
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История отечественного государства и права»

Возникновение и развитие суда присяжных в России

Научный руководитель – Бишенова Марита Мусовна

Федорова Алена Константиновна
Студент (бакалавр)

Северо-Кавказский институт - филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Факультет экономики

и управления, Истории и теории государства и права, Пятигорск, Россия
E-mail: alenafedorova2007@icloud.com

Актуальность темы нашего исследования определяется теми преобразованиями, кото-
рые произошли при реформировании судебной системы Российской Федерации, в част-
ности нас заинтересовал институт присяжных заседателей. Данный институт при его ка-
жущейся новизне для современной России имеет давнюю историю своего существования.
Так в первом своде законов Руси – Русской Правде говорится, что «лицо, совершившее
преступление, но отрицающее свою вину, должно предстать перед 12-ю мужами, решаю-
щими вопрос его виновности»[3. В таких документах как: договор Смоленска с немецкими
городами (1229 г.), Псковской судной грамоте (1467г.), Судная грамота Новгорода 1471 г.,
мы находим информацию о процедуре формирования выборных судей. В Новгородской
судной грамоте (1471г.) в судебном процессе наряду с наместником и посадником в каче-
стве заседателей принимали участие 10 «докладчиков» от Новгородских концов[2]. Таким
образом, в период становления государственности в Древней Руси судебные процессы про-
ходят с участием «лучших» и «добрых» людей, в связи с чем введение суда присяжных
в судебную систему было воспринято вполне доброжелательно как юристами, так и на-
селением. Первую попытку по введению суда присяжных был сделан С. Е. Десницким,
который работая в Уложённой комиссии 1767г., пытался реформировать судебную систе-
му .Правотворческая инициатива не была реализована так как он предлагал ввести этот
институт по образцу западных государств, а Россия ни экономически, ни политически
не готова была воплотить эту инициативу в жизнь. Следующий шаг по внедрению су-
да присяжных в судебную систему страны предпринял император Александр I. В 1809
г., он поручает М.М. Сперанскому реформирование судебной системы для перехода от
инквизиционного процесса к состязательному, а для этого необходимо было сформиро-
вать институт суда присяжных заседателей и институт присяжных поверенных. Первым
судам присяжных были подсудны четыре сотни статей Уложения о наказаниях, т.е. по
сути им досталась пятая часть всех «карательных статей» российского законодательства.
Нужно отметить процессуальные особенности института присяжных заседателей по Су-
дебному уставу 1864г. Коллегия присяжных заседателей состояла при окружном суде и
включала в свой состав 12 членов. Отменяется представительство по сословному при-
знаку, однако вводятся следующие цензы – это пол, возраст (от 25 до 70 лет), русское
подданство и оседлость. Необходимым условием введения в состав коллегии также яв-
лялся имущественный ценз. Запрет на получение статуса «присяжный заседатель» был
для лиц, находящихся под следствием или состоящие под судом, а также для слепых и
глухих. Отбор присяжных заседателей по уголовному делу проходил при помощи жребия.
Выбирали 30 основных и 6 запасных представителей. Выносили вердикт присяжные засе-
датели самостоятельно. Законодательное оформление института присяжных заседателей
происходило длительное время (с 1864 по 1898 гг.). Однако об эффективности деятельно-
сти этих судов красноречиво говорят цифры - ежегодно они рассматривали около 15-20
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тысяч уголовных дел[1]. В результате Первой мировой войной, Февральской революци-
ей 1917 г., происходят кардинальные изменения в судебной системе России. Однако суд
присяжных не упраздняется и формируется военный суд присяжных. Следует отметить,
что действовал он сравнительно недолго. После Октябрьской революции 1917 начинается
формирование советских судебных органов и в судебной системе СССР не нашлось места
суду присяжных [4]. Периодом возрождения данного правового института можно считать
1 ноября 1991 года, когда были внесены изменения в часть 1 статьи 166 Конституции
РСФСР 1978 года. Фактически институт присяжных заседателей, начал формироваться
после принятия Закона от 16 июля 1993 года № 5451-I «О внесении изменений и допол-
нений в закон РСФСР о судоустройстве РСФСР, а также ст. 47 Конституции Российской
Федерации 1993 г., закрепившей право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей. В результате суды с участием присяжных заседателей
действуют на всей территории России с 1 января 2010 года. Процессу законодательно-
го оформления института присяжных способствовал вступивший 18 декабря 2001 года в
законную силу Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации». Таким образом ,хочется отметить, что институт прошел очень
длинный путь от Древней Руси до наших дней. В настоящее время суд присяжных обла-
дает рядом особенностей, но какие-то остаются неизменным еще с эпохи Александра II, а
это: справедливость, данный принцип охраняет граждан от произвола в судебной системе;
независимость присяжных, которые выступают в роли регулировщика судьи; также суд
присяжных выступает гарантом самостоятельности судебной власти. Но, несмотря на все
достоинства, этот институт не стоит рассматривать как средство решения всех сложных
проблем уголовного и уголовно-процессуального характера в современной России. В то
же время нужно учитывать, что при совершенствовании суда присяжных, может повы-
ситься качество рассмотрения уголовных дел, состязательности, объективности, что будет
способствовать укреплению судебной власти и всего государства в целом.
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