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Аннотация: российское законодательство содержит противоречивые 

положение насчет статуса некоторых участников уголовного процесса. В статье 

анализируется процессуальный статус присяжных заседателей, выявляются 

противоречия в отношении понятий «право» и «долг», а также исследуется круг 

полномочий данной категории лиц. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF THE PROCEDURAL STATUS OF JURORS 

Annotation: russian legislation contains contradictory provisions regarding the status 

of certain participants in criminal proceedings. The article analyzes the procedural 

status of jurors, reveals contradictions regarding the concepts of "right" and "duty", 

and also examines the terms of authority of this category of persons. 
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В истории России институт присяжных заседателей появился в результате 

судебной реформы 1864. Судебные Уставы, утвержденные 20 ноября 1964 года, 

вводились в действие на протяжении трех с половиной десятков лет, но 

практическую реализацию данный институт получил уже в 1866 году с момента 

начала работы окружных судов в Петербурге и Москве [5].  

Конституцией РФ закреплено право граждан на рассмотрение уголовных 

дел в суде с участием присяжных заседателей [1]. Данный институт 

реализовывался поэтапно на протяжении многих лет. Однако, после полного 

введения данного порядка рассмотрения дел, возникают отдельные вопросы и 

дискуссии, на которые необходимо дать полный и исчерпывающий ответ. Так, 

например, вопрос о процессуальном статусе присяжного заседателя является 

одним из необходимых для рассмотрения в научном сообществе, так как, на 

первый взгляд, прослеживается противоречие между Конституцией РФ и 

отдельными положениями уголовно-процессуального законодательства. Стоит 

отметить, что в обществе до сих пор существует определенное противоречие по 

отношению к данному институту. Одни считают, что он необходим и важен для 

обеспечения наиболее полного и справедливого разрешения уголовного дела, 

другие думают, что в Российской Федерации он так и не реализуется в полной 

мере еще долгое время, аргументируя это «непрофессиональностью» 

присяжных заседателей [6]. 
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Изучая вопрос о процессуальном статусе присяжных заседателей, 

необходимо обратить внимание на само понятие «процессуальный статус». 

Вариации использования данного понятия различны, их используют в разных 

словосочетаниях: «правовое положения», «правовой статус» и другое. Обычное 

использование понятия «процессуальный статус» сводится к общей 

характеристике субъекта тех или иных правоотношений. 

Исполняя конституционное право граждан на участие в судебном 

процессе в качестве присяжного заседателя, появляется возможность наиболее 

полно раскрыть процессуальный статус присяжного заседателя, который 

включает в себя права и обязанности, а также гарантии их реализации и, кроме 

этого, ответственность за их невыполнение. 

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее 

участников уголовного процесса, можно сделать вывод о том, что присяжных 

заседателей напрямую не относят ни к главе 5 «Суд», ни к иным участникам 

судопроизводства. Однако, анализ статей 32 и 123 Конституции РФ дает 

понять, что присяжные заседатели призываются для отправления правосудия. А 

в соответствии с УПК РФ (п. 30 ст. 5) присяжный заседатель – это лицо, 

привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесении вердикта[3]. Таким образом, 

выявляется противоречие между нормами уголовно-процессуального 

законодательства и Конституцией РФ.  

На данный момент времени, вопрос о статусе присяжных является весьма 

дискуссионным, так как, предоставляя на время в участии в судебном процессе 

гарантиями профессиональных судей, государство прямо не относит данную 

категорию заседателей к главе 5 УПК РФ. 

Кроме этого, проблемным аспектом в статусе присяжного заседателя 

является вопрос о том, что это: право или обязанность? Некоторый круг ученых 

высказывает идею о том, что участие присяжных заседателей является 

общественной обязанностью. Другие же считают это даже долгом, который 

необходимо исполнять независимо от чего-либо[4].  
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Содержание статьи 326 УПК РФ дает понять о том, что участие в 

отправлении правосудия является обязанностью для граждан РФ. Однако, в 

этой же статье указан перечень категорий лиц, которые могут быть 

освобождены от исполнения обязанности в участии уголовного 

судопроизводства. Изучение положений федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации»[2] не дает сделать 

однозначный вывод об оспариваемом факте «право или обязанность». 

Например, статья 8 этого закона дает понять, что осуществление полномочий 

присяжных заседателей является в первую очередь правом граждан на 

отправление правосудия. Тем не менее, в части 2 данной статьи, указано на то, 

что участие граждан в правосудии является гражданским долгом. Необходимо 

уточнить, что понятия право и долг имеют существенно отличие в 

определении. Если же право представляет собой возможность действия или 

поступать каким-либо образом, что в свою очередь, долг это скорее 

обязанность, т.е. определенная совокупность действий, возложенных на кого-

либо и безусловных для выполнения[7]. Таким образом, право и долг 

существенно отличаются друг от друга и ФКЗ «О судебной системе РФ» никак 

не решает вопрос, чем же является процессуальный статус присяжных 

заседателей. 

В тоже время, Конституция РФ содержит иное мнение. Так, в статье 32 

делается упоминание, что граждане РФ имеют право на участие на суде 

присяжных заседателей. Кроме этого, Конституция РФ провозглашает высшую 

юридическую силу, а также действие на всей территории РФ. Таким образом, 

нормы УПК РФ и ФКЗ «О судебной системе РФ» вступают в прямое 

противоречие с нормами Конституцией РФ об участие в правосудии граждан в 

качестве обязанности (долга) или права.  

Исходя из положений УПК РФ и других федеральных законов, 

регламентирующие деятельность присяжных заседателей, лицо получает статус 

присяжного заседателя после формирования коллегии присяжных, а также 

после принесения присяги (ст. 332 УПК РФ), о чем мы говорили в другой 
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нашей статье. Таким образом, присяжный заседатель приобретает как права, 

так и обязанности. В соответствии с нормами статьи 333 УПК РФ присяжные 

заседатели вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производстве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, 

относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и 

другие неясные для них вопросы и понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы. 

Исходя из данных положений, в научном сообществе высказываются 

мнения, что круг совокупность прав присяжных заседателей имеет 

ограниченный характер, в особенности участия присяжных в исследовании 

всех доказательств. Также, присяжные заседатели ограничены в возможности 

задавать вопросы, касающиеся дела, напрямую участникам уголовного 

судопроизводства. Данная возможность реализуется подачей письменного 

вопроса к судье, которой основываясь на своем умозаключении, а также 

внутреннему убеждению, решает огласить данный вопрос или же вовсе не 

делать этого. Кроме этого, судья вправе изменить вопрос, т.к. по его 

субъективному мнению, вопрос не относится к обстоятельства уголовного дела. 

В свою очередь, судья имеет право уточнить содержание вопроса, если он 

считает, что вопрос несет в себе цель оскорбить или унизить честь или 

достоинство участников. 

Данное нормативное положение позволяет устранить затягивание 

процесса. Однако, ограничивая возможность присяжных заседателей в данном 

контексте, уголовно-процессуальное законодательство ущемляет права 

присяжных заседателей в полной мере осуществлять правосудие и делать 
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вывод о невинности или виновности обвиняемого [4]. В данном случае, сложно 

решить и сделать выбор в ту или иную действие, дать полный круг 

возможностей для присяжных заседателей в исследовании доказательств или 

же ограничить их и устранить затягивание и реализовать уголовное 

судопроизводство в разумные сроки. 

Обобщая всѐ сказанное, мы приходим к выводу, что законодатель не 

рассматривает присяжных заседателей как участников уголовного 

судопроизводства в полной мере. Анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство, можно обратить внимание, что некоторые положения 

вступают в противоречие насчет понимания процессуального статуса 

присяжных заседателей, что ограничивает понимание института уголовного 

процесса. Однако, стоит заметить, что реализация данного института 

безусловна важна для судебной защиты прав и законных интересов для граждан 

и лиц РФ, а решение некоторых частных вопросов поможет повысить качество 

расследования дел, укрепить судебную власть и помочь в реализации всех 

возможностей защиты.  
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