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 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы достоинств и 

недостатков суда присяжных заседателей, а так же структурным изменениям 

на протяжении его исторического развития. В данной работе застрагиваются 

вопросы его необходимости и эффективности. Для полного понимания 

недостатков суда присяжных требуется глубокий анализ не только 

современной модели данного судопроизводства, но и опора на исторические 

аспекты. 
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 Annotation: The article is devoted to the consideration of the problem of merits 

and demerits of the jury, as well as structural changes throughout its historical 

development. In this paper, questions of its necessity and effectiveness are covered. To 

fully understand the shortcomings of the jury trial, a deep analysis is needed not only 

of the modern model of this legal procedure, but also reliance on historical aspects.   
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Необходимость суда присяжных ставится под сомнение, вследствие чего 

данный вопрос является актуальным. На всём своём пути суд присяжных 

постоянно изменялся и совершенствовался. Из-за чего возникает вопрос: 
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необходим ли стране суд присяжных? На этот вопрос нельзя дать однозначный 

ответ, ведь кто-то считает, что данная модель судопроизводства несет в себе 

достаточное количество плюсов, кто-то полностью опровергает 

целесообразность существования суда присяжных. Преимущество состоит в том, 

что при вынесении приговора учитывается несколько точек зрения, в то время 

как недостатком будет то, что у присяжных заседателей не хватает достаточного 

уровня квалификации и их решения могут быть непрофессиональными с 

юридической точки зрения. Исходя из практики, приговоры суда присяжных 

зачастую – оправдательные. 

Становление суда присяжных берет свое начало со времен средневековой 

Англии, когда модель суда присяжных заседателей брала на себя роль главного 

гаранта защиты прав личности, и в основном большинство гражданских и 

уголовных дел в судебной практике разбиралось присяжными. Английский суд 

присяжных на своем пути преодолел множество испытаний, опираясь на 

народные массы. 

В XVII и XVIII веках наблюдалось стеснение свободы слова суда 

присяжных. Но укрепление государственного строя Англии влекло за собой и 

становление, и укрепление суда присяжных в судебной системе в таких 

документах, как «Петиция о праве», «Хабеас корпус акт», «Билль о правах». В 

1792 было закреплено право присяжных по вынесению решения дел о 

виновности. Закрепление данного права стало одной из предпосылок к 

демократии. Решения суда присяжных выносилось в числе 12 человек, но, если 

вдруг кто-то из них не мог принимать участие в процессе, он продолжался с 

участием присяжных заседателей, число которых равнялось 10. По общему 

правилу скамья присяжных должна состоять из двенадцати человек, но при 

согласии сторон допускается и меньшее число присяжных, которое, тем не 

менее, не должно быть менее 9 [3].  

Оправдательный приговор был окончательным, в то время как 

обвинительный мог изменяться и быть обжалованным на рассмотрение суду из 

5 королевских судей. Англичане имели огромное доверие к суду присяжных, 
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благодаря этому присяжными стали рассматриваться и гражданские дела. 

Изначально политика не оказывала влияние на правосудие, но во времена 

правления Карла I, Карла II и Якова английское правительство, желая подавить 

народные волнения, старалось губительно действовать на суды присяжных, что 

и вызвало ярое сопротивление со стороны народа. Теперь же при существовании 

более совершенной конституции такое сделалось невозможным. 

 Изучив английскую модель суда присяжных заседателей, в России ученым 

С.Е. Десницким был разработан проект суда присяжных заседателей, который 

был отправлен на одобрение Екатерине II. Суд присяжных стал одним из 

компонентов судебной реформы в 1864 году. 

 Присяжные в России рассматривали порядком большее количество дел, 

по сравнению с их коллегами в Западной Европе. В середине 1880-х годов А. Ф. 

Кони выявил закономерность: «суду присяжных в России подсудно втрое 

больше дел, чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии». 

Родоначальниками суда присяжных в России были известные в те времена 

юристы Дмитрий Александрович Ровинский, Сергей Иванович Зарудный  и 

Николай Андреевич Буцковский [2]. Противники аргументировали свою 

позицию тем, что крестьяне не в силах осуществлять правосудие, в силу своей 

необразованности. Но за счет своего огромного опыта ученые сумели убедить 

народные массы в целесообразности введения новшества. 

Осуществив сравнительный анализ европейских моделей суда присяжных 

и суда присяжных в России, можно выделить несколько отличительных черт. 

Российская модель суда присяжных квалифицировалась на тяжких уголовных 

делах, в то время как гражданские дела вовсе не рассматривались. При 

рассмотрении дела действовал принцип гласности, публика не могла наблюдать 

за процессом в очень редких случаях. 

Суд присяжных являлся одним из самых важных демократических 

преобразований буржуазных реформ. 

В сравнительном анализе процедуры судебного разбирательства по 

законодательству России и Англии есть, как существенные отличия, так и 
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некоторые сходства. В обоих государствах процесс основывается на принципе 

состязательности сторон. Роль руководителя процесса выделена 

председательствующему. Проверив наличие сторон и подтверждения личности 

подсудимого, ему зачитывается обвинение, после чего подсудимому задают 

следующий вопрос: признает ли он себя виновным? Если же подсудимый 

признает свою вину, то процесс принимает упрощенную форму, если же не 

признает свою вину, то он имеет право предоставлять различные аргументы в 

свою защиту в ходе судебного процесса. Перерывы во время процесса 

исключаются, либо сводятся к минимуму, во избежание повторного созыва 

присяжных заседателей [1]. 

Процедура слушания дела в Англии имеет четкую упорядоченную 

структуру. Началом судебного процесса принято считать вступительную речь 

стороны обвинения, которая в краткой форме излагает обвинение и 

подтверждающие его доказательства. Сторона защиты редко имеет право на 

вступительную речь. Следующим этапом заслушиваются свидетели обвинения, 

показания отсутствующих судей заслушиваются лишь с разрешения судьи, так 

как считается, что это в неком плане ограничивает право подсудимого на защиту 

от обвинения. Дополнительные свидетели могут быть допрошены 

исключительно в том случае, если противоположную сторону заранее уведомили 

о их наличии. Доказательства могут быть признаны недопустимыми по мнению 

председательствующего и могут быть исключены из совокупности 

доказательств [4]. После допроса всех свидетелей обвинения итоги подводит 

обвинитель. 

Главной отличительной чертой процедур по российскому и английскому 

законодательству является то, что в России свидетели не имеют разделения на 

свидетелей стороны защиты и свидетелей стороны обвинения. Следующей 

отличительной особенностью является запрет наводящих вопросов в процессе 

судебного следствия. Вопросы строятся таким образом, чтобы из них 

невозможно было вычерпнуть дополнительную информацию, и ответ, 

соответственно, должен основываться лишь на собственных воспоминаниях [5]. 
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В начале судебного следствия оглашению подлежит лишь часть обвинительного 

заключения без доказательств, подтверждающих обвинение. 

За время своего существования в России суд присяжных накопил 

значительную материальную базу. Споры о необходимости и эффективности его 

работы не утихают и по сей день. Некоторое число практикующих юристов и 

правоведов считают, что суд присяжных неэффективен, по той причине, что в 

его составе находится очень много людей и при количестве 12 человек прийти к 

единому решению очень трудно. Противники суда с участием присяжных 

заседателей придерживаются точки зрения о том, что профессионально 

неподготовленные люди с юридической точки зрения не в силах осуществлять 

правосудие. Из судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что приговоры, вынесенные судом присяжных, подлежат отмене в 

единичных случаях. Гораздо чаще приговоры отменяются из-за неправильного 

толкования и применения норм права, недостаточного профессионального 

уровня судьи и других участников процесса, нежели вследствие ошибки 

присяжных заседателей. 

Государственные обвинители должны обладать высоким уровнем 

профессионализма и чувством личной ответственности для существования суда 

присяжных. 

Заслуга суда присяжных заседателей определенно состоит в том, что он 

дает четкое понимание того, как народные массы понимают закон. Создается 

некая обратная связь. 

Вопрос  о эффективности суда присяжных не теряет своей актуальности.   

Существует множество споров на тему его объективности. Данные споры  имеют 

место быть и в странах, где данная модель суда существует не меньше, чем 

несколько столетий, и оппоненты могут назвать друг другу, как перечень 

достоинств суда присяжных, так и ряд недостатков. Наше государство не 

является исключением. 
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Модель суда присяжных заседателей в России несомненно еще 

подвергнется усовершенствованию, но можно с уверенностью сказать о том, что 

полностью отказываться от него не следует.  
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