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 Суд присяжных, институт судебной системы, состоящий из 

коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной 

выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного 

профессионального судьи, решающего вопросы права. 

  Суд присяжных рассматривает уголовные дела по обвинениям, как 

правило, в тяжких преступлениях в первой инстанции. В некоторых странах, 

включая Россию, суд присяжных возможен только в уголовном 

судопроизводстве. 

Суд присяжных в Российской империи официально начал 

существование с 20 ноября 1864 года, когда были утверждены и 

опубликованы судебные уставы. Принятые судебные уставы стали образцами 

отечественного законотворчества и правовой культуры. Статьи 

законодательства о суде присяжных разработали юристы: Д. А. Ровинский, 

С. И. Зарудный и Н. А. Буцковский. В ходе преобразований, на основе 

утвержденных судебных уставов, суд присяжных был введён в систему 

российского судопроизводства. В России суд присяжных прижился и 

приобрел огромную популярность. 

После Октябрьской революции 1917 года Декретом Совнаркома о суде 

N 1 от 22 ноября 1917 года суд присяжных был упразднен. Фактически 

институт присяжных заседателей прекратил существование в начале 1918 

года. Причиной функционирования суда присяжных, после ликвидации в 

течение нескольких месяцев, вызвана необходимостью создания новых 

советских органов правосудия. 

 Суд присяжных появился в результате социально-экономических и 

политических преобразований, происходящих в стране. Возрождение суда 

присяжных было вызвано потребностью разрешения проблем, которые 

породил кризис в юстиции. На восстановление суда присяжных повлияло 

падение авторитета органов правосудия и органов государственных власти. 

На воссоздания суда присяжных положительные воздействия оказали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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мероприятий проводимые с целью создания доступа граждан к участию в 

работе судов по рассмотрению юридических дел. 

 В современной России возрождения суда присяжных началось с 

принятия 1 ноября 1992 года поправок в Конституцию РСФСР 1978 года (ст. 

166 Конституции РСФСР закрепила судам право рассматривать гражданские 

и уголовные дела с участием присяжных заседателей), и в Конституцию 

России 1993 года, в которой закрепилось право обвиняемых на рассмотрение 

их дел судом присяжных (ч. 4 ст. 123 Конституции РФ). 

 В период с 2008 по 2013 годы полномочия суда присяжных были 

сокращены. Из ведения суда присяжных изъяты уголовные дела по 

большинству статей Уголовного кодекса, право на суд присяжных по всем 

статьям потеряли женщины, мужчины старше 65 лет. 

 Путин предложил распространить суд присяжных до уровня районных 

судов. С его слов это необходимо, чтобы большая число граждан имела 

возможность избрать форму правосудия, как суд присяжных. Это стало 

началом реформы суда присяжных.  

В 2016 году был принят Федеральный закон N 190-ФЗ от 23.06.2016 г. 

«о присяжных заседателях». Он начал действовать с 1 июня 2018 года. 

Принятый закон существенно расширил круг применения института 

присяжных заседателей в России. 

Теперь, в соответствии с законодательством, по ходатайству 

обвиняемого, федеральный судья и коллегия присяжных заседателей 

рассматривают, уголовные дела об особо тяжких преступлениях против 

личности (ч. 1 ст. 105 – убийство и ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью), отнесенных к подсудности районных 

судов. 

Районные суды в составе федерального судьи и коллегии присяжных 

заседателей имеют право рассматривать и другие дела об особо тяжких 

преступлениях (ч.2 ст. 105 УК РФ, ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ), по 

которым, согласно положениям уголовного законодательства, в качестве 
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наиболее строгого вида наказания не может быть назначено пожизненное 

лишение свободы. 

С принятие закона N 190-ФЗ от 23.06.2016 г. произошли изменения в 

количестве присяжных заседателей, входящих в коллегию. Например, 

коллегия присяжных, рассматривающая уголовные дела, отнесенные к 

подсудности судов субъектов Российской Федерации, состоит из 8 

присяжных заседателей, до нововведения. Коллегия состояла из 12 

присяжных заседателей. Коллегия присяжных, сформированная на уровне 

районных судов, состоит из 6 присяжных заседателей. 

В соответствии с уголовно процессуальным кодексом (далее УПК РФ) 

под понятием присяжный заседатель понимается лицо, привлеченное в 

принятом УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ 

порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

В соответствии с законодательством, присяжным заседателем не могут 

быть лица возрастом младше 25 лет. С наличием неснятой или непогашенной 

судимости; недееспособные или ограничено дееспособные; стоящие на учете 

в психоневрологических или наркологических диспансерах; не знающие 

языка, на котором ведется судебное разбирательство; имеющие статус 

подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле; с психическими или 

физиологическими недостатками, которые могут мешать участию в 

разбирательстве. 

Полномочия суда присяжных очень весомы. Вердикт коллегии 

присяжных невозможно отменить только на том основании, что 

вышестоящая инстанция с ним не согласна. 

Быть присяжным заседателем это гражданский долг и почётная 

обязанность. Приняв присягу, присяжный на всё время исполнения своих 

обязанностей получает статус и полномочия действующего судьи. Его весьма 
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затруднительно привлечь к административной или уголовной 

ответственности. Но если будет установлено, что присяжный заседатель 

получил взятку за вынесение неправосудного решения, то и отвечать будет 

как должностное лицо. 

Формирование коллегии присяжных заседателей является одним из 

первых процессуальных действий в суде присяжных. Она формируются в 

закрытом судебном заседании, методом случайной выборки компьютерной 

программой (ст. 328 УПК РФ) 

Как положительное института суда присяжных можно отметить, что 

судебное разбирательство имеет более состязательный характер, а 

рассмотрение дела более справедливым и объективным, превращая суд 

присяжных в дополнительную гарантию для подсудимого. 

Поводя итог, можно сказать, что закрепленные в Конституции РФ 

права обвиняемого на рассмотрение дела судом с участием присяжных 

заседателей защищают права и свободы человека от необоснованного и 

незаконного обвинения. Суды с участием коллегии присяжных оберегают 

подсудимых от обвинительного уклона в деятельности правоохранительных 

органов, когда фигурант дела невиновен, и тогда, когда обвиняемый, 

виновен, но не в такой степени, как его обвиняют. 

Институт присяжных заседателей является важнейшим элементом 

гражданского общества и правового государства. С моей точки зрения суд 

присяжных показывает демократичность государства, поднимает авторитет 

судебной системы в обществе, т.к. решения выносят представители народа, а 

не государственные чиновники. Существование института присяжных 

заседателей необходимо и должен функционировать как одна из форм 

судебного разбирательства. 
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