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ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в данной статье анализируется процесс осуществления правосудия 

на территории Донецкой Народной Республики, а так же вносится предложение 

по введению института присяжных в уголовный процесс Донецкой Народной 

Республики. На основе изучения практики функционирования института 

присяжных Казахстана, Франции и Германии вносится предложение по 

созданию модели института присяжных для Донецкой Народной Республики с 

учетом действующего уголовно-процессуального законодательства. 
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THE INSTITUTE OF JURIES AS A NECESSARY ELEMENT OF THE 

JUDICIAL SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

Annotation: this article analyzes the process of administering justice in the Donetsk 

People's Republic, and also makes a proposal to introduce the institution of a jury in 

the criminal process of the Donetsk People's Republic. Based on the study of the 
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practice of functioning of the institution of the jury of Kazakhstan, France and 

Germany, a proposal is made to create a model of the institution of the jury for the 

Donetsk People's Republic, taking into account the current criminal procedure 

legislation. 

Key words: jurors, judicial system, criminal process, criminal procedure legislation, 

democracy. 

 

Каждый гражданин Донецкой Народной Республики хочет быть уверен, в 

том, что его права будут гарантированы Конституцией, а в случае их 

нарушений можно обратиться за судебной защитой своих нарушенных прав. 

Государство со своей стороны должно обеспечить качественное 

осуществление правосудия, в котором народ имел бы права участвовать. Если 

рассматривать статистику, то можно отметить, что в тех государствах, в 

которых присутствует институт присяжных население доверяет судебной 

системе, чаще обращаясь при этом в суд. 

Осуществление правосудия будет иметь дополнительные гарантии, если 

вопрос о виновности/невиновности лиц будет разрешаться обычными 

гражданами, которые вошли в состав присяжных заседателей. В Конституции 

Донецкой Народной Республики закреплена в части 1 статье 2 норма права, 

согласно которой источником власти в Донецкой Народной Республике 

является ее народ [1, с.3].  

В теории государства и права государственная власть делится на 

законодательную, судебную, исполнительную. Исходя из данных положений 

судебная власть так же может осуществляться народом. Однако процесс 

осуществления народом правосудия требует детального законодательного 

регулирования. 

Следует отметить, что судебный процесс осуществляется в соответствии 

с принципами, которые закреплены в процессуальном законодательстве и 
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Конституции. Среди наиболее существенных принципов выделяют 

презумпцию невиновности, который в связи с внедрением в уголовный процесс 

института присяжных проявляется в полной мере.  

Некоторые ученые выражают точку зрения о том, что институт 

присяжных – это способ снижения коррупции. Так как присяжные заседатели 

при вынесении решения основываются лишь на жизненном опыте и мудрости, 

пользуясь при этом нравственными и моральными качествами. 

Данный институт обеспечит объективность при оценке доказательств, 

ведь сторона защиты или обвинения в судебном процессе можно повлиять на 

судью, представить доказательства в различном свете. 

Так, например, В.К. Случевский высказывал точку зрению о том, что: 

«Несмотря на торжество суда присяжных, на ту быстроту, с которой он в 

текущем столетии распространился по континенту Европы, спор о его 

достоинствах и недостатках до сих пор не может быть признан законченным. 

Высокоавторитетные процессуалисты группируются в отношении него на два 

враждебных лагеря, насчитывающие в своей среде горячих защитников и не 

менее ожесточенных противников»[2, с.215]. 

В противовес исследователей, которые выступают за введение института 

присяжных высказывает свою точку зрения Е.П. Ищенко, избранные в состав 

присяжных заседателей граждане не просто не имеют опыта отстаивания 

общественных интересов при отправлении правосудия - психологически они не 

чувствуют себя «судьями факта», а пытаются максимально точно применить 

закон, конечно, в меру своего понимания и в соответствии с мастерством 

представления доказательств сторонами защиты и обвинения [3,с.4]. 

С.А. Насонов выделяет достаточно обширную совокупность сущностных 

признаков суда присяжных: разграничение компетенции между 

профессиональным судьей («коронным судом») и коллегией присяжных 

заседателей; организационная отделенность и независимость в осуществлении 
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судейских функций коллегии присяжных от профессионального судьи, 

юридическая безответственность присяжных за содержание вердикта и его 

безмотивность, формирование коллегии присяжных из лиц, не обладающих 

профессиональными знаниями норм материального и процессуального права, 

не имеющих опыта судейской деятельности; незнакомство присяжных с 

материалами дела до процесса и вынесение ими вердикта только на основании 

сведений, полученных в ходе судебного следствия [4, с.23]. 

При введении института присяжных на территории Донецкой Народной 

Республики может возникнуть вопрос о том, какую именно модель вводить: 

российскую или зарубежную. В связи с эти автором был проведен анализ обоих 

моделей и выяснено, что для правовой системы Донецкой Народной 

Республики, законодательной базы и особенностей уголовного 

судопроизводства подойдет российская модель института присяжных 

заседателей. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что исследователи 

выражают различные точки зрения: одни выступают за введение института 

присяжных, другие против введения института присяжных. Автор считает, что 

для Донецкой Народной Республики необходимы дополнительные гарантии 

справедливости осуществления уголовного судопроизводства, которые может 

обеспечить институт присяжных.  

Следует отметить, что уголовный процесс регулируется Уголовно- 

процессуальным кодексом Донецкой Народной Республики, следовательно 

вводя институт присяжных в уголовное судопроизводство следует и внести 

правки и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР [5]. Следует 

ввести главу под названием «Производство по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей». 

Проводя реформу уголовного судопроизводства, необходимо продумать 

все детали, о необходимости введения данного института, а также о 
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финансовой стороне вопроса. Так стоит признать, что институт присяжных 

заседателей довольно недешёвое удовольствие, в количестве 12 человек 

присяжные заседатели должны получать финансовое обеспечение. 

Автор предлагает разрешение и этой проблемы, так для целесообразного 

расходования денежных средств необходимо законодательно закрепить 

необходимое количество присяжных заседателей в составе семи человек. 

Данная цифра была выбрана не случайно, так как данное количество поможет 

объективно разрешить уголовное дело. Данное решение поможет сократить 

расходы из республиканского бюджета, которые будут выделяться в 

вышеуказанных целях. 

Считаем, что для доказывания целесообразности введения института 

присяжных в уголовный процесс Донецкой Народной Республики необходимо 

не только мнение авторитетных ученых теоретиков, но и опыт стран, в которых 

похожая модель судебной системы, однако институт присяжных заседателей 

уже функционирует. Так, например, республика Казахстан в 2007 году, по 

примеру развитых стран мира, инициировала включение народного участия в 

отправление правосудия посредством внедрения суда присяжных. 

Поправки в уголовно-процессуальный кодекс касательно внедрения суда 

присяжных в Казахстане были приняты еще в 2001 г. С этого момента, в 

экспертных кругах шло широкое обсуждение относительно формата суда 

присяжных, которое можно разделить на две группы. С одной стороны, 

большинство адвокатов, ученые-правоведы, представители международных 

НПО и некоторые депутаты Мажилиса выступали за классическую 

американскую модель суда присяжных, согласно которой вердикты решаются 

присяжными, в то время как судья только определяет меру наказания. С другой 

стороны, большинство судей и прокуроров предлагали использовать 

смешанную модель суда по примеру Франции и Германии, где решения о 

виновности и мере наказания принимаются присяжными совместно с судьями. 
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Именно данную модель депутаты парламента утвердили в 2006 г. С января 

2007 года институт присяжных вошел в практику.  

В условиях современного Казахстана, институт присяжных обладает 

огромным потенциалом повышения доверия общества не только к правовой 

системе, но и в целом государственной власти. Это объясняется тем, что суд 

присяжных предоставляет уникальную возможность простым гражданам – 

судить и быть судимым себе равными людьми.  

Таким образом, предлагаем Донецкой Народной Республике пойти по 

пути развитых стран мира, и ввести институт присяжных по примеру 

российской модели, однако, со своими особенностями. 

Требуется разработать и принять закон Донецкой Народной Республики 

«О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в Донецкой Народной 

Республике». Данный нормативно-правовой акт явился бы инструментом, 

который выступал регулятором общественных отношений, которые 

складываются в связи с осуществлением уголовного судопроизводства с 

применением института присяжных заседателей. Требуется проводить 

дополнительные исследования для разработки на основании российской модели 

института присяжных заседателей свою собственную модель с учетом 

исторических и законодательных особенностей. 
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