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Аннотация: В данной статье рассматривается эпоха Великих реформ
Александра II. Реформа судебной системы, становление института суда
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FROM THE HISTORY OF THE INSTITUTE OF JURY MEETINGS
IN RUSSIA

Abstract: This article examines the era of the Great Reforms of Alexander II. The
reform of the judiciary, the establishment of the institution of the jury in the system
of domestic proceedings, the emergence in court of an adversarial principle between
the lawyer and the prosecutor, as well as the structure and organization of the first
all-word court of the Russian Empire.
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История института присяжных заседателей в Российском государстве
продолжает оставаться в поле зрения современных ученых. Актуальность
проблемы можно объяснить следующими причинами. Во-первых, институт
суда присяжных является высшим достижением человека в защите своих прав.
Во-вторых, суд присяжных основывается на базовых принципах демократии.
В-третьих, суд присяжных как институт общественного контроля. Вчетвертых, суд гарант правового государства. В-пятых, бурные обсуждения в
СМИ.
Целью статьи является попытка проанализировать развитие института
присяжных заседателей в Российском государстве. Определить его роль в
отечественном судопроизводстве. Выяснить отношение граждан к суду
присяжных.
Рассмотрим вторую половину XIX века, эпоху «Великих реформ»
Александра II [1, С.61]. Одной из задач стояло реформировать судебную
систему. Так как в суде процветало взяточничество, излишний бюрократизм,
расплывчивость формулировок судей, социальное неравенство. В 1864 году
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была утверждена судебная реформа, авторами которой являлись А.М.
Плавский, С.И. Зарудный, Н.А. Буцковский. Судебная система претерпела ряд
изменений. Суд

отделялся

от государства, упразднялись сословные

привилегии, но при этом Сенат оставался судом высшей инстанции.
Формально он оставался зависимый, так как глава назначался и имел
должность Обер-прокурора, то есть в его ведомство входило еще и
прокуратура. Суд возглавляла судейская коллегия из пяти судей и четырёх
представителей от сословий [2, С.86].
Первые суды с присяжными заседателями появились в 60-х годах XIX
века в Московской, Новгородской, Тверской, Рязанской, Ярославской
губернии [3, С.215]. У людей постепенно начал уходить стереотип
неправдивого, коррумпированного, неравного суда. Впервые население могло
принимать участие в судопроизводстве, выносить свой вердикт. На
протяжении 30 лет суды присяжных заседателей постепенно вводились по
всей огромной Российской Империи. В 1896 году судебная модернизация была
завершена.
На рубеже XIX, XX века ограничили рассматриваемый список дел
судом присяжных. В юрисдикцию судов с присяжными заседателями теперь
входили только уголовные преступления, причём подсудимый и потерпевший
должен быть из одного сословия. Состав присяжных заседателей тоже
изменился, теперь появились более серьёзные требования к присяжным.
Заседатель должен уметь читать на русском языке, крестьяне не могут
составлять больше половины заседателей. Из-за этого резко сократилось
количество присяжных крестьян. Вызвано это чередом оправдательных
вердиктов в пользу крестьянского сословия [4, С.157].
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Суд присяжных пережил две революции и был упразднён в 1917 году
декретом о суде №1. Декрет провозгласил упразднение всех существовавших
в России до его принятия судебных учреждений, но окончательная ликвидация
его была 1918 году. С этого момента суд стал общественным - выступать в
суде мог любой присутствующий гражданин.
Окончательно судебная система бала завершена только в 1896 году, и
она оставалась неизменной до 1917, когда «Декретом №1 о суде», суд
присяжных

был

отменён.

Декрет

провозгласил

упразднение

всех

существовавших в России до его принятия судебных учреждений. С этого
момента суд стал общественным - выступать в суде мог любой
присутствующий гражданин.
В 80-х годах XX в Советском Союзе заговорили о возрождении
института суда присяжных. В 1989 постановление Пленума «Об основных
направлениях внутренней и внешней политики СССР» где было принято
решение о начале возрождения суда присяжных. По началу поправки в законе
были несущественными, и суд присяжных мог быть задействован только в
ограниченных делах, касающихся Уголовных дел с мерой наказания, смертная
казнь. Что дало дальнейшее развитие постепенной демократизации судебной
системы.
В октябре 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР была
одобрена Концепция судебной реформы, положившая начало новому этапу
отечественного

правосудия.

С

принятием

поправок

в Конституцию

РСФСР (1991 - 1992 гг.) и новой Конституции России (12 декабря 1993 года)
право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на
высшем

законодательном

уровне.

Томас

Джефферсон

(1788):

«Я

рассматриваю суд присяжных в качестве единственного якоря, до сих пор
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придуманного

людьми,

при

помощи

которого

государство

может

удерживаться за принципы его конституции». Суд присяжных с 1 ноября 1993
года был образован в Московской, Ивановской, Рязанской и Саратовской
областях, а с 1 января 1994 года в Алтайском и Краснодарском краях,
Ростовской и Ульяновской областях [5, С.73].
Первый судебный процесс с участием присяжных заседателей состоялся
в декабре 1993 в Саратовском областном суде. В дальнейшем суд присяжных
стал распространяться в регионах Российской Федерации и 2010 году он стал
действующим для всех судов.
Вывод очевиден, что Суд присяжных является демократичным
судом, «Судом народа». В Российском государстве у него довольна
интересная история, связанная, прежде всего с его модификациями и
изменениями в различные периоды.

Суд присяжных является гарантом

справедливости и проявлением «народного трибунала». Олицетворяет
правовое государство.
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