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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правовой природы 

вынесения решения по делу присяжными заседателями. Изучаются и 

анализируются трудности, с которыми сталкиваются 

правоприменители, присяжные заседатели при участии в рассмотрении 

уголовных дел. Дается правовая оценка роли присяжных заседателей при 

принятии решения по уголовному делу.  
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given.  
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Основываясь на сложившейся в России правовой системе, права и 

свободы человека признаются высшей ценностью, все усилия 

государственных и иных органов власти направляются на обеспечение их 

защиты от незаконного посягательства. Эти позиции государства 

определяют структуру, содержание и порядок применения законов, основу 

деятельности государственных, региональных, муниципальных органов 

власти и в полной мере обеспечиваются институтом правосудия. Именно 

правосудие в большей степени оказывает влияние на обеспечение прав и 

свобод человека. Законодательство закрепляет возможность 

осуществления правосудия в рамках деятельности разных составов суда, 

при этом, в рамках уголовно-процессуального законодательства, одним из 

наиболее демократичных, отвечающих социальным потребностям 

составом является суд с участием присяжных, который в рамках своей 

завершающей процессуальной формы определяется вынесением вердикта, 

служащего гарантией защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

Мнение присяжных заседателей по конкретному делу оформляется в 

виде вердикта, который является по своей сущности оправданием или же 

обвинением подсудимого, выносимым коллегией присяжных заседателей в 

следующей форме: в рамках рассмотрения дела для присяжных 

заседателей формулируются вопросы по существу разрешения дела, 

которые оформляются в вердикте в виде отрицания или утверждения на 

поставленный вопрос и должны, к тому же, конкретизироваться 

раскрывающими смысл ответа словосочетаниями или словами [7; с. 264]. 

Вердикт - самостоятельное, отграниченное от вмешательства судьи 

решение коллегии присяжных заседателей по вопросам доказанности 

фактов и установления на их основании виновности или невиновности 

подсудимого, которое становится основой для вынесения определенного 

вида приговора и обуславливает размер назначаемого наказания за 
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совершенное деяние.  

Институт присяжных имеет глубокие корни в истории российской 

государственности, что обуславливает существовавшую на протяжении 

веков необходимость общества принимать участие в рассмотрении и 

разрешении судебных дел для принятия наиболее справедливого решения. 

Именно этим мотивируется необходимость осуществления 

реформирования данного института на современном этапе, ведь именно 

расширение возможностей применения данного института при 

рассмотрении уголовных дел в полной мере позволит решить такие задачи, 

как реальное обеспечение конституционного права граждан на участие в 

отправлении правосудия, повысит уровень доверия общества к суду, к его 

качественной работе, эффективности и справедливости [6; с. 103]. 

Участие граждан гарантирует увеличение доверия населения к 

правосудию, что является значительным шагом на пути формирования 

крепкой профессиональной репутации судебной системы в обществе. 

Участие присяжных заседателей указывает на демократизацию общества, 

позволяет обеспечить индивидуализированный подход к ведению каждого 

рассматриваемого дела. При этом, в рамках сложившейся практической 

модели, реализация вышеуказанных положений приобретает некоторые 

особенности и проблемы. Проблемы реализации института присяжных 

заседателей могут иметь различный характер и приводить даже к отмене 

судебного решения в вышестоящей инстанции. Рассмотрим некоторые из 

них:  

Состояние правосознания современных граждан, их 

малограмотность, незначительные познания в части юриспруденции – в 

области порядка назначения наказания, особенностей квалификации таких 

сложных форм как соучастие, определение степени вовлеченности в 

совершение преступления, преступной роли лица и в других вопросах, 

касающихся осуществления правосудия совсем не позволяют в полной 
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мере вынести действительно выверенное с точки зрения современного 

законодательства, процедуры решение, а также приводят к невозможности 

в некоторых случаях вынести законное, обоснованное, справедливое 

решение, что является основной сутью правосудия по конкретному делу 

[5; с. 39].   

Еще одной проблемой современного института присяжных 

заседателей является необходимость принятия единодушного решения по 

каждому из вопросов, поставленных перед коллегией. Необходимость 

вынесения единодушного решения определяется прежде всего важностью 

вопросов, которые предстают на разрешение суда присяжных [3; с. 95]. 

Именно поэтому поставленные вопросы и ответы на них должны 

обсуждаться как можно полнее, с должной степенью ответственности, 

чтобы исключить возможность вынесения поспешного, ошибочного 

решения. В случае вынесения единодушного вердикта присяжных, 

повышается уровень доверия к такому вердикту, снижается возможность 

сомнений в исследованности и обсуждении всех фактических 

обстоятельств дела. В настоящий момент в целях развития применения 

института присяжных заседателей и для обеспечения укрепления 

демократических основ уголовного судопроизводства, для повышения 

открытости правосудия и доверия общества к принимаемым судом 

решениям, предлагается сократить количество присяжных заседателей в 

областных и равных им судах с двенадцати до восьми человек и 

одновременно распространить действие данного института на районные и 

приравненные к ним суды с коллегией равной шести присяжным [4; с. 

606]. В дополнение к данным изменениям меняется и количество 

отрицательных ответов на поставленные присяжным вопросы для 

вынесения оправдательного вердикта. В рамках новой редакции ч.3 ст. 343 

УПК РФ, с 01.06.2018 г. потребуется лишь четыре голоса присяжных в 

рамках областных и приравненных к ним судов и три голоса присяжных в 
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рамках районного и приравненных к нему судов для вынесения 

оправдательного вердикта присяжных заседателей. В целом, для 

обеспечения наиболее справедливого и законного решения, необходимо 

принятие как можно более согласованного решения по конкретному делу 

[2; с. 270]. Интересной в данном отношении является используемая 

практика составления матрицы ситуационного анализа, которая в полной 

мере позволяет разрешить противоречия, которые возникают при 

обсуждении вердикта присяжными заседателями.  

Другой проблемой вынесения вердикта присяжными заседателями 

является отсутствие логических доводов в пользу того или иного 

судебного решения. Необходимость мотивированного решения судьи, а 

также обязанность судьи считаться с вынесенным вердиктом, возникает 

вопрос, почему же присяжным заседателям, в соответствии с их 

функциями по подмене судебного усмотрения не требуется выносить 

мотивированный вердикт, как общество может оценить в таком случае 

справедливость принятого решения по делу? С одной стороны, в 

настоящее время вердикт присяжных не мотивируется и, казалось бы, это 

не требуется, ведь по существу дела излагается весь доказательственный 

материал, приводятся доводы сторон, при оценке которых присяжные и 

выносят решение, не требующее объяснения. С другой стороны, 

существует достаточно четкая позиция Европейского Суда по правам 

человека, которая указывает на необходимость понятности принимаемых 

вердиктов, которые должны давать возможность для выяснения причины 

принятия того или иного решения. Конечно, такая практика ЕСПЧ 

является достаточно интересной, но положения находят свою реализацию 

только в том случае, если из материалов дела и иных документарных 

свидетельств нельзя извлечь причинную связь представленных по делу 

доводов, доказательств и принятого решения. В Российской Федерации 

довольно часто высказываются мнения о назревшей необходимости 
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принятия положений, которые бы утвердили необходимость вынесения 

мотивировки вердикта присяжных, которая бы подкреплялась аргументами 

на основе которых было принято конкретное решение. Мотивировка таких 

вердиктов позволила бы обеспечить право субъектов, участвующих в 

уголовном процессе, на обжалование таких решений. В целом, вопрос о 

необходимости мотивировать вердикт присяжных довольно сложный, ведь 

в отсутствие необходимой профессиональной подготовки присяжным 

сложно мотивировать решение на основе права.  

В рамках российской правовой системы разрешение вопроса о 

мотивировке вердикта присяжных возможно только по модели, в которой 

председательствующий судья, который и на настоящий момент нередко 

консультирует присяжных по правовым вопросам, не связанным с 

принятием ими решения, должен будет принимать деятельное участие в 

принятии вердикта, внося корректировки в плане правовой стороны 

вопроса, а в последующем в рамках тайного голосования участвует в 

вынесении вердикта присяжных. Именно такая модель позволит 

обеспечить возможность избежания правовых ошибок в рамках вердикта 

присяжных, даст возможность доступа к принятию решения 

профессиональной группе служащих, повысит компетентность присяжных 

заседателей в рамках принимаемых ими решений. Логичность и 

мотивированность принимаемых решений реализует модель правильного, 

справедливого разрешения дела.  

Итак, на основании рассмотренного материала и выработанной 

позиции по отношению к деятельности суда присяжных в российской 

правовой системе, необходимо отметить, что, несомненно, именно 

расширение возможностей по применению суда присяжных как на 

областном, так и на районном уровнях, внедрение передовых средств, 

позволяющих присяжным в полной мере уяснить особенности 

совершенного деяния, обеспечение единого мнения по отношению к 
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совершенному преступлению у всех присяжных и наличие оснований 

полагать, что решение принято на основе здравого смысла и является 

логически выверенным, позволит должным образом обеспечить 

возможность защиты прав и свобод личности в рамках уголовного 

судопроизводства, реализовать основные социальные цели института 

присяжных заседателей, обеспечить развитие российского правосудия.  
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