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Суд присяжных-заседателей – это один из важнейших элементов 

гражданского общества, то есть у граждан есть возможность принять участие в 

работе суда и непосредственно в осуществлении правосудия. Присяжные 

заседатели по российскому законодательству – это граждане Российской 

Федерации, которые были включены в список присяжных заседателей, 

призваны в строго установленном порядке к участию в осуществление 

правосудия путем вынесения вердикта при непосредственном рассмотрении 

дел. Вердикт – это решение присяжных заседателей по данному делу, которое 
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они рассматривают. [5, с.45] Суд присяжных заседателей – это не только 

институт судебной системы, но и один важнейших элементов гражданского 

общества. Он состоит из коллегии присяжных заседателей и 

профессионального судьи. Присяжные заседатели выбираются случайным 

методом при соблюдении определенных условий для осуществления 

правосудия только по данному делу. Суд с участием присяжных заседателей 

рассматривает обычно уголовные дела по обвинениям в тяжких преступлениях. 

В некоторых странах, например, в Российской Федерации, суд присяжных 

заседателей возможен только в уголовном судопроизводстве, в других – и в 

гражданском. Примером могут служить США.  

Суды присяжных заседателей различаются и по способу принятия решения. 

Например, в большинстве штатов Соединённых Штатов Америки и в некоторых 

европейских странах присяжные могут принимать решение только 

единогласно. В других – простым большинством. Присяжные заседатели могут 

давать рекомендации о применении высшей меры наказания (смертная казнь, 

пожизненное заключение) или указывать на наличие смягчающих вину 

обстоятельств. Однако избрание меры наказания всегда лежит за судье. 

Исключением являются федеральные суды и суды большинства штатов США, 

где в случае, если дело предполагает возможность вынесения смертной казни, 

решение присяжных о неприменении смертной казни окончательное и 

обжалованию не подлежит. Все факты, используемые судьей для определения 

приговора, должны быть доказаны присяжным. В уголовном процессе 

присяжные заседатели выносят вердикт о виновности или невиновности 

подсудимого.  

Согласно российскому законодательству присяжными заседателями могут 

быть все граждане. К лицам, которые не могут стать присяжными относят:   

1) лица, состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом 

диспансере;   
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2) лица, признанные недееспособными либо ограниченные в 

дееспособности;   

3) лица, имеющие непогашенную, либо неснятую судимость;   

4) лица, не достигшие 25 лет.  5) сотрудники правоохранительных органов и 

их родственники.  

[2]  

Первое упоминание о суде, похожем на суд присяжных заседателей, 

восходит в IV веке н.э. В Римской империи на смену формулярному судебному 

процессу приходит экстраординарный, который в отдельных случаях требовал 

привлечения общественности в количестве двенадцати человек, то есть 

формируется институт присяжных заседателей. В России суд присяжных 

заседателей появился при Александре II в 1864 году, реформа судебной системе. 

Однако суд присяжных был упразднен в 1917 году и вновь стал  

действовать только через 75 лет. [2, с.146]  

В настоящее время наиболее распространены две основные формы участия 

представителей населения в отправлении правосудия:  1)институт суда 

присяжных заседателей, представляющий собой самостоятельную 

(раздельную) коллегию присяжных и судей-профессионалов;  

 2) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой 

совместную коллегию присяжных и профессиональных судей.  

Первая форма суда присяжных заседателей, которая представляет собой 

профессиональных судей и самостоятельную коллегию суда присяжных 

заседателей, носит название классической модели суда присяжных и относится 

к англосаксонскому (англо-американскому) типу уголовного процесса при 

участии присяжных заседателей. Такая модель судопроизводства с участием 

присяжных получила развитие в Австрии, Англии, Канаде, США.   

Вторая модель суда присяжных, которая включает в себя совместную 

коллегию судей-профессионалов и присяжных заседателей, получила название 
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континентальной модели суда присяжных и характерна для романо-

германского типа уголовного процесса. Континентальная модель суда 

присяжных заседателей отправления правосудия действует в Италии, 

Швейцарии, ФРГ,  

Франции  

Суд присяжных — явление спорное, неоднозначно оцениваемое в мировой 

и российской процессуальной теории и практике. Споры о достоинствах и 

недостатках суда присяжных были всегда и будут впредь. Но иной, более 

совершенной, формы судопроизводства человечество не может придумать уже 

много веков   

Суд  с  участием  присяжных  заседателей  по  уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации – это суд, который занимается 

рассмотрением уголовного дела федеральным судом и коллегии из 12 

присяжных заседателей. Воспользоваться правом на рассмотрение дела судом 

присяжных имеет обвиняемый, если его дело подсудно суду с участием 

присяжных. Деяния, которые попадают под категорию дел, рассматриваемые 

судом присяжных заседателей - это особо тяжкие преступления против жизни, 

за совершение которых может быть назначено наказание в виде смертной казни.  

Суд присяжных заседателей взывает множество споров. На протяжении всей 

истории существования суда присяжных постоянно происходит 

противостояние. Существуют прямо противоположные мнения об этом 

институте – от признания его одним из достижений человечества до полного 

неприятия.[1]  

Несколько столетий назад институт присяжных заседателей считался одной 

из главных гарантий защиты прав и свобод граждан, и большинство 

гражданских и уголовных дел в судебной практике XIX веке разбиралось 

присяжными. В наши дни значение суда присяжных в осуществлении 

правосудия уменьшилось. По статистике, они рассматривают лишь один 
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процент от общего числа всех уголовных дел, которые рассматривают суды. 

Это, во-первых, связано с экономической нецелесообразностью, потому что 

правительство несет огромные затраты, используя суд присяжных, а выгода и 

польза, которую данный институт приносит, не окупается. Во-вторых, 

считается, что участие присяжных заседателей в судебном процессе делает его 

необоснованно громоздким и сложным, длительным и не профессиональным.  

Основной упрек, который адресуется суду присяжных заседателей – это 

большое количество оправдательных приговоров.  

Однако, как утверждает судебная статистика по уголовным делам, 

рассмотренным с участием присяжных заседателей, не дает повода для 

утверждений, что «преступники остаются на свободе». Процент 

оправдательных приговоров, выносимых судом с участием присяжных 

заседателей, в настоящее время достаточно невысок и, как правило, не 

превышает 20%.[4, с.50]  

Также противники данного института судебной системы утверждают, что у 

присяжных заседателей нет специальных знаний и опыта для разрешения 

уголовных дел. Кроме того, нужно не только обладать такими познаниями, но и 

умело их применять, для чего необходим навык и опыт который приобретается 

только в процессе судебной деятельности .  

Напротив, сторонники суда с участием присяжных заседателей 

подчеркивают, что при реализации данной формы судопроизводства 

процессуальная деятельность распадается на две части: установление 

фактической стороны дела и применение правовой нормы.  Последняя 

предполагает специальные юридические знания, но первая сводится к 

«обыкновенной логической деятельности, в основе которой лежат общие начала 

мышления и данные опыта». Поэтому, чем шире первые и богаче представлены 

последние, тем способнее суд к надлежащему решению вопроса.[3, с.89]  
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Так же одной из главных проблем, судя с присяжными заседателями – это 

непосредственное привлечение присяжных. Деятельность присяжных 

заседателей подразумевает отрыв от основного вида деятельности и многие 

работодатели не хотят отпускать сотрудников. А многие суды длятся долгое 

время и все время присяжный должен оставаться неизменным.  

В данный момент, проанализировав материалы по судебной практике и 

литературу, позволяет определить основные направления для 

совершенствования деятельности судов присяжных заседателей в России:  

1) вопросы присяжным заседателям необходимо задавать в формулировках 

уголовного закона;  

2) нужно увеличить число голосов присяжных заседателей, для того чтобы 

признать лицо виновным, до восьми;  

3) добиться непоколебимости оправдательных приговоров, постановленных 

с участием присяжных заседателей;  

4) обеспечить гражданам право предстать перед судом с участием 

присяжных заседателей по всем уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях;   

5) ввести суд с участием присяжных заседателей по гражданским делам, в 

первоочередном порядке – по делам о возмещении вреда, причиненного 

гражданам государственными органами и  

хозяйствующими субъектами;  

6) необходимо создать за счет средств федерального бюджета фонд, куда 

сторона защиты, потерпевший и его представитель могут обращаться за 

компенсацией разумных расходов по подготовке к отбору присяжных 

заседателей и собиранию доказательств.  

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что суд присяжных 

заседателей должен существовать и в дальнейшем как одна из форм 

судопроизводства, потому что благодаря суду с участием присяжных 
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заседателей увеличилось качество ораторского мастерства государственных 

обвинителей, повысилось качество предварительного следствия. Кроме того 

права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей обусловлено тем, что особенности процессуальной формы суда 

присяжных эффективно защищают права и свободы граждан от 

необоснованного и незаконного.  
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