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Аннотация: в представленной статье автор исследует процесс 

постепенного развития и формирования суда присяжных заседателей, а 

также рассматривает основные требования, предъявляемые к кандидатам. 

Изучению подлежат особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей. Особое внимание уделяется анализу судебной 

статистике производств в судах с участием присяжных заседателей. 
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Abstract: in the presented article, the author examines the process of gradual 
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requirements for candidates. The peculiarities of proceedings in a trial involving 

jurors are subject to study. Particular attention is paid to the analysis of judicial 

statistics of proceedings in jury courts. 
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Суд присяжных заседателей в России является особой формой 

судопроизводства, становление которой прошло долгий исторический период. 

В 1993 году, после разрешения длительных спорных вопросов относительно 

важности и значимости возрождения в России суда с участием присяжных 

заседателей, в пяти субъектах нашей страны начал действовать 

законодательный акт, который устанавливал возможность рассматривать 

уголовные дела с участием присяжных заседателей. В первую группу 

субъектов входила Московская, Ивановская, Рязанская и Саратовская области, 

а также Ставропольский край. В 1994 году данная возможность появилась ещё 

в четырёх субъектах (Ростовская и Ульяновская области, Краснодарский край, 

Алтайский край) [5]. 

Конституционный статус исследуемого института прописан в ч. 4 ст. 123 

Конституции Российской Федерации [1]. Дальнейшее законодательное 

закрепление суда присяжных было реализовано в главе 42 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [3]. Однако даже такой 

серьёзный шаг не повлиял на ускоренное распространение суда присяжных. 

Суд присяжных заседателей является специфичной формой уголовного 

судопроизводства, что определяется следующими обстоятельствами: 

− присяжные заседатели, которые вовлекаются для рассмотрения 

уголовного дела, отбираются посредством случайной выборки; 

− осуществляется обособление заседателей в так называемую 

автономную коллегию судей, которая наделяется полномочиями практически 

в самостоятельной форме принимать решения по факту расследуемого дела 

(виновность или невиновность подсудимого, наличие или отсутствие 

оснований снисхождения к виновному). 

Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам присяжных 

заседателей, являются: 

− кандидат должен быть обычным гражданином, который не имеет 

отношение к юриспруденции; 
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− кандидат не должен быть знаком с участниками процесса; 

− у кандидата должен отсутствовать опыт работы в 

правоохранительных органах, вооружённых силах в течение последних пяти 

лет; 

− кандидат не должен быть ранее вовлечён в расследование иных 

уголовных дел; 

− мнение кандидата не должно формироваться на публикациях 

средств массовой информации [4]. 

Исследование статистических показателей участия граждан в качестве 

присяжных заседателей, показывает, что только 18% граждан России 

добровольно становятся участниками суда присяжных, а 79% граждан не 

готовы быть участниками. Остальные граждане (3%) так и не смогли 

определиться. 

В полном объёме институт присяжных в России стал работать лишь с 

2003 года, когда анализ статистики показал, что в год присяжные заседатели 

рассматривают около тысячи уголовных дел [6]. Тем не менее, через некоторое 

время для судов присяжных произошло сокращение подсудности. Суд 

присяжных заседателей лишился возможности рассматривать уголовные дела 

по преступлениям против половой неприкосновенности (ст. 131-135 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), против 

общественной безопасности (ст. 205-227 УК РФ), против государственной 

власти (глава 29, 30 УК РФ) [2]. На современном этапе ходатайство о 

рассмотрении дела с участием суда присяжных заседателей может быть 

заявлено только по тем уголовным делам, за которые предусматривается 

максимальный вид наказания – пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь. 

Основными особенностями производства в суде с участием присяжных 

заседаний выступают: 
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− структура судопроизводства данного вида состоит не только из 

центральных стадий, но и из дополнительных этапов, к которым относится 

создание коллегии присяжных заседателей, формирование вопросов, 

необходимых к рассмотрению, провозглашение напутственного слова судьёй, 

вынесение и объявление вердикта присяжных заседателей, обсуждение 

возможных последствий; 

− наличие двухэтапных судебных прений. Два этапа различаются 

между собой по временному и содержательному элементам. Первый этап 

характеризуется анализом доказательств и высказыванием надлежащих 

доводов по задаваемым вопросам. В дальнейшем представленные суждения 

должны учитываться присяжными заседателями во время оглашения 

вердикта. Второй этап характеризуется возможностью сторонам высказать 

своё мнение после вынесения вердикта для разрешения вопросов в приговоре 

суда; 

− подсудимый наделяется возможностью произнести последнее 

слова два раза: после окончания первого этапа и перед удалением судьи для 

вынесения приговора; 

− в качестве основных вопросов, которые разрешаются присяжными 

заседателями, выступают: доказано ли, что преступное деяние было 

совершено? доказано ли, что именно подсудимый совершил данное деяние? 

является ли подсудимый виновным? 

− заключительным процессуальным действием является 

высказывание напутственного слова судьи перед удалением присяжных в 

совещательную комнату с целью вынесения вердикта. Значение 

напутственного слова состоит в оказании максимальной помощи; 

− вынесение оправдательного вердикта в обязательном порядке 

служит основанием для вынесения судьёй оправдательного приговора. 
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С 2018 года в России наблюдается увеличение количества районных 

судов, в которых рассматриваются уголовные дела с участием присяжных 

заседателей. 

Анализируя судебную статистику о рассмотрении уголовных дел с 

участием присяжных заседателей за 2019 год, можно сделать вывод, что 

присяжными заседателями в районных судах было рассмотрено 585 

уголовных дел, из которых по 428 делам были вынесены приговоры, а по 153 

делам лица были оправданы. 

В судах областного уровня (краевые, республиканские) так же подлежат 

рассмотрению уголовные дела по тяжким преступлениям с участием 

присяжных заседателей. В данных судах рассматриваются уголовные дела, 

основным видом наказания которых является пожизненное заключение. Так в 

2019 году в судах областного уровня было рассмотрено 419 дел, из них по 337 

делам лица были осуждены, а 80 оправданы [7]. 

Сравнивания долю оправдания в судах областного уровня и районных, 

следует сказать, что в судах областного уровня намного реже выносят 

оправдательный приговор. 

В последнее время законодатель расширяет компетенцию присяжных 

заседателей, что выражается в увеличении количества преступлений, которые 

следует рассматривать с участием присяжных заседателей. В 2017 году в 

данный перечень были добавлены два состава преступления: ст. 317 

(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357 

(геноцид) УК РФ. 

Несмотря на то, что суд присяжных является достаточно прогрессивным 

институтом российского правосудия, его применение носит ограничительный 

характер. Это связано с тем, что в судах с участием присяжных заседателей в 

большей степени рассматриваются дела об убийствах (ст. 105 УК РФ) и 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 
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Так же на практике появляются проблемы, связанные с юридическим 

характером. В суде с участием присяжных заседателей находятся 

непрофессиональные граждане, которые могут дать неправильную оценку. По 

этой причине существует риск оправдать преступника или осудить 

невиновное лицо. 

Таким образом, институт присяжных заседателей в Российской 

Федерации развивается достаточно динамично и характеризуется 

постоянными изменениями. Суд с участием присяжных заседателей 

наделяется положительными и отрицательными свойствами. Тем не менее, 

вносимые в законодательство изменения ещё не сформировали надлежащую 

практику. Вероятнее всего основными проблемными ситуациями, которые 

необходимы для разрешения, являются поиск кандидатов и финансирование 

их деятельности. 
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