система Германии является трехуровневой – это обычные суды, 

специализированные суды, и конституционные суды. 

Обычные суды имеют четырехступенчатое деление на местные, земельные, 

верховные и федеральный Верховный суд. В Германии аналог суда присяжных, 

когда дело рассматривается с участием представителей народа, называется судом 

шеффенов, и является неотъемлемым элементом германской системы правосудия. 

Указанный суд создаётся для рассмотрения дел первой инстанции, и состоит 

из участкового судьи и двух шеффенов. 

В полномочия суда шеффенов входит рассмотрение дел об уголовных 

преступлениях, которые не отнесены к исключительной компетенции высших 

судов, и срок наказания, который может быть вынесен по результатам 

рассмотрения дела, не должен превышать 3 лет лишения свободы. 

Действующее законодательство предусматривает расширение коллегии до 2 

профессиональных судей в том случае, если дело, представленное на 

рассмотрение, характеризуется сложностью или большим объемом, а также в 

случае возвращения дела из вышестоящей инстанции на новое рассмотрение. 

Также в отличие от англо-американской системы правосудия, суды шеффенов 

уполномочены рассматривать дела и второй инстанции, в данном случае речь 

идёт об апелляционных судах действующих земельных судов. 

                                                           
57 См. Высочанская, А.А. Сравнительный анализ институтов суда присяжных в России и США / 

А.А. Высочанская, К.Д. Черникова // Актуальные вопросы права, экономики и управления: сб. 

статей XV Международной научно-практической конференции. – М. – 2018. – С. 137–140. 
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В отличие от действующей системы судов присяжных заседателей в США и 

России суд шеффенов является полупрофессиональным органом, когда правовые 

аспекты регулируется судьями профессионалами, но окончательное решение 

принимается с учётом высказанного мнения об обстоятельствах совершенного 

преступления представителей населения. 

Что касается вопроса отбора кандидатов в присяжные заседатели судов 

Германии, то согласно закону ФРГ о судоустройстве, их отбирают на пятилетний 

срок. Возрастной ценз определен промежутком от 25 до 70 лет, что 

применительно к гражданам Германии равно как к мужчинам, так и к женщинам, 

состояние здоровья которых позволяет им исполнять обязанности шеффенов. 

При этом действующее законодательство исключает из числа кандидатов в 

шеффены тех лиц, которые признаны несостоятельными. Кроме того из списков 

исключаются лица, являвшиеся шеффенами два срока подряд, а также лица 

состоящие на правительственных должностях, судьи служащие прокуратуры, 

нотариусы, работники органов системы исполнения наказания и иных 

правоохранительных органов, а также медицинский персонал, аптекари. 

Шеффены в Германии имеют градацию от вспомогательных до основных, а 

также в части рассмотрения дел с участием несовершеннолетних разделение 

шеффенов происходит на вспомогательные молодежные и основные молодежные 

шеффены. 

В полномочия основных шеффенов входит исполнение обязанностей  

народных судей в течение всего пятилетнего срока полномочий, в то время как 

вспомогательные шеффены назначаются на роль запасных, и привлекаются к 

участию в судебном разбирательстве в том случае, когда отсутствует шеффен 

основной. 

Процедура отбора шеффенов сравнению с рассмотренными выше 

процедурами отбора в США и Российской Федерации характеризуется большей 

сложностью, так отбор шеффенов производится в количестве, определенном на 

выбранный период, и разделяется на 2 стадии, первая из которых является 

стадией номинации, когда кандидаты номинируется общинами, и вторая стадия 

собственно отбора.58 

На первой стадии номинант обязан получить поддержку не менее 

2/3 присутствующих или половины членов муниципалитета, и только после этого 

списки кандидатов отправляются в комитеты участковых судов. Указанный 

комитет состоит из судьи, а также 7 доверенных лиц - представителей населения 

судебного округа. Именно в таком комиссионном составе происходит уточнение 

представленных списков номинантов, а также исключение тех или иных лиц 

посредством голосования. То есть, как видно из представленного, окончательный 

отбор шеффенов не производится путем жеребьёвки, как например, в США, а 

осуществляется посредством голосования. Применяя данный способ 

                                                           
58 См. Руденко, В.Н. Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в Германии / 

В.Н. Руденко // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. – № 10. – 2012. – С. 418. 
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формирования списков шеффенов, немецкий законодатель стремится 

минимизировать процент непрофессионализма судебного присутствия с участием 

граждан. 

Правовое положение шеффенов во многом схоже с правовым положением 

судьи. В ходе судебного заседания, они также полномочны участвовать в 

разбирательстве дела, но при этом они не имеют права предварительно 

ознакомиться с материалами дела. 

Причисление к числу шеффенов является почетной обязанностью для жителей 

Германии, поэтому каких либо денежных выплат за исключением минимальных, 

носящих компенсационный характер шеффенам не предусмотрено. 

Учитывая менталитет населения Германии, рассматриваемый правовой 

институт шеффенов характеризуется особым доминированием рационализма, но 

при этом указанный признак является причинно недостатков, присущих 

рассматриваемому институту судебно системы Германии. 

Так, применяя вышеописанную систему отбора шеффенов, судебная система 

не позволяет сформировать состав суда,  который будет отстранен от интересов 

органов власти и суда, и больше сосредоточиться на интересах различных 

социальных групп, представители которых в большинстве случаев являются 

подсудимыми. 

Срок полномочий шеффенов, определенным законодательством в 5 лет 

позволяет им интегрироваться в судебную систему, так как нельзя исключать 

влияние профессионального сотрудника судебной системы на сознание шеффена, 

что формально наделяет шеффенов качествами полноценного  судьи. За 

достаточно длительный период присутствия в  уголовно-процессуальной системе, 

сознание шеффенов деформируется, что не позволяет им оценивать материалы 

дела с позиции представителей гражданского общества, и в большинстве своем 

под конец срока оценка представленных в судебное заседание материалов и 

доказательств осуществляется с точки зрения судебного органа. 

Разрешение сложившейся ситуации видится в применении процедуры 

жеребьевки на стадии отбора кандидатов, что позволит сформировать 

независимый состав народных судей, также целесообразно на ротировать состав 

представителей народного суда чаще, чем один раз в 5 лет. Применение 

вышеуказанных предложений значительно социализирует указанный институт, 

исключит вероятность принятия решения вне принципа объективности, и 

поспособствует повышению уровня доверия граждан к судебной системе. 

Итак, отличительной особенностью судов присяжных, входящих в судебную 

систему Германии является их полупрофессиональный состав и незначительное 

количество представителей от населения. 

Далее рассмотрим место судов присяжных заседателей в судебной системе 

Бельгии. С 1980 года указанное государство является федеративным, как и 

рассмотренные выше, однако, политическая структура Бельгии характеризуется 

формой правления в виде конституционной монархии. Иногда Бельгию именуют 

двойственной федерацией, это связано с тем, что бельгийское государство 

одновременно разделено на три региона и три языковых сообщества. Так в 
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систему региональную входят фламандский регион, болонский, регион, 

брюссельский столичный регион, а система административного деление на 

языковые сообщества включает в себя фламандское, французское и 

немецкоязычное сообщества. 

В связи с необычным административным делением, каждая из 

административно-территориальных единиц имеет свои правительства и свой 

парламент, то есть Бельгия представляет собой государство с шестью 

правительствами и парламентами. 

Судебная власть организована в форме пирамиды, базисом которой является 

мировой суд в гражданской юстиции и полицейский суд в юстиции уголовной. 

Бельгия поделена на судебные округа, в каждом из которых имеется суд 

первой инстанции, включающий в себя несколько палат, в частности палаты по 

уголовным, гражданским, и молодежным вопросам, трудовые и торговые суды. 

Вышестоящей инстанцией является система апелляционных судов, также 

состоящих из аналогичных палат, кроме того в каждой из провинций существует 

суд присяжных. Верхушкой судебной пирамиды королевства Бельгия является 

Конституционный суд, существующий с 1983 года, основной функцией которого 

является урегулирование спорных ситуаций между институтами федеральной 

власти Бельгии.59 

Классическая модель судопроизводства с применением процедуры суда 

присяжных заседателей реализуемой в Бельгии, является одной из старейших 

моделей в континентальной Европе. 

В связи с тем, что судебная система Российской Федерации содержит в себе 

элементы континентальной модели судопроизводства, то опыт реализации модели 

судов присяжных в Бельгии представляется достаточно значимым для Российской 

Федерации. 

Итак, становление суда присяжных Бельгии произошла после провозглашения 

независимости в 1830 году, когда суд присяжных являлся гарантии против 

политической несправедливости правительства, однако в последующем к 

подсудности суда присяжных были отнесены общеуголовные преступления особо 

тяжкой категории. 

Сегодня к подсудности бельгийского суда присяжных относится все 

преступления политического характера, а так же преступления совершенные в 

отношении прессы, либо представителями прессы, кроме того, в компетенцию 

суда присяжных входит рассмотрение дел о преступлениях, наказания за 

совершение которых, составляют срок свыше 20 лет. 

Из указанных ограничений видно, что бельгийский законодатель, как и  

отечественный, ограничил количество составов преступлений рассматриваемых 

судами присяжных в зависимости от срока наказания, но при этом перечень 

уголовных преступлений, предусмотренный к рассмотрению судами с участием 
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присяжных заседателей в Бельгии значительно шире, относительно перечня 

предусмотренного законодательством России. 

Интерес представляет и процедура отбора кандидатов в присяжные 

заседатели, регулируемая нормами бельгийского законодательства, отдельного 

кодифицированного акта – Судебного кодекса от 10 октября 1967 года, 

содержащего в своих положениях принципы и правила организации судебной 

системы. 

Состав суда присяжных включает в себя коллегию из 3 профессиональных 

судей и 12 присяжных заседателей, при этом для каждого конкретного дела 

существует «запасной вариант» заседателей. Это 12 присяжных заседателей, 

которые обязаны присутствовать в судебном заседании на всём его протяжении, 

предусмотренных для незамедлительной замены любого из присяжных 

заседателей, в случае если он не сможет реализовывать свои обязанности по тем 

или иным причинам. 

Председательствующим в суде присяжных Бельгия является судья 

апелляционного суда, два других члена коллегии являются профессиональными 

судьями суда первой инстанции. Указанный состав, по мнению законодателя, 

является оптимальным, так как в лице трех членов коллегии находит отражение 

опыт рассмотрения уголовных дел, как судами первой инстанции, так и 

вышестоящими судами в частности апелляционной, представитель которого, 

имеет опыт выявления нарушений норм процессуального характера. 

Как видно из структуры коллегии присяжных заседателей, она является 

полупрофессиональной и включает в себя в обязательном порядке коллегию из 

трех профессиональных судей. Что касается представителей из числа присяжных 

заседателей, не отнесенных к составу профессионального суда, то Судебный 

кодекс предусматривает для них конкретные требования, равно как и в любой 

другой судебной системе иных государств. 

Так законодатель устанавливает возрастной ценз для кандидата в присяжные 

заседатели ограниченный возрастом от 28 до 65 лет, при этом гражданин должен 

быть включенным в реестр избирателей, наделён полным составом гражданских и 

политических прав. Безграмотность или судимость является препятствием к 

отбору в кандидаты в качестве присяжных заседателей. По понятным причинам, 

также как и в Российской Федерации лица, из числа военнослужащих, судьи, 

священники, и некоторые другие представители категорий государственных 

служащих исключаются из списка кандидатов в присяжные заседатели. 

Формирование коллегии присяжных заседателей осуществляется один раз в 

четыре года посредством случайной выборки из списка избирателей, который в 

последующем попадает в список кандидатов в присяжные заседатели. 

Сформированные списки кандидатов в срок до 1 июня направляются 

председателю суда первой инстанции каждой конкретной провинции, который 

несет ответственность за составление окончательного варианта списков 

кандидатов в присяжные, производимой в рамках жеребьёвки. 

Схожесть с процедурой отбора присяжных Бельгии с аналогичной процедурой 

в Российской Федерации, можно отметить отсутствие открытости процедуры 
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составления списков, в то время как эта самая закрытость компенсируется 

публикациями списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой 

информации. 

Единственным отличием является особенность бельгийской процедуры 

формирования коллегии присяжных, связанная с соблюдением требования 

гендерной пропорции. Процессуальное законодательство бельгийского 

королевства строго указывает, что число присяжных одного пола от общей 

численности членов коллегии, должна составлять показатель не более 2/3. В 

случае нарушения указанного требования, председательствующий наделён 

правом немотивированного отвода кандидатов, с целью достижения указанной 

пропорции. Отечественная же практика, выработала подход, при котором какие-

либо ограничения по гендерному, национальному, социальному или иному 

признаку недопустимы. 

Что касается широты полномочий председательствующего судьи, то 

бельгийские представители наделены большими полномочиями по отношению к 

своим российским коллегам. Фактически председательствующий судья 

бельгийского суда присяжных, уполномочен принимать любые меры, 

необходимые для установления истины по делу, в то время как 

председательствующий российского суда присяжных вправе собирать 

доказательства по собственной инициативе исключительно для проверки других 

доказательств, исследованных в судебном заседании и признанных допустимыми. 

До реформы 2009 года присяжные заседатели Бельгии, как и в России не были 

обязаны мотивировать принятое ими решение, однако практика Европейского 

суда по правам человека  указала на необходимость изменить положение данного 

закона. В последующем, вынесение вердикта присяжными заседателями в 

Бельгии осуществляется с соблюдением права подсудимого на мотивированное 

судебное решение. 

Вынесение оправдательного вердикта, как в России, так и Бельгии является 

безусловным для коллеги профессиональных судей, что влечет вынесение 

оправдательного приговора. 

Резюмируя часть главы, посвященной институту присяжных, реализуемого в 

рамках бельгийской судебной системы, можно умозаключить, что большое 

количество положений порядка рассмотрения дел в суде присяжных схожи с 

положениями, используемыми в рамках российского судопроизводства. 

Далее кратко рассмотрим иные европейские модели производства в суде 

присяжных, в частности в суд присяжных Испании. Указанная форма 

судопроизводства была утверждена в 1820 году, и первоначально в подсудность 

суда присяжных входили только преступления против печати. Позднее с 

принятием уголовно-процессуального кодекса, сфера действия суда присяжных 

была значительно расширена. Так суд присяжных с 1872 года успешно 

рассматривал дела, касающихся не только преступлений в сфере печати, а также 

политические преступления и преступления, относящиеся к категории тяжких. В 

период с 1923 года по 1930 г функционирование суда присяжных было 
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приостановлено, отчасти это было связано с военным переворотом, 

происходившим на территории Испании. 

Возрождение института суда присяжных заседателей в Испании происходит в 

1995 году с принятием органического закона «О суде присяжных», хотя 

формально суд присяжных начал свою деятельность ранее 1995 года. Указанный 

нормативный акт консолидирует в себе положения, регулирующие как общий 

порядок организации судебной системы, так и уголовно-процессуальный порядок 

судопроизводства. 

Согласно указанному выше нормативному акту рассмотрение уголовных дел с 

участием присяжных заседателей в Испании, также как и в Российской 

Федерации ограничено определённым составом конкретных преступлений. В 

случае если лицо обвиняется в совершении двух и более составов преступлений, 

из которых только одно попадает под юрисдикцию присяжных заседателей, то 

подсудимый имеет право на рассмотрение всех фактов при участии состава суда 

присяжных заседателей. В отличие от законодательства Российской Федерации 

применения суда присяжных заседателей в Испании возможно независимо от 

наличия ходатайства обвиняемого.60 

Схожи и требования по профессиональному и возрастному цензу в отношении 

кандидата в присяжные заседатели. Так согласно положениям органического 

закона, кандидатами в присяжные заседатели могут быть граждане Испании, 

являющиеся совершеннолетними и пользующиеся политическими правами в 

полном объёме. Недееспособность, физическое или психическое заболевание, 

которое может препятствовать полноценному осуществлению обязанностей 

присяжного заседателя, также исключает возможность реализации права на 

участие в судебном заседании в качестве присяжного заседателя. 

Что касается профессионального ценза, испанское законодательство 

предусматривает исключение из числа кандидатов лиц, являющихся членами 

испанской королевской семьи, государственных служащих, любых лиц 

работающих в ведомствах юстиции, полиции, иных правоохранительных органов, 

дипломатов, а также лиц, так или иначе имеющих отношения к системе 

правосудия или имеющих заинтересованность в разрешении дела по существу. 

Указанный выше перечень лиц, не имеющих права участвовать в конкурсе на 

замещение должности присяжного заседателя в Испании, достаточно широк, но в 

отличие от испанского законодательства, отечественное предусматривает 

возможность участия в процедуре отбора лиц, имеющих юридическое 

образование, что исключено в правилах формирования суда присяжных в 

Испании. 

Считаю такое ограничение вполне разумным, так как юридическое 

образование кандидата в присяжные заседатели, так или иначе накладывает свой 

отпечаток, в связи с чем нарушается правовая природа суда присяжных и 
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вынесение вердикта происходит в рамках правового поля, зачастую 

противоречащего мнению обывателей, чьё представление складывается на 

основании здравого смысла и сложившихся в обществе норм поведения и 

справедливости. 

Процедура формирования коллегии присяжных заседателей состоит из 

четырёх этапов, каждый из которых в отличие от аналогичной процедуры в 

Российской Федерации характеризуется открытостью. 

Присяжный заседатель испанского суда наделен широким кругом прав, 

практически совпадающих с правами присяжных судов Российской Федерации. 

Характеризуя институт судебных заседателей в Испании, можно отметить, что он 

является одной из разновидностей комбинированной модели, что делает её 

схожим с аналогичным институтом судебной системы России. 

Как было указано выше – родиной суда присяжных является Великобритания, 

по этой причине обойти особенности судебного производства с участием суда 

присяжных на его родине было бы несправедливо. Сегодня, несмотря на то, что 

указанная страна является прародителем суда присяжных, Великобритания 

склоняется к тенденции сокращения компетенции суда присяжных по 

рассмотрению им отдельных категорий дел. Основным аргументом процедуры 

сокращения является то, что современные юридические сложности выходят за 

пределы компетентности большинства присяжных. Суды присяжных в 

Великобритании сегодня, испытывают определённые трудности в исследовании и 

оценке доказательств, достаточно чувствительны к риторике сторон, а также 

система судов присяжных заседателей является громоздкой, и что немаловажно 

дорогостоящей. 

При этом полное искоренение суда присяжных на территории 

Великобритании по понятным причинам невозможно, в связи с этим указанный 

институт судопроизводства существует и по сей день. 

Сегодня присяжный заседатель Великобритании это некомпетентный в 

области права британский подданный, достигший возраста 18 лет, но не 

достигший возраста семидесяти лет. Также требования к кандидатам в присяжные 

заседатели состоят в обязательном проживании на территории Великобритании не 

менее 5 лет после достижения 13 летнего возраста, при этом кандидат должен 

обладать активным избирательным правом, и никоим образом не быть связанным 

с отправлением правосудия на профессиональной основе. 

Список присяжных заседателей формируется на основе случайной выборки из 

списков избирателей соответствующего округа. Метод случайной выборки с 

одной стороны, по мнению британских законодателей, является оптимальным 

решением формирования списков, когда полностью исключается предвзятость и 

повышается репрезентативность кандидатов всего английского населения, но при 

этом отмечается также ряд недостатков связанных с методом случайной выборки, 

основным из которых является списочный учет не всего населения округа, 

наделенного избирательными правами. Так из указанных списков автоматически 

исключаются лица без определенного места жительства или этнические 

меньшинства. 
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Вторая несостоятельность метода случайной выборки заключается в 

отсутствии гарантии репрезентативности по признакам пола, возраста, профессии 

или социального положения, а третьей причиной является большой процент 

исключения из списков в присяжные заседатели лиц, освобождаемых от 

должности. Так по статистике каждый третий кандидат в присяжные заседатели, 

попавший в первоначальный список подлежит исключению. 

В отличие от выше рассмотренных судебных систем зарубежных стран и 

Российской Федерации, вердикт в английском уголовном процессе 

предусматривает четыре его вида – это генеральный вердикт, вердикт 

разделенный на части, вердикт изменяющий обвинение и признание подсудимого 

невменяемым. Вид вердикта зависит от однозначности разрешения вопроса о 

виновности или невиновности подсудимого. 

Вынесение вердикта возможно на основании вынесения голосов 

квалифицированным большинством, так в привычном виде скамья присяжных 

состоит из 11 или 12 человек, а для того чтобы вынести обвинительный вердикт 

необходимо солидарное мнение не менее чем 10 членов коллегии присяжных. 

Коллегия присяжных в судопроизводстве Великобритании, не возлагает на 

себя законодательную обязанность по указанию мотивов вынесенного вердикта 

или каких-либо других обоснований принятого ими решения. 

В настоящем юридическое сообщество Великобритании находится в  

состоянии спора о целесообразности применения института присяжных 

заседателей. В частности высказываются рекомендации исключить право 

обвиняемого на суд присяжных по большинству имеющихся сегодня составов 

преступления, также рекомендуется повысить возрастной ценз присяжных 

минимум до 25 лет, и проводить их тестирование на предмет понимания течения 

судебного процесса и оценки представленных доказательств, однако, сегодня ни  

одна из представленных рекомендаций не реализована. 

Значительно видоизменила систему английского суда присяжных Франция, 

формально создав свою собственную модель судопроизводства. Сегодня суд 

присяжных во Франции представляет собой коллегию рассматривающую 

уголовные дела о тяжких преступлениях, в состав которой входят трое 

профессиональных судей и 9 присяжных заседателей. Один из судей является 

председательствующим, остальные двое именуется ассизами. Присяжные 

заседатели во Франции, это лица, достигшие 30 летнего возраста и призываемые к 

отправлению правосудия посредством реализации права на участие в суде 

присяжных путем жребия после отбора специальными комиссиями. 

Решение суда присяжных выносится большинством голосов, но их количество 

должно составлять количество не менее восьми. 

Современный суд ассизов характеризуется своей деятельностью на 

непостоянной основе, он собирается периодически, деятельность его 

осуществляется в виде сессий, в ходе которых рассматриваются накопленные 

уголовные дела. 

Период сессии французский закон определяет как один раз в 3 месяца. Для 

участия в процессе рассмотрения уголовных дел приглашается 35 основных 
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присяжных, заседателей и 10 запасных, отбор которых осуществляется не менее 

чем за 30 дней до начала очередной сессии. 

Также особенностью суда присяжных во Франции является их уголовная 

ответственность за неисполнение возложенных на них обязательств. Так 

присяжные заседатели наделенный этим статусом не имеют права быть 

невнимательными и афишировать свое личное мнение, также запрет 

накладывается на сообщение каких-либо сведений, как профессиональному суду, 

так и коллегам-присяжным. Разглашение содержания обсуждения на закрытом 

завещании, даже после принятия решения также влечет уголовную 

ответственность. 

Указанные особенности и формируют собственную модель судопроизводства 

во Франции, которая в принципе являлась базисом для формирования 

континентальной модели отправления правосудия с участием представителей 

народа. Конечно, она мало похожа на его классическую форму, но при этом за 

многие годы своего существования она не подвергалась значительным 

реформациям, полностью сохранив свое изначальное предназначение. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Итак, подводя некоторый итог главе, в содержании которой рассмотрен суд 

присяжных в зарубежных странах и его место в уголовном судопроизводстве, 

можно резюмировать, что сегодня распространены две формы участия 

представителей населения в отправлении правосудия. 

1. Институт суда присяжных заседателей представляющих самостоятельную 

коллегию присяжных и судьей профессионалов. 

2. Аналогичный институт, представляющий собой совместную коллегию 

присяжных и профессиональных судей. 

Первая форма института присяжных носит название классической модели, и 

относятся в большинстве своем к англо-саксонскому типу уголовного процесса. 

Такая модель суда действует в Англии, США, Канаде, Австрии, в то время как 

вторая модель с участием присяжных заседателей характерна для романо-

германского типа уголовного процесса и действует во Франции, Германии, 

Италии и Швейцарии. 

Результаты сравнительно-правового анализа особенностей функционирования 

института присяжных заседателей в Российской Федерации и некоторых 

зарубежных странах будут представлены ниже в табличной форме для удобства 

восприятия и могут служить резюмирующей частью рассмотренной в данном 

параграфе темы. 
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Таблица 1 – Сравнительно-правовой анализ особенностей функционирования 

института присяжных заседателей в России и зарубежных 

странах 

Страна РФ США ФРГ 

Признак 

Тип правовой 

семьи уголовного 

процесса 

Романо-

германская 

Англо-саксонская Романо-германская 

Юрисдикция уголовная уголовная и 

гражданская 

уголовная и 

гражданская 

Формы участия 

представителей 

населения  

Самостоятельна

я коллегия 

присяжных 

Самостоятельная 

коллегия 

присяжных 

Совместная 

коллегия 

присяжных и 

профессиональных 

судей 

Состав 8 (6) присяжных 

заседателей 

12 присяжных 

заседателей 

3 судьи 2 шеффена 

Возрастной ценз 25-65 лет 18 – не ограничен 25 лет 

Профессиональн

ый ценз 

Сотрудники 

правоохранител

ьных, судебных, 

военизированны

х органов, 

священнослужи

тели. 

Сотрудники 

правоохранитель

ных, судебных, 

военизированных 

органов, 

священнослужите

ли. 

Сотрудники 

правоохранительн

ых, судебных, 

военизированных 

органов, 

священнослужител

и. 

Правовая 

ответственность 

Нет Нет Нет 

Вынесение 

вердикта 

Большинством 

голосов 

единогласно Большинством 

голосов 

Страна Франция Великобритания Бельгия 

признак 

Тип правовой 

семьи уголовного 

процесса 

Романо-

германская 

Англо-саксонская Романо-германская 

Юрисдикция Уголовная Уголовная и 

гражданская 

Уголовная 
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Окончание таблицы 1 

Страна Франция Великобритания Бельгия 

Признак 

Формы участия 

представителей 

населения 

Совместная 

коллегия 

присяжных и 

профессиональн

ых судей 

Самостоятельная 

коллегия 

присяжных 

Совместная 

коллегия 

присяжных и 

профессиональных 

судей 

Состав 3 профессиональ

ных судей и 9 

присяжных 

заседателей 

12 присяжных 

заседателей 

3 профессиональн

ых судей и 12 

присяжных 

заседателей 

Возрастной ценз 30 лет 18-70 лет 28-65 лет 

Профессиональн

ый ценз 

Сотрудники 

правоохранител

ьных, судебных, 

военизированны

х органов, 

священнослужи

тели 

Сотрудники 

правоохранитель

ных, судебных, 

военизированных 

органов, 

священнослужите

ли 

Сотрудники 

правоохранительн

ых, судебных, 

военизированных 

органов, 

священнослужител

и 

Правовая 

ответственность 

Нет Нет Нет 

Вынесение 

вердикта 

Большинством 

голосов, но не 

менее 8 

Большинством 

голосов, но не 

менее 10 голосов 

из 12 

Большинством 

голосов 
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Проблемы эффективности деятельности судов присяжных в России и 

пути их решения 

 

Как было отмечено в предыдущих параграфах, суд присяжных по сравнению с 

обычной формой судопроизводства имеет ряд особенностей, основными из 

которых можно считать его коллегиальность и независимость, а также 

стимуляцию состязательности уголовного процесса. 

Важностью института суда присяжных независимо от его принадлежности к 

тому или иному государству, можно определить его возможность осуществления 

властных полномочий не через представителей государственных органов, а 

непосредственным включением любого из представителей населения, способного 

по деловым и моральным качествам быть присяжным заседателем, деятельность 

по осуществлению правосудия. 

Сегодня суд с участием присяжных является одной из форм уголовного 

судопроизводства в России, с реализацией которого правоприменитель 

систематически сталкивается с проблемами применения законодательства, 

регулирующего судопроизводство с участием присяжных заседателей. Выявление 

проблем, а также поиски пути их оптимизации в сегменте рассматриваемого 

правового института, должны способствовать и разрешению проблемы защиты 

прав, как потерпевших, так и обвиняемых. 

Одна из основных проблем реализации суда присяжных кроется в его 

теоретическом аспекте. Так отсутствие дефиниции «присяжный заседатель», «суд 

присяжных заседателей» влечет за собой возникновение спорных вопросов 

правоприменительной практики. 

На сегодняшний день понятие указанных терминов не раскрывается ни в 

законодательных актах, ни в постановлениях Пленума Верховного суда РФ, а в 

основном содержатся в текстах учебной или научной литературы, в контексте 

понимания указанных терминов конкретным автором. 

Имеющееся определение присяжного заседателя, содержащееся в нормах 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, является более чем лаконичным. 

Единственным возможным путем устранения данного юридического пробела, 

является необходимость введения единого исчерпывающего, точного и 

лаконичного определения понятия «присяжный заседатель» и «суд присяжных 

заседателей»«, сформулированного на основе ряда признаков, характерных для 

данного института. 

Предлагаем рассмотреть следующую интерпретацию термина «присяжный 

заседатель» – это лицо, привлеченное к добровольному, временному исполнению 

обязанностей по рассмотрению уголовного дела на непрофессиональной основе, 

принимающее решение о виновности или невиновности субъекта вовлеченного в 

судебный процесс в качестве подсудимого, руководствуясь моральными и 

правовыми нормами, с соблюдением порядка судопроизводства. Соответственно 
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термин «суд присяжных заседателей» можно трактовать как форма 

судопроизводства по уголовным делам с участием судебных заседателей, в ходе 

осуществления которой вопрос о виновности или невиновности подсудимого 

разрешается коллегией представителей населения, сформированный методом 

случайной выборки. 

Закрепление указанных дефиниций на законодательном уровне, исключает 

имеющийся юридический пробел, и будет способствовать единому пониманию 

правовых норм. 

Второй проблемой затрудняющей повышение уровня эффективности судов 

присяжных заседателей в Российской Федерации можно назвать его не 

профессиональную основу, которая, по мнению представителей общественности 

и ученых, значительно снижает справедливость принятых решений. 

Так по результатам социологического исследования, проведенного «Левада-

Центром» в 45 регионах Российской Федерации, в ходе которого было опрошено 

1601 человек возрастом от 18 лет, значительное количество представителей 

населения считает суд присяжных заседателей менее справедливым по 

отношению к суду профессиональному. 

Так в 2013 году 23 % респондентов считали суд присяжных заседателей 

справедливым, в то время как двумя годами ранее показатель справедливости 

достигал цифры 30 %. Количество опрошенных считающих, что суд, 

действующий на профессиональной основе является в своих решениях 

справедливее суда присяжных заседателей, составляет 29 % из числа опрошенных 

в 2011, и 30 % в 2013 году соответственно. 

Таблица 2 – Результаты опроса населения на вопрос «Как вы считаете, по 

сравнению с обычным судом суд присяжных…? 

в % 

 
2009 2011 2013 

более справедливый, независимый 3 30 23 

менее грамотный, неопытный, поддается 

давлению со стороны 
29 29 30 

ничем не отличается от обычного суда 23 25 23  

затрудняюсь ответить 14 16 24 

 

При этом по субъективному мнению населения Россия, 23 % опрошенных 

предполагают, что с внедрением института суда присяжных в судебную систему 

Российской Федерации и внесении обвинительных приговоров стала реже, и 

только 10 % опрошенных считают, что количество обвинительных приговоров 

увеличилось.61 

                                                           
61 Россияне о суде присяжных // http://www.levada.ru/ (дата обращения 26.02.2019). 
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Таблица 3 – Результаты опроса населения на вопрос «Как вы думаете, в связи 

с введением суда присяжных обвинительные приговоры 

выносятся чаще, реже, или ни чаще, ни реже, чем прежде…? 

в % 

 
2009 2011 2013 

чаще 14 13 12 

реже 24 24 25 

ни чаще, ни реже, чем прежде 41 40 45 

затрудняюсь ответить 21 24 19 

 

Отсутствие профессионализма в деятельности суда присяжных заседателей 

легко объяснимо. В большинстве случаев это граждане, не имеющие профильного 

юридического образования, и никогда не принимавшие участия в судебном 

заседании. Соответственно многие из них не имеют представления о судебном 

процессе и нормах, которые необходимо соблюдать в период осуществления 

деятельности присяжного заседателя. 

Кроме того, основой к вынесению вердикта является исключительно личный 

жизненный опыт присяжного, нормы морали и этики, которые могут быть 

индивидуализированы для каждого из субъектов, вовлеченных в институт 

присяжных заседателей. 

Конечно, отсутствие юридического образования может быть следствием 

судебных ошибок, но и его наличие не может исключать вероятности их 

совершения. По мнению Д.В. Земцовой, основной состав суда присяжных сегодня 

это безработные и домохозяйки62, чье участие в заседаниях обусловлено 

банальным интересом и наличием свободного времени, нежели исполнением 

гражданского долга и соблюдения основного назначения суда присяжных 

заседателей. Отсюда вытекает проблема низкой явки кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Многие из граждан получившие уведомительное письмо о зачислении их в 

списки кандидатов в присяжные заседатели принимали указанную информацию 

за розыгрыш, а в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, 

опасались даже совершить звонок в судебный орган для уточнения информации. 

Указанная проблема уходит своими корнями в первопричину – низкий 

уровень правовой культуры населения. Не секрет что большинство среди граждан 

Российской Федерации не имеет представления о процедуре привлечения граждан 

в качестве присяжных заседателей. В первую очередь это связано с тем, что 

участие в качестве присяжного заседателя является не обязанностью, а 

гражданским долгом и не предусматривает какой-либо ответственности за отказ 
                                                           
62 Земцова, Д.В. Актуальные проблемы суда присяжных в Российской Федерации / 

Д.В. Земцова // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6–2. – 

С. 20–21. 
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гражданина без уважительной причины на участие в процедуре отбора 

кандидатов на должность присяжного заседателя. 

На сегодняшний день ответственность предусмотрена в случаях, когда 

присяжный заседатель дал свое добровольное согласие на участие в судебном 

заседании и принял присягу, то есть формально приступил к исполнению своих 

обязанностей, но по каким-либо причинам не явился в суд. То есть субъектом 

данного правонарушения является присяжный заседатель, а не гражданин – 

кандидат в присяжные заседатели. 

Выход из сложившейся ситуации видится во внесение поправок в нормы 

кодекса об административных правонарушениях, где будет предусмотрена 

ответственность в виде штрафа за неявку в суд кандидата в присяжные 

заседатели. Указанная мера позволит дисциплинировать лиц, подлежащих 

привлечению в судебное заседание в качестве присяжного заседателя, и 

мотивировать их отказ в случае невозможности исполнения гражданского долга. 

Если углубляться в указанную проблему, то правильнее было бы закрепить и 

процессуальный статус присяжного заседателя, путем внесения поправок в 

уголовно-процессуальный кодекс РФ путем включения присяжного заседателя в 

качестве участника производства по уголовному делу. 

Закрепление процессуального статуса позволит применять к присяжным 

заседателем меры ответственности в случае нарушение установленных правил 

для данной категории лиц. 

Одной из проблем, которую необходимо пресекать на законодательном 

уровне, является чрезмерная активность присяжных заседателей в 

информационных ресурсах. 

Известны случаи, когда присяжные заседатели одного из уголовных процессов 

создали интернет-сообщество, где они делились между собой различными 

самостоятельно добытыми доказательствами о личности подсудимого и  

потерпевшего, критиковали позицию друг друга, привлекали к обсуждению 

посторонних лиц. 

Указанное поведение присяжных заседателей является недопустимым, и для 

предотвращения аналогичных ситуаций было бы целесообразно ввести 

материальную ответственность за чрезмерную активность присяжных заседателей 

в социальных сетях. Но основной проблемой разрешения указанной ситуации на 

законодательном уровне является сложность в отслеживание действий присяжных 

заседателей в пределах информационного пространства, как правило, указанные 

факты выявляются исключительно по сообщению заинтересованных лиц либо 

случайно. 

Так же чрезмерная доступность информации негативно влияет на присяжных, 

подрывая принцип беспристрастности. На сегодняшний день информационное 

пространство характеризуется своей обширностью, поток информации который в 

большинстве случаев не модерируется может повлиять на беспристрастность 

присяжного заседателя, и нарушить правовое назначение суда присяжных в 

принципе. «Никто не должен запрещать людям высказывать свое несогласие, 

свое мнение», – считает глава государства В.В. Путин, «Но и подрывать 
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авторитет суда, судебной власти, а часто это делается в корыстных интересах, 

тоже недопустимо», – подчеркнул он.63 

Сегодня редкое уголовное дело, особенно из числа резонансных дел, 

обходится без привлечения общественности. Зачастую родственники, как 

потерпевших, так и подсудимых стремятся привлечь внимание большего 

количества представителей общественности, таким образом, пытаясь переломить 

ситуацию в необходимое им русло. Потерпевшие и обвиняемые создают группы в 

социальных сетях, становятся участниками ток-шоу на федеральных каналах, 

распространяют листовки с различной информацией о результатах уголовного 

дела и судебного процесса, что, несомненно, не может не оказать формального 

давления на присяжных заседателей, являющимися такими же членами общества 

и не существующих в условиях информационного вакуума. 

Если, теоретически взять группу людей из числа присяжных заседателей и 

подвергнуть их влиянию информационных факторов, то сознание одних может 

пострадать в большей степени чем, других. При одних и тех же действиях,  

последствия у всех испытуемых будут разные. По этой причине присяжный 

заседатель находится под опасностью формирования у него предвзятого мнения о 

личностях участвующих в процессе, против собственной воли. Разрешить этот 

конфликт не возможно, так как конституционное право каждого на свободу 

мысли и слова является неотчуждаемым. За отсутствием механизма реагирования 

на подобную информацию, т. е. председательствующий получив информацию от 

сторон судебного разбирательства по действующему законодательству может 

лишь дать разъяснения присяжным заседателям, что они должны забыть о 

полученной информации за рамками судебного разбирательства и не учитывать 

это при вынесении вердикта. Единственным решением формально можно считать 

выявление среди кандидатов лиц, психологически не устойчивых  такого рода 

информационным атакам», что еще больше затруднит количественную 

составляющую формирования коллегии присяжных. 

Переходя к процессуальным проблемам, влияющим на эффективность суда 

присяжных в Российской Федерации необходимо отметить, что в данном 

сегменте законодательство не является идеальным. 

В первую очередь, как упоминалось выше, необходимо на законодательном 

уровне закрепить процессуальный статус присяжного заседателя, наделив его 

определенными правами и обязанностями, что в свою очередь повлечет и 

применение к нему различных видов ответственности, в случае нарушения 

возложенных на него обязанностей. 

Действующее законодательство прямо предусматривает возможность 

подсудимого в некоторых случаях подать ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела с участием  присяжных заседателей, однако норма обязывающая ставить в 

известность о данном факте потерпевшее лицо в кодифицированных документах 

никоим образом не фигурирует. 

                                                           
63 Миссия Фемиды // https://rg.ru/2016/02/16/puti№-prizval-№e-podryvat-avtoritet-sudeb№oj-

vlasti.html (дата обращения 26.02.2019). 
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Не уведомление потерпевшего о том, что дело подлежит рассмотрению с 

участием присяжных заседателей, прямо нарушает принцип равноправия сторон, 

несмотря на то, что даже если потерпевший будет против указанной формы 

судопроизводства, возможность отказа в удовлетворении ходатайства 

подсудимого не предусмотрено. 

Для того чтобы принцип равноправия функционировал в реальности, а не в 

рамках Уголовно-процессуального кодекса, необходимо ввести соответствующую 

норму об обязательном уведомлении потерпевшего, а также об обязательном 

порядке заслушивания и учета мнения потерпевшего по данному факту. 

Если же потерпевший имеет достаточно веские основания на рассмотрение 

уголовного дела в отсутствие присяжных заседателей, то было бы целесообразно 

вести норму о закреплении возможности отказа в удовлетворении ходатайства 

подсудимого. 

Конечно, большая часть юридического сообщества  в указанном предложении 

найдёт нарушение конституционных прав подсудимого на защиту, однако на наш 

взгляд применение вышеуказанного предложения находится в правовых рамках, 

когда конституционные права могут быть ограниченны. 

Здесь необходимо задуматься о соблюдении баланса межу двумя основными 

задачами данного института – защиту прав и интересов потерпевших от 

совершенного преступления и защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения. 

На практике же защита прав и интересов приводят к тому, что одна из сторон 

судебного процесса находиться в привилегированном положении. 

Уголовное судопроизводство по определению не реализуется в отсутствии 

принципа равноправия, его наличие для реализации судопроизводства является 

обязательным. Именно поэтому необходимо сбалансировать между этими 

субъектами осуществление конституционного требования о судебной защите прав 

и свобод. 

Что касается процедуры формирования коллегии присяжных заседателей, то 

она также не лишена процессуальных пробелов. В частности страдает неполнотой 

ст. 331 Уголовно-процессуального кодекса РФ, гласящая о старшине присяжных 

заседателей. Указанная статья более чем лаконично определяет порядок избрания 

старшины, характеризующейся своей открытостью, но при этом информации о 

конкретных требованиях к открытому голосованию законодательство не 

содержит. Считаю целесообразным внести поправки в указанную статью, 

нацеленные на конкретизацию процедуры выборов старшины присяжных 

заседателей, что позволит урегулировать случаи, когда в данном вопросе 

отсутствует инициативность. 

Также в контексте процессуальных проблем можно рассмотреть вопрос сам 

отвода присяжных заседателей.  

Действующим законодательством норма ст. 328 УПК РФ предусматривает 

возможность кандидатов в присяжные заседатели заявить самоотвод, однако, суд 

полномочен как удовлетворить указанное ходатайство, так и отклонить его, 

фактически в последнем случае принуждая присяжного заседателя к исполнению 
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своих обязанностей. Здесь возникает вопрос о добросовестности такого 

заседателя, который фактически может осознанно уклоняться от исполнения 

возложенных на него обязанностей путем, например, неявок в заседание. Было бы 

целесообразно для чистоты процесса, с целью исключения  возникновения 

судебных ошибок и резонансности дел, в результате формального подхода, 

удовлетворять как мотивированные, так и немотивированные самоотводы 

присяжных заседателей, не принуждая к исполнению обязанности. 

Не мало важной проблемой является и вопрос о роспуске коллегии присяжных 

заседателей. Законодатель предусмотрел роспуск коллегии присяжных 

заседателей до принятия ими присяги  по заявлению одной из сторон о том, что 

вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная 

коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести 

объективный вердикт. Статья 330. «Роспуск коллегии присяжных заседателей 

ввиду тенденциозности ее состава». УПК РФ. Но роспуск коллегии присяжных 

заседателей после принятия присяги в ходе дальнейшего рассмотрения 

уголовного дела до вынесения вердикта не предусмотрено. Если есть 

информация, что один или несколько присяжных заседателей склоняют коллегию 

в свою сторону о вопросе виновности или не виновности подсудимого, то 

отстранение одного присяжного заседателя с последующей заменой его запасным 

или даже нескольких присяжных не даст гарантий, что вердикт будет являться 

объективным и беспристрастным. Зачастую, как показывает практика, сторона 

защиты и сторона обвинения, целенаправленно или по своей не опытности в ходе 

судебного разбирательства доводят информацию не входящую в компетенцию 

присяжных заседателей, тем самым склоняя их тому или иному решению. В ответ 

на это председательствующий может лишь прервать стороны и разъяснить 

присяжным заседателям, чтоб эту информацию они не воспринимали и не 

учитывали её при вынесении вердикта, но как говориться в старой русской 

пословице «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», в сознании присяжных 

конечно останется эта информация и волей не волей может повлиять на конечное 

их решение. Но не смотря на это судья распустить коллегию присяжных 

заседателей до вынесения вердикта по закону не может. Лишь по вынесении 

обвинительного вердикта, если председательствующий признает, что 

обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются 

достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду 

того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие 

подсудимого в совершении преступления, то он выносит постановление о 

роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на 

новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. 

Это постановление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. 

По решению вышеуказанной проблемы мы предлагаем внести дополнения в 

УПК РФ, а именно в ст. 330 и прописать основания для роспуска коллегии 

присяжных заседателей в ходе разбирательства по уголовному делу. 
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Итак, стоит резюмировать, что суд присяжных заседателей, в том виде, в 

котором он существует сегодня, имеет ряд проблем, к основным из которых 

можно отнести. 

1. Сложности формирования коллегии присяжных, связанные с малым 

количеством кандидатов для отбора. 

2. Влияние информационного пространства на сознание присяжных 

заседателей, что исключает его беспристрастность. 

3. Отсутствие процессуально закрепленного статуса присяжного заседателя, 

что исключает несение им какой-либо юридической ответственности и 

способствует некорректному поведению, затрудняющему ход и сроки процесса. 

4. Вопрос о роспуске коллегии присяжных заседателей. 

 

3.2. Зарубежный опыт применения судов присяжных 
  

Как видно из вышеизложенного, суд присяжных является специфической 

формой организации уголовного судопроизводства в России, и уголовного и 

гражданского судопроизводства в некоторых зарубежных странах, 

заключающийся в разрешении вопроса виновности или невиновности 

подсудимого двумя раздельными судебными составами, в первый из которых 

входят присяжные заседатели, осуществляющие свою деятельность на 

непрофессиональной основе, а второй состав включает в себя профессиональных 

судей. 

Изучив вопрос развития суда присяжных в историческом аспекте можно 

резюмировать, что институт присяжных заседателей имеет длительную историю 

развития, при этом на его генезис оказали большое влияние социальные, 

политические и экономические условия. Сегодня институт присяжных 

заседателей не является единообразным, в зависимости от государства в котором 

он реализуется, институт присяжных заседателей наделён свойственными ему 

особенностями. 

Учитывая, что нормы регулирующие процесс российского судопроизводства 

стремятся быть максимально приближены к нормам международного права, 

приоритетность которых обусловлена соблюдением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, разумно рассмотреть вопрос об интеграции норм 

регулирующих институт присяжных заседателей в зарубежных стран в 

аналогичный отечественный правовой институт. 

Одной из норм зарубежного законодательства на наш взгляд необходимой для 

интегрирования в отечественную систему судопроизводства является увеличение 

возрастной планки для кандидатов в присяжные заседатели до 30 лет, аналогично 

с минимальным возрастом кандидатов в присяжные в Бельгии. Это связано с тем, 

что к 30 годам у человека формируется более устойчивая психика, накопленный 

жизненный опыт позволяет делать правильные выводы, а не руководствоваться 

исключительно эмоциями, в то время как лица в возрасте от 18 до 30 лет 

подвержены влиянию неблагоприятных факторов, таких как, например, мнение 
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большинства или непримиримость к критике и справедливости, максимализм и 

иные. 

Если рассуждать о юрисдикции суда присяжных заседателей, то имеет смысл 

интегрирования норм американского законодательства о рассмотрении 

гражданской категории дел в составе суда присяжных заседателей. Данная норма 

реализуется и в Германии, и Великобритании. Внедрение данного положения 

может способствовать разрешению гражданских споров, находящихся вне 

регулирования гражданского законодательства, возможность внесения решений 

по которым обусловлена исключительно принципами справедливости. 

Возможность рассмотрения данной категории дел с участием присяжных 

заседателей вполне обоснована, так как  именно многосторонние мнение позволит 

принять более правильное решение, что в единоличном составе суда достаточно 

затруднительно, учитывая профессиональный взгляд судьи на нестандартную 

ситуацию. 

Вопрос о целесообразности введения юридической ответственности в 

отношении присяжных заседателей и мотивации их вердикта остаётся открытым, 

однако как показывает практика бельгийского судопроизводства, мотивация 

вердикта суда присяжных способствует соблюдению конституционной защиты 

прав подсудимого. На сегодняшний день законодатель не предусматривает 

обязанности присяжного по разъяснению мотивов вынесенного вердикта, дабы 

исключить возможность обжалования данного решения в связи с их 

несостоятельностью, однако заимствование положения о юридической 

ответственности присяжного заседателя и мотивации его решения будут 

способствовать более вдумчивому подходу рассмотрению дела. Эта 

необходимость обусловлена формальным подходом к исполнению обязанностей 

присяжного заседателя, соответственно это может быть вынесение вердикта «за 

компанию» с большинством, что в принципе умоляет беспристрастность суда 

присяжных заседателей как его основной принцип. 

 

Выводы по разделу 3 

 

На наш взгляд целесообразно найти место норме, регулирующей правила 

формирования суда присяжных в России аналогично испанскому 

законодательству, где участие лиц имеющих юридическое образование в качестве 

кандидата в присяжные заседатели исключено. Данное ограничение видится 

вполне разумным, в связи с тем, что юридическое образование формально 

накладывает отпечаток на правосознание и правовую культуру кандидата, и в 

большинстве своем вынесение вердикта основывается на правовых нормах, 

исключая возможность применения здравого смысла и справедливости. 

Здесь необходимо отметить, что заимствование зарубежных норм права, 

регулирующих деятельность судов присяжных, в большинстве своем возможно из 

законодательства стран той же правовой семьи, что и Российская Федерация – 

романо-германской. Это объяснимо тем, что ранее Россия отказалась от англо-

саксонской модели уголовного судопроизводства, так как основные ее позиции не 
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нашли одобрения в отечественном обществе. Большую роль играет менталитет 

населения, его традиции, история, государственное устройство и специфика 

современного российского общественного развития, что не всегда позволяет 

интегрировать нормы зарубежного права, какими бы полезными и необходимыми 

они ни были. 

Ментально Россия ни когда не принадлежала к системе англосаксонского 

права, поэтому нормы регулирующие деятельность суда присяжных заседателей в 

большинстве своем схожи с нормами стран континентальной правовой семьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе теоретического исследования изучен вопрос суда присяжных 

заседателей, его теоретические и правовые аспекты, как в отечественной судебной 

системе, так и в судебных системах зарубежных стран. 

Необходимо отметить, что возрождение института присяжных заседателей в 

России является одним из значительных шагов реформирования судебной 

системы в целом. Присяжные заседатели, руководствуясь своими внутренними 

убеждениями, выносят решение о виновности или невиновности лица, 

вовлеченного в судебный процесс в качестве обвиняемого. 

Конечно, решение судьбы человека с участием присяжных заседателей во 

многом является некоторой лотереей, так как окончательный вердикт зависит от 

убедительности обвинения, количества и качества, представленных в заседание 

доказательств, несмотря на то, что основной целью введения института 

присяжных заседателей является беспристрастность суда, имеет место влияние 

различных обстоятельств на мнение коллегии присяжных. 

Процедура судопроизводство с участием присяжных заседателей неоспоримо 

важна, так как именно она реализует конституционное право обвиняемого на 

защиту любым доступным, но не противозаконным способом, в частности 

предусмотренное ч. 2 ст. 45 Конституции РФ право лица гарантирующее каждому 

«защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»64. 

Институт присяжных заседателей является по своей природе правовым и 

демократичным, что полностью позволяет реализовать не только соблюдение 

конституционных прав граждан, но и влияет на развитие правового государства в 

целом. 

Результаты исследования можно свести к следующим основным положениям. 

1. Истоки судов присяжных заседателей зародились в глубокой древности в 

Греции, прообразом суда присяжных является – суд гелиастов – судей 

избираемых из числа граждан, основной функцией которых являлось отправление 

уголовного правосудия. 

2. Развитие суда присяжных англо-американской модели судопроизводства 

(Великобритания, США, Северная Ирландия, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия), в отличие от континентальной (Франция, Италия , Бельгия, 

Испания, Румыния, Германия, Греция, Португалия, Турция, Япония, Дания, 

Швеция), происходило более прогрессивно и в большинстве стран, 

представляющих данную модель, институт суда присяжных сохранил свое 

изначальное предназначение – демократизация судопроизводства. 

3. Рассматривая вопрос развития института присяжных заседателей в 

историческом аспекте, можно проследить его видоизменение, взаимосвязь между 

этими видоизменениями и социально-политическими и экономическими 

событиями в обществе. 

                                                           
64. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. – 1993–25 декабря. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/52
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/737
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1007
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1003
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4. Суд присяжных можно определить, как временно действующую 

организацию суда; создаваемую для рассмотрения особой категории дел, 

коллегией сформированной методом случайной выборки. 

5. Институт суда присяжных в зарубежных странах имеет существенно 

большее значение, чем в России. В первую очередь это связано с правовой 

культурой населения и  уровнем правосознания. 

6. Категория «суд присяжных» нередко смешивается с категорией «народный 

суд». Это, на наш взгляд, является неверным. Эти правовые феномены 

действительно, имеют общие черты, выраженные в коллегиальности и 

демократизации правосудия. Однако нормы законодательства эти правовые 

феномены регламентируют обособленно, на смену института народных 

заседателей пришел институт присяжных заседателей. 

7. Исследуя вопрос современного состояния и перспектив развития института 

присяжных заседателей, выявлено многообразие правовых пробелов, отсутствие 

научных дефиниций, противоречий в трактовании положений статей. 

В настоящее время в России наблюдается тенденция к детализации 

законодательства как в целом в судебной системе, так и в сегменте института 

присяжных заседателей в частности, но оно остается запутанным и 

противоречивым, поэтому можно выделить ее следующие основные недостатки. 

1. Первым и основным является отсутствие в законодательстве  дефиниции 

«присяжный заседатель», влекущей за собой некоторые проблемы в реализации 

норм уголовно-процессуального законодательства. На сегодняшний день, понятие 

этого термина, раскрывается исключительно в учебной или научной литературе. 

Единственным возможным путем устранения данного юридического пробела, 

является необходимость введения единого исчерпывающего, точного и 

лаконичного определения понятия, сформулированного на основе ряда признаков, 

характерных для данных институтов. 

2. Действующее законодательство не вменяет в обязанность гражданина 

участие в качестве присяжного заседателя, что влечет сокращение лиц, способных 

реализовать данное право. Решение ситуации возможно в законодательном 

закреплении «обязанности» гражданина участвовать в судебном заседании в 

качестве присяжного заседателя, а не именовать эту возможность «гражданским 

долгом» не влекущим ни каких юридических последствий. 

3. Отсутствует возможность отклонения ходатайства подсудимого о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, при наличии веских на то 

оснований, представленных потерпевшей стороной. Формально не отсутствие 

такой процессуальной нормы, нарушает международно-правовые и 

конституционные нормы, имеющие приоритет перед уголовно-процессуальной 

отраслью, в частности принцип равноправия сторон в судебном заседании. 

Реализовать полноценное право сторон на соблюдение принципа равноправия, 

позволит лишь законодательное закрепление данной процедуры, путем 

возложения обязанности на судью, или иное лицо участвующее в производстве по 

делу, оформлять уведомление потерпевшему о применении формы 

судопроизводства в виде суда присяжных заседателей. 
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4. Проблема, отсутствия порядка роспуска коллегии присяжных заседателей. 

Законодатель предусмотрел роспуск коллегии присяжных заседателей до 

принятия ими присяги  по заявлению одной из сторон о том, что вследствие 

особенностей рассматриваемого уголовного дела образованная коллегия 

присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести 

объективный вердикт. Статья 330. «Роспуск коллегии присяжных заседателей 

ввиду тенденциозности ее состава». УПК РФ. Но роспуск коллегии присяжных 

заседателей после принятия присяги в ходе дальнейшего рассмотрения 

уголовного дела до вынесения вердикта не предусмотрено. 

5. Еще один вопрос, ожидающий законодательного разрешения, это вопросы, 

возникающие при заявлении присяжным заседателем ходатайства о самоотводе. 

Указанная возможность носит формальный характер, так как удовлетворение 

ходатайства находится в компетенции судьи, который в большинстве случаев во 

избежание срыва процесса отклоняет ходатайство, обязывая присяжного 

фактически исполнять свою обязанность против воли. 

В связи с имеющимися недостатками в правовом регулировании вопроса  

реализации суда присяжных заседателей, было бы целесообразно  на 

законодательном уровне устранить эти правовые пробелы, путем внесения  

соответствующих поправок в существующие нормативно-правовые акты, или 

принятием новых законодательных актов. 

Так же считаем целесообразным рассмотреть вопрос о введении 

дополнительные мер ответственности, которые могут быть применены к 

присяжному за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 

обязанностей. 

Применение вышеуказанных предложений позволит. 

1. Государству повысить контроль в сфере деятельности присяжных 

заседателей, без ее ограничения. 

2. Субъектам судопроизводства сохранить свои позиции, без утраты функции. 

3. Усовершенствовать процедуру судопроизводства, учитывающую интересы, 

как обвиняемого, так и субъектов потерпевшей стороны. 

Одним из предвестников изменения законодательства в уголовно-

процессуальной сфере, является обсуждение «Стратегии развития уголовно-

процессуального права в XXI веке». 

Данная стратегия пока имеет место обсуждения исключительно в рамках 

Международной научно-практической конференции, но имеет большие шансы на 

воплощение в жизнь на законодательном уровне65. 

Утверждение аналогичной государственной стратегии явилось бы важным, шагом 

в развитии уголовно-процессуального законодательства России, так как вопрос 

применения суда присяжных в России и интеграции норм зарубежного права, 

                                                           
65 V Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития уголовно-

процессуального права в XXI веке» // https://rgup.ru/?mod=№ews&id=2936 (дата обращения 

16.03.2019). 
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является весьма актуальным, требующим законодательного урегулирования, 

путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. 

Так же проведение всероссийского мониторинга по проблемам производства в 

суде присяжных значительно способствует выявлению причин, влияющих на 

эффективность деятельности суда присяжных заседателей и искоренению их или 

минимизации для повышения результативности данного правового института. 

В процессе написания работы, мы пытались акцентировать внимание на том, 

что применение института присяжных заседателей должно отвечать нормам 

российского законодательства, соответствовать европейским стандартам, права и 

законные интересы лиц, получивших статус обвиняемого и потерпевшего, не 

должны быть нарушены. 

Можно резюмировать, что в случае ослабления функции  уголовного 

судопроизводства в виде обвинения, и чрезмерная демократизация института 

присяжных заседателей, в угоду европейским стандартам, только ухудшит 

криминогенную обстановку в стране и сделает работу правоохранительных 

органов России малопродуктивной, а уголовно-процессуальную  политику 

недееспособной. 

Это означает, что совершенствование правового регулирования института 

присяжных заседателей, которое было бы ориентировано на достижение конечной 

цели уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации – 

защиту прав и законных интересов как лиц потерпевших от преступлений, так и 

лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или осужденных за совершение 

преступления, может быть не достигнуто. 

  



55 
 

БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 1993–25 декабря. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195 – ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. от 04.02.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1 Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ(ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. – № 25. – ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174 – ФЗ (действ.ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 24 декабря 2001 г. – № 52 (часть I) – ст. 4921. 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113 – ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 23.08.2004. – № 34. – ст. 3528. 

5. О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 02.01.2000 № 37 – ФЗ (утратил силу) // 

Собрание законодательства РФ от 10.01.2000. – № 2. – ст. 158. 

6. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик // Ведомости ВС СССР, 1977, № 41, ст. 617 (принята ВС СССР 

07.10.1977). 

7. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве 

(приняты ВС СССР 13.11.1989) // Свод законов СССР, т. 10, с. 7, 1990 г Декрет 

СНК РСФСР «О суде» от 24.11.1917 // СУ РСФСР. СУ РСФСР, 1917, № 4, 

ст. 50. 

8. Закон «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР о судоустройстве 

РСФСР» от № 5451-I // Российские вести. – № 157, 17.08.1993. 

9. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. – № 67. – 1995. 

10. Авдеев, В.Н. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей / В.Н. Авдеев, И.Н. Кондрат, Э.К. Кутуев – Санкт-Петербург, 

2016. – С. 438–465. 

11. Ахъядов, Э.С. История развития суда с участием присяжных заседателей / 

Э.С.  Аъядов // Молодой ученый. – 2016. – № 8. – С. 713–714 Билль о правах // 

Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / О.Е. Иванова, 

В.В. Лопатин, И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М. Российская академия наук. Институт русского языка имени 

В.В. Виноградова. – 2004. – 960 с. 

12. Высочанская, А.А. Сравнительный анализ институтов суда присяжных в 

России и США / А.А. Высочанская., К.Д. Черникова // Актуальные вопросы 

права, экономики и управления: сб. статей XV Международной научно-

практической конференции. – М. – 2018. – С. 137–140. 



56 
 

13. Герасимова, Н.П. Суд присяжных: проблемы и перспективы / 

Н.П. Герасимова // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2013. –№ 1, – т. 9. – С. 92–94. 

14. Гришин, Н.Д. Суд присяжных за рубежом / Н.Д. Гришин. – Москва: 

Лаборатория книги, 2014. – 135 с. 

15. Давидян, Б.А. / К вопросу о возможных путях реформирования суда 

присяжных в Российской федерации / Б.А. Давидян, Е.Л. Рубачева // 

Инновационная наука. – 2015. – № 5–3. 

16. Демичев, А.А. Сравнительно-правовое исследование суда присяжных в 

России: история и современность: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / 

А.А. Демичев. – Нижний Новгород, 2003. – С. 23. 

17. Демичев, А.А История судебной системы в России / А.А. Демичев, 

В.В. Захаров, О.В. Исаенкова. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 471 с 

18. Земцова, Д.В. Актуальные проблемы суда присяжных в Российской 

Федерации / Д.В. Земцова // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2014. – № 6–2. – С. 20–21. 

19. Ильюхов, А.А.Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных 

заседателей: сравнительный правовой анализ с российским судом присяжных / 

А.А. Ильюхов, А.М. Новиков // Российский судья. – 2015. – № 3. – С. 29–32. 

20. Ильюхов, А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-

процессуальные и уголовно-правовые аспекты. / А.А. Ильюхов. М.: 

Экономика, 2014. –С. 14. 

21. Казаков, М. Присяжный заседатель и участие его в русском уголовном суде. 

Необходимые каждому сведения о правах и обязанностях присяжных 

заседателей / М. Казаков. – Москва: Типография П.П. Рябушинского, 1911 – 

127 с. 

22. Калиновский, К.Б. Уголовный процесс//http://kali№ovsky-k.№arod.ru/p/lec-

ture_№otes 

23. Калиновский, К.Б. Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве: 

нормативные предпосылки в действующем российском законодательстве. // 

Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции/ под ред. 

В.В. Волкова. – М.: Норма. – 2015. – С. 93–103. 

24. Камнев, А.С. Формы и основания пересмотра приговоров, постановленных 

судом с участием присяжных заседателей, в США / А.С. Камнев // Вестник 

Томского государственного университета. 2014. – № 378. 

25. Копорова, Н.А. Суд присяжных: история создания и пути развития / 

Н.А. Копорова // Молодые ученые. – 2016. – № 7. – С. 29–30. 

26. Конституция Соединённых Штатов Америки (Пер. с англ. О.А. Жидкова) // 

Соединённые Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: 

Перевод с английского / Сост.: В.И. Лафитский; Под ред. и со вступ. ст.: 

О.А. Жидкова. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – С. 29–49. – 768 c 

27. Корнев, В.Н. Судебная власть в России: становление и развитие: материалы 

международной научно-практической конференции г. Симферополь, 22–25 

июня 2015 г.: сборник статей / В.Н. Корнев, В.Е. Сафонов, А.С. Мамыкин, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1


57 
 

В.И. Кононенко и др. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия. – 2016. – 424 с. Кот, М.В. Основные признаки и особенности суда 

присяжных / М.В. Кот // Теория и практика общественного развития. – 2017. – 

№ 2. 

28. Леонкина, А.А. Суд присяжных в федеративных странах (на примере США, 

Германии, России) / А.А. Леонкина // Наука. Общество. Государство. – 2017. – 

Т. 5. – № 2 (18). – С. 116–125 

29. Лысенкова, Т.В. Суд присяжных в США: проблемы формирования и 

функционирования Т.В. Лысенкова // Социально-политические и экономико-

правовые проблемы общества: история и современность: Материалы XVII 

Международной научно-практической конференции магистрантов и студентов 

М. – 2014. – С. 50–52. 

30. Мартышкин, В.Н. Суд присяжных в России: Перспективы реформирования / 

В.Н. Мартышкин // Юридическая наука. – 2015. – № 1. 

31. Михайлов, П.Л. Суд присяжных во Франции / П.Л. Михайлов. – СПб: 

Юридический центр. – 2004. – С. 55 

32. Насонов, С.А. Европейские модели производства в суде присяжных: суд 

присяжных в Испании (Сравнительно-правовое исследование) / 

С.А. Насонов // Актуальные проблемы российского права – 2015 – № 8 (57). – 

С. 154–160. 

33. Насонов, С.А. Производства в суде присяжных Бельгии и России 

(сравнительно-правовое исследование) / С.А. Насонов // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. – № 4 (59). 
34. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под. общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 

25-е изд., испр. и доп. М.: ООО «Издательство Оникс», – 2014. – С 1179. 

35. Руденко, В.Н. Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в 

Германии. / В.Н. Руденко // Научный ежегодник Института философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук. – № 10. – 2012. – 

С. 418. 

36. Степанов, А.А. Великая хартия вольностей. Ее история и публикация / 

А.А. Степанов // История и архивы. – 2017. – № 3 (9). 

37. Судебная власть в России: становление и развитие: материалы международной 

научно-практической конференции г. Симферополь, 22–25 июня 2015 г.: 

сборник статей / отв. ред. В.Н. Корнев, В.Е. Сафонов, А.С. Мамыкин, 

В.И. Кононенко и др. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2016. – 424 с. 

38. Субботин, М.Р. История развития суда присяжных во Франции с точки зрения 

политико-правовых учений / М.Р. Субботин // Вестник современных 

исследований. – 2018. – № 6.2 (21). – С. 492–494. 

39. Токвиль, А. Демократия в Америке. / А. Токвиль – М.: Прогресс 1992. –209с. 

40. Черноморец Ю.А. Факторы, определяющие эффективность деятельности суда 

присяжных в России / Ю.А. Черноморец // Ученые записки университета 

Лесгафта. – 2014. – № 9 (115). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35304164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35304164&selid=35304180
https://elibrary.ru/item.asp?id=23125557
https://elibrary.ru/item.asp?id=23125557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34110182&selid=24190476
https://elibrary.ru/item.asp?id=35339792
https://elibrary.ru/item.asp?id=35339792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35339644
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35339644


58 
 

41. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей / А.С. Шаталов – Москва; Берлин; Директ-

Медиа, 2017. – 276 с  

42. Ширёв, Д.А. К вопросу об институте суда присяжных в США / Д.А. Ширёв // 

Вопросы экономики и права. – 2015. – № 83. – С. 35–38. 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 5 «О 

применении судами некоторых положений Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 4, апрель, 2018 г. 

44. V Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития 

уголовно-процессуального права в XX веке» // Верховный Суд Российской 

Федерации Российский государственный университет правосудия 

официальный сайт. 2019. – Режим доступа https://rgup.ru/?mod=№ews&id=2936 

(дата обращения 16.03.2019). 

45. Бастрыкин предложил вернуть институт судебных следователей // 

https://www.rbc.ru/rbcfree№ews/5655d4cb9a7947e25a75266  

46. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2017 год // Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оф. 

сайт. 2018. – Режим доступа http://ombudsma№rf.org/co№te№t/doclad2017 (дата 

обращения 11.02.2019). 

47. Как Свердловская область готовится к вводу присяжных в районных судах  

Информационное агентство «Z№ak»// https://www.z№ak.com/2017-10 

27/kak_sverdlovskaya_oblast_gotovitsya_k_vvodu_prisyazh№yh_v_rayo№№yh_su

dah  

48. Миссия Фемиды // https://rg.ru/2016/02/16/puti№-prizval-№e-podryvat-avtoritet-

sudeb№oj-vlasti.html 

49. Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 2017 год. 

Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. – 

http://www.cdep.ru 

50. Перед кем вы оправдываетесь. – https://www.№ovayagazeta.ru/articles/2017/08/ 

11/73453-pered-kem-vy-opravdyvaetes 

51. Россияне о суде присяжных. – http://www.levada.ru 

52. Сводные статистические показатели деятельности судов за 2017 год. 

Судебный департамент  при Верховном суде Российской Федерации. – 

http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3834 

53.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 

2016 год. Судебный департамент  при Верховном суде Российской 

Федерации. – http://www.cdep 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226671
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226671&selid=25728417

