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Приобретает популярность форма судопроизводства с участием присяжных
заседателей 1 . В судах рассматривается все больше таких дел. Многочисленные упоминания в
средствах массовой информации и научной литературе говорят о существенном интересе
гражданского общества к данному составу суда. Обсуждаются законодательные изменения
численного состава коллегии присяжных заседателей 2,3,4,5 , перечня рассматриваемых
уголовных дел6,7 . Вопросы статуса, роли присяжных заседателей в России остаются также
открытыми8,9,10.
1

Как отмечает коллектив авторов под ред. Э. К. Кутуева, в Российской империи
впервые суд присяжных получил право на существование в 1864 г., как результат реформ,
проводимых Александром II11.
2

М. Г. Кротких, ссылаясь на слова С. И. Зарудного, говорит о появлении судов
присяжных, как о логичном результате отмены крепостного права – освобождение крестьян
дало возможность формирования коллегий присяжных заседателей из лиц, принадлежащих к
различным сословиям; а имиджу гласности и справедливости суда присяжных
способствовало появление независимой прессы12.
3

В таких судах коллегия формировалась из 12 присяжных заседателей (ст. 638 Устава
уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г., далее – Устав). Судопроизводство с
участием присяжных заседателей велось в окружных судах. Рассмотрение дел в суде
присяжных ограничивалось первой инстанцией. Обжалование допускалось в суде
кассационной инстанции (ст. 854, 855 Устава). Решения принимались присяжными
заседателями простым большинством голосов на основе внутреннего убеждения (ст. 813
Устава), а также судьей единолично после вынесения вердикта присяжных13.
4

Вопросы к присяжным заседателям подразумевали установление коллегией события
преступления, виновности лица, необходимости снисхождения (ст. 750, 801, 814, 828
Устава)14.
5

В суде присяжных в присутствии коллегии не допускалось упоминание вида,
размера возможного наказания подсудимому, как вопросов, не относящихся к компетенции
присяжных заседателей (ст. 801 Устава), в связи с чем неграмотные присяжные заседатели
часто представляли наказания суровыми, принимали решения из сочувствия подсудимому,
вынося оправдательный вердикт15,16.
6

Возможно, именно это стало основой для вынесения декрета Совета народных
комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде», в связи с чем суды присяжных
прекратили свою работу и были упразднены 17.
7

Однако институт гражданского правосудия в уголовном процессе показал свою
эффективность. Прежде всего это проявилось в формировании лояльного отношения
населения к судебной власти, укреплении общественного мнения об открытости и
справедливости суда.
8

В связи с этим уже 16 июля 1993 г. с принятием Закона Российской Федерации №
5451-1, текст УПК РСФСР дополнен разделом 10 «Производство в суде присяжных»18.
9

Первоначально суды с участием присяжных заседателей создавались в отдельных
10
регионах России (с 01 ноября 1993 г. — в 5 регионах, в том числе в Московской области, с 1
января 1994 г. — в Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской
областях)19.
В связи с принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации право
обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 4 ст. 123
Конституции РФ) было закреплено на высшем законодательном уровне 20. Кроме того, в
тексте введенного в действие УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ производству по
уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей отведен
раздел XII «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей»21.
11

Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ установлен поэтапный
порядок создания суда присяжных на территории Российской Федерации: в большинстве
субъектов Российской Федерации, в том числе в Ленинградской области — с 1 января 2003
г.; с 1 июля 2003 г. — в 14 регионах, включая город федерального значения Москву; еще
через полгода (1 января 2004 г.) — в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в
городе федерального значения Санкт-Петербурге; в Чеченской Республике суды с участием
присяжных заседателей появились только с 1 января 2010 г. 22 В связи с принятием
Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской
Федерации, положения п. 2 и 2.1 ст. 30 УПК РФ применяются на данных территориях с 01
января 2018 г.23
12

Таким образом, суды присяжных в России — новое явление, поскольку применимы
на территории всех субъектов Российской Федерации только с 2018 г.
13

В первоначальной редакции УПК РФ такие дела рассматривались в судах
областного уровня, а сформированная коллегия присяжных заседателей состояла из 12
человек 24.
14

При этом с 1 июня 2018 г. коллегии в областных судах были сокращены до 8
15
человек 25. В районных судах появилась возможность рассмотрения уголовных дел с
участием 6 присяжных заседателей26.
Сокращение числа присяжных заседателей во многом обусловлено сложностями
16
формирования коллегий, что является проблемой районных судов, поскольку нет
законодательной ответственности за отказ от участия в судебном разбирательстве кандидатов
в присяжные заседатели27.
Суды присяжных — новое явление для районных судов, свидетельствующее о
слабом опыте работы в них участников процесса.
17

Кроме того, перечень дел, рассматриваемых судами присяжных, не является
18
стабильным. Так, например, с 2009 г. из числа рассматриваемых изъяты уголовные дела по
преступлениям, предусмотренным ст. 205, ч. 2 – 4 ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 212, ст. 275,
276, 278, 279, 281 УК РФ 28,29.
С 2013 г. исключены уголовные дела, переданные по подсудности (ст. 34, 35 УПК
РФ), содержащие государственную тайну 30, о взяточничестве, против правосудия,
транспортные преступления, половые преступления31. Права на суд присяжных лишены
женщины, мужчины старше 65 лет, лица, обвиняемые в совершении неоконченного
преступления32,33. Количество уголовных дел в судах присяжных резко сократилось.
19

В 2018 г. на законодательном уровне право на суд присяжных возвращено
20
женщинам, мужчинам старше 65 лет в качестве реализации ряда постановлений
Конституционного Суда Российской Федерации34,35.
В декабре 2020 г. криминализировано деяние — нарушение территориальной
21
целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ), исключена возможность рассмотрения таких дел судом
присяжных36,37.
В настоящее время законодатель ставит эксперименты о передачи ряда уголовных
дел о преступлениях под суд гражданского общества.
22

Следует отметить, количество дел, рассматриваемых судом присяжных, остается
незначительным. По данным статистической отчетности в 2011 – 2020 г. ежегодно судами 1
инстанции оканчивается в среднем 910 179 дел, только 471 — судами присяжных (0,05 %). В
2020 г. — 748 853 и 745 дел (0,1 %)38. Причина этого — небольшой перечень преступлений,
предусмотренных особенной частью УК РФ, доступный для данной формы судопроизводства
(п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ) 39,40.
23

Однако в современной России также, как и в Российской Империи, решения суда
присяжных носят эмоциональный характер. Вызывает опасение количество оправданных
лиц. Так, за последние 10 лет их количество в судах присяжных выросло с 12 % до 24 %, в то
время как в судах 1 инстанции отмечается снижение этого показателя с 0,8 % до 0,3 % 41. Это
может быть обусловлено отсутствием требований о наличии юридического образования к
присяжным заседателям42. Кроме того, присяжные заседатели по-прежнему не могут
присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов.
24

Необходимо обеспечить возможность присутствия присяжных заседателей при
обсуждении относимости и допустимости доказательств для формирования своего мнения,
внести изменения в текст ч. 6 ст. 335 УПК РФ. Для этого следует отредактировать ст. 3
25

Федерального закона РФ от 20 августа 2004 г. № 113–ФЗ, установив требования о наличии
юридического образования у присяжных заседателей или их части из числа кандидатов.
Дальнейшая реформа суда с участием присяжных заседателей должна строиться по пути
увеличения числа рассматриваемых составов преступлений, расширения границ открытости
процесса. Численный состав коллегии присяжных заседателей должен оставаться
неизменным.
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О реформировании суда присяжных в России
Антонен Анастасия Андреевна
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, 33, 185910
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития судов присяжных в России, этапов их
реформирования от возникновения в период реформ 1864 г. до настоящего времени.
Анализируются статистические показатели рассматриваемых судами присяжных дел.
Поднимается проблема излишней эмоциональности вердиктов коллегии присяжных
заседателей. Предлагаются пути решения сложившейся ситуации в рамках развития
института присяжных в Российской Федерации.
Ключевые слова: Присяжные заседатели, уголовно-процессуальный кодекс, уголовный
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