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Разносторонним дискуссиям не раз подвергалась тема касательно содержания консти-
туционного права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. Особенностью данной процедуры является то, что присяжные —  простые 
граждане, не обладающие специальным профессионализмом, и выносящие вердикт по 
своему опыту жизни. Соответствующее право нашло закрепление в ч. 1 ст. 47 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой «обвиняемый в совершении преступления имеет 
право ходатайствовать, чтобы его дело было рассмотрено судом в присутствии присяжных 
заседателей», естественно, если эта норма предусмотрена федеральным законом. А также 
следует акцентировать внимание на том, что данный институт правосудия не относится 
к категории самостоятельных судебных органов, учитывая наличие в разбирательстве 
дела председательствующего судьи. Это всего лишь обособленная группа людей, кому 
вверена судьба совершенного незнакомого человека и в чьих руках находится право вето.
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The topic of the content of the accused’s constitutional right to a trial by jury was repeatedly 
discussed. The peculiarity of this procedure is that the jury is ordinary citizens who do not have 
special professionalism and make a verdict from their own life experience. The corresponding right 
is enshrined in part 1 of art. 47 of the Constitution of the Russian Federation, according to which 

“a person accused of committing a crime has the right to request that his case be considered by 
a court in the presence of a jury”, of course, if this norm is provided for by Federal law. It should also 
be emphasized that this institution of justice does not belong to the category of independent judicial 
bodies, given the presence of the presiding judge in the proceedings. This is just a separate group of 
people who are entrusted with the fate of a perfect stranger and in whose hands the veto is in place.
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Введение
Права и свободы человека и гражданина 

служат фундаментальной основой становления 

и развития конституционного строя Российской 
Федерации. Статья 6 Конституции 1993 года гла-
сит, что человек, его права и свободы являются 

Constitutional and Municipal Law



16 Туркаева Л. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (26) / 2020

высшей ценностью. А их признание, соблю-
дение и защита —  обязанность государства1.

Значимая роль отведена нормативным 
положениям о присяжном правосудии, содер-
жащиеся в двух Конституциях: Конституция 
РСФСР 1978 года и ныне действующая Кон-
ституция 1993 года. На сегодняшний день дан-
ный институт находится на грани исчезнове-
ния, поскольку утрачивает юридическую силу 
[3, с. 41], так как следующие поправки умест-
ны только с изменением самой Конституции 
[4, с. 70].

Историческая практика судопроизводства 
гласит о различных научных точках зрения по 
поводу суда присяжных заседателей. Сторон-
ники одной теории убеждены в совершенно-
сти и правомерности этого так называемого 
судебного органа. Но есть и обратное мнение, 
согласно которому решения принимаемые при-
сяжными пропитаны законодательным духом, 
что является следствием недопустимости без-
закония.

Судебные дебаты с участием присяжных 
заседателей отличаются от традиционной фор-
мы разбирательства дел тем, что в первом слу-
чае одновременно заслушиваются несколько 
версий и итоговый вердикт в форме открытого 
голосования является единоличным. При этом 
заключительному этапу предшествует стадия 
глубокого и детального анализа материалов по 
соответствующему уголовному делу.

Описание исследования
Политика государства основывается на 

принципах демократизма, исключающая воз-
можность взаимодействия с институтом суда 
присяжных, безусловно, это еще один крите-
рий отличности от современной судебной си-
стемы. Практика показывает усердную работу 
представителей правопорядка по совершен-
ствованию российского института судопро-
изводства.

В дореволюционной России и во многих 
передовых странах суд присяжных заседателей 
состоял из двенадцати человек, и все решения 
принимались коллегиально. Хотя относитель-
но общего числа заседателей были некоторые 
сомнения, с одной стороны девять заседате-
лей, что, возможно, чревато допустимостью 
ошибок, а с другой стороны приблизились 
к двенадцати, но при принятии приговора есть 
угроза массовых разногласий [1, с. 326].

По сегодняшний день ведутся дискуссии 
по поводу необходимости института присяж-
ных заседателей. Вот, к примеру, в процессе 

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 года // Собра-
ние законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.

уголовного судопроизводства многие судьи 
считают вышеупомянутый порядок выясне-
ния истины совершенно непригодной, но есть 
и сторонники, утверждающие наличие про-
белов в уголовном законодательстве в плане 
объективности.

В соответствии с действующим законода-
тельством судья в уголовном процессе выпол-
няет функцию председателя суда, регулиру-
ющий порядок судопроизводства. Благодаря 
коллегии присяжных заседателей они осво-
бождаются от функциональных обязанностей 
обвинителя как должностного лица, на плечи 
которого возложено исправление недочетов 
предварительного следствия и обеспечение 
вынесение приговора.

Процедура рассмотрения уголовных дел, 
как в обычном формате, так и с участием при-
сяжных отвечает традиционным конституци-
онным принципам российского судопроизвод-
ства —  законность, осуществление правосудия 
только судом, равенство всех перед законом 
и судом, состязательность, презумпция неви-
новности, независимость судов и судей и др. 
[6, с. 268].

Заявление обвиняемым соответствующего 
ходатайства относительно конституционного 
права на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных является аргументов на следую-
щих этапах производства по делу:

— по окончании предварительного след-
ствия посредством ознакомления с материала-
ми уголовного дела, что должно быть отраже-
но в протоколе. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 229 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее —  УПК РФ) после поступле-
ния дела в суд, проводится предварительное 
слушание, где заслушивается позиция обви-
няемого относительно предъявленного обви-
нения. Именно данный этап является решаю-
щей инстанцией для присяжных заседателей, 
а точнее, будут ли они вершить правосудие или 
нет. На практике встречаются несколько неор-
динарные ситуации, к примеру, в ходе предва-
рительного слушания обвиняемый в зале суда 
отказывается от заявленного им ходатайства 
в плане присяжных заседателей, и дальнейшее 
согласие уже не будет приниматься;

— согласно ч. 3 ст. 229 УПК РФ после на-
правления уголовного дела в суд в течение 
трех суток со дня получения копии обви-
нительного заключения обвиняемый впра-
ве ходатайствовать о проведении предвари-
тельного слушания. Если обвиняемый заявит 
о желании, чтобы дело рассматривалось с уча-
стием присяжных заседателей, такое хода-
тайство подлежит удовлетворению и уголов-
ное дело после предварительного слушания 
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должно быть назначено к рассмотрению по 
существу с участием присяжных заседателей;

— помимо ходатайства о рассмотрении де-
ла с участием присяжных заседателей во вре-
мя предварительного слушания, назначенного 
для разрешения иных вопросов. По смыслу ч. 5 
ст. 231 УПК РФ до назначения судебного засе-
дания подсудимый вправе заявить ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела судом с участи-
ем присяжных заседателей (п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении су-
дами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судопро-
изводство с участием присяжных заседателей» 
от 22 ноября 2005 года № 23).

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации участие 
государственного обвинителя при судебном 
разбирательстве дела обязательно, он при-
водит свои доводы, которые в последующем 
характеризуют содержание обвинительного 
приговора присяжных, поэтому вся их дея-
тельность должна основываться на высоком 
профессионализме и личной ответственности.

Присяжные заседатели как участники уго-
ловного судопроизводства обладают конкрет-
ными познаниями и опытом в выполнении 
следующих задач:

1) изучение обстоятельств рассматрива-
емого уголовного дела, естественно, в преде-
лах своих знаний;

2) правомерность предъявленного обви-
нения;

3) наличие вины подсудимого в совершен-
ном общественно-опасном деянии.

Безупречное достоинство института суда 
присяжных заседателей заключается в том, что 
нормы законодательства реализуются по мере 
их освоения гражданами с предшествующим 

толкованием. При этом окончательный вер-
дикт двенадцати присяжных, не имеющие 
юридического образования, является пока-
зателем понимания и доступности закона 
[2, с. 36].

Значительный вклад в укрепление и со-
вершенствование российского уголовно-про-
цессуального кодекса как один из приоритет-
ных и демократичных составляющих системы 
правосудия внесла судебная реформа 1991 го-
да [5, с. 12].

В нашей стране суд присяжных —  это отно-
сительно молодой институт, предполагающий 
неизбежность ошибок и недочетов, а посему ну-
ждается в модернизации. На плечи двенадца-
ти присяжных возлагаются большие надежды 
и обязательства, потому что именно от их объ-
ективного справедливого отношения зависит 
дальнейшая судьба подсудимого. Нынче имеет 
место парадоксальная тенденция динамичного 
соотношения оправдательных и обвинитель-
ных приговоров, когда доля обвинения прак-
тически сводится к нулю, а оправдываемых су-
дом присяжных оказывается намного больше.

Заключение
Таким образом, суд присяжных заседателей 

дает возможность подсудимому быть оправ-
данным, учитывая отсутствие в деле как про-
фессиональной, так и материальной заинте-
ресованности. И вправду, их окончательный 
вердикт может характеризоваться эмоцио-
нальными и чувственными чертами, но в то же 
время необходимо признать, что присяжные 
заседатели гораздо охотнее выносят оправда-
тельные приговоры в сравнении с обычными 
судьями. Соответственно, шансы обвиняемо-
го на оправдательный приговор существенно 
возрастают.
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