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Аннотация: в статье рассматривается история правового развития ин-

ститута суда присяжных в современной России. Автором также анализиру-

ется развитие положений закона о суде присяжных. 
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Радикальным шагом по возвращению в Россию суда присяжных стала раз-

работка Концепции судебной реформы 1991 года, в которой суду присяжных 

было отведено центральное место в демократизации уголовной юстиции. В кон-

цепции предлагалось «признать право гражданина на рассмотрение его дела су-

дом присяжных, если ему грозит наказание в виде лишения свободы на год и 

более». Помимо этого, предусматривался суд присяжных и для гражданских дел 

(стороны могли, впрочем, от него отказаться). При этом по делам о преступле-

ниях, наказуемых смертной казнью, а также по некоторым другим (превышение 

власти, тяжкие преступления против личности) слушание перед жюри присяж-

ных предполагалось сделать обязательным, а в остальных случаях – факульта-

тивным, зависящим от воли обвиняемого. 

16 июля 1993 г. был принят Закон РФ, который дополнил УПК РСФСР раз-

делом Х «Производство в суде присяжных», состоящим из пяти глав, в деталях 

регламентирующим процедуру рассмотрения уголовных дел с участием присяж-

ных заседателей. Эту дату следует считать датой возрождения суда присяжных 

в России. 
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Законом РФ от 16 июля 1993 года суд присяжных был введен лишь на 

уровне областных и приравненных к ним судов, т.е. для сравнительно узкого 

круга дел (уголовных составов) – тех, которые рассматривались по первой ин-

станции не в районных судах, а в вышестоящих. Это резко отличалось от пред-

положений реформаторов и от опыта Российской империи, где суд присяжных 

действовал преимущественно в судах низшего звена (окружных). 

Правовое регулирование процедуры рассмотрения дел судом с участием 

присяжных заседателей открыло путь к появлению суда присяжных в реально-

сти, сначала в отдельных регионах, а со временем и на остальной территории 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации отвела суду присяжных место важней-

шей гарантии прав и свобод человека, в том числе и права на жизнь, так как 

именно возможность выбора этой формы судопроизводства законодатель назы-

вает обязательным условием применения самой жесткой меры наказания – 

смертной казни. Так же, как и ранее действовавшая конституционная норма, ста-

тья 20 Конституции РФ гарантирует право каждого обвиняемого на рассмотре-

ние дела судом присяжных в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

В регионах, в которых суд присяжных не действовал, суды продолжали рас-

сматривать дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в обычных составах, не 

представляя право подсудимому на рассмотрение дела судом присяжных-заседа-

телей. Зачастую такие судебные разбирательства завершались вынесением 

смертного приговора. Спустя время несколько лишенных права на рассмотрение 

дела с участием присяжных и осужденных к смертной казни обратились в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации с просьбой проверить конституцион-

ность Постановления Верховного Совета от 16 июля 1993 года №5451/1–1 «О 

порядке введения в действие закона российской Федерации». 

Конституционным Судом РФ в Постановлении от 2 февраля 1999 года 

прежде всего отмечалось, что право на рассмотрение дела судом с участием при-

сяжных заседателей в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 Конститу-

ции Российской Федерации, должно быть обеспечено на равных основаниях и в 
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равной степени всем обвиняемым независимо от места совершения преступле-

ния, установленной федеральным законом территориальной и иной подсудности 

таких дел и прочих подобного рода обстоятельств. 

С 1 июля 2004 г. уголовные дела с участием суда присяжных уже рассмат-

ривались практически во всех субъектах. Исключение составляла Чеченская Рес-

публика, в которой суд присяжных начал свое действие с 1 января 2010 года. 

С момента возобновления института суда присяжных сформировалась су-

щественная нормативно-правовая база, регламентирующая его функционирова-

ние. С 2004 года действует Федеральный закон «О присяжных заседателях феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а глава 42 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает особен-

ности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Также имеется определенный объем разъяснений судебной практики по 

применению соответствующих норм, например, Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. №23 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». 

Законодатель неоднократно обращался к изменению некоторых положений 

о суде присяжных. Интересно проследить динамику изменения объема составов 

преступлений, рассматриваемых судом присяжных. Первоначальная редакция 

ст. 31 УПК РФ содержала 51 состав. Однако уже в 2002 году были исключены 

два состава преступлений, а в 2003 году – еще один. Значительное сокращение 

количества составов преступлений, подсудных суду присяжных, произошло в 

2008 году, когда из их числа были исключены преступления террористической 

направленности и ряд преступлений против основ конституционного строя и без-

опасности государства. Количество составов уменьшилось до 48. Однако в пе-

риод с 2010 по 2012 год перечень составов преступлений, подсудных суду при-

сяжных, расширялся: в него было включено около 27 составов, в том числе воз-

вращены преступления террористической направленности, введены преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности и два 
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состава преступлений в сфере оборота наркотиков. С 2013 по 2015 год перечень 

уголовных дел, выведенных из подсудности судьи федерального суда общей 

юрисдикции и коллегии из 12 присяжных заседателей, расширяется: были ис-

ключены преступления террористической направленности; преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Таким образом, окончательно институт суда присяжных в Российской Фе-

дерации еще не устоялся, реформирование судебной системы в России продол-

жается. В настоящее время взят курс на реформирование законодательства о суде 

присяжных заседателей на высшем политическом уровне. 
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