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СТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

THE FORMATION OF A JURY TRIAL. 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Аннотация. Суд присяжных не является совершенно новым явлением. 

Данный институт судопроизводства имеет свои исторические корни. 

Рассмотрение различных споров, а также,  установление вины в совершенном 

противоправном деянии с привлечением «независимых из людей» являлось 

примером демократизации государства и открытости власти перед своим 

народом. В каждом государстве становление рассматриваемого института 

происходило по своему, что и попытались авторы изложить в настоящем 

кратком исследовании. 

Ключевые слова: суд, присяжные, правосудие, справедливость, общество. 

Annotation. Jury trials are not entirely new. This institution of legal 

proceedings has its own historical roots. The consideration of various disputes, as 

well as the establishment of guilt in the committed illegal act with the involvement of 

"independent people" was an example of the democratization of the state and the 
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openness of the authorities to their people. In each state, the formation of the 

institution in question took place in its own way, which the authors tried to describe 

in this brief study. 

Keywords: court, jury, justice, justice, society. 

 

Привлечение к ответственности в судебном порядке – одна из прерогатив 

любой суверенной власти и важнейший признак любой государственности. 

Исторически суд с участием присяжных заседателей был призван с 

практической точки зрения реализовать принципиальное положение о том, что 

«справедливо лишь то воздаяние, что от равного». Между тем, очевидна и 

зависимость между формой государственного устройства и присущей данному 

государственному устройству формой судопроизводства, что определенным 

образом уточняет применение указанных принципиальных позиций в 

конкретной исторической ситуации. 

Как отмечают отдельные авторы, в своем архаичном состоянии суд 

присяжных был известен уже не одно тысячелетие[1]. Так ли это – сказать 

сложно ввиду отсутствия должного объема исторического материала, однако,  

историки вполне убедительно доказывают, что суд присяжных существовал 

уже в Древней Греции в эпоху расцвета афинской демократии в V в. до н.э. и 

его создание явилось следствием борьбы народа (демоса) и аристократии, а суд 

присяжных носил название «гелиэя». Возможно, что правителями Древней 

Греции основы суда присяжных над должностными лицами были заложены 

еще ранее[2], скорее всего, как стремление уберечь привлекаемых к суду 

правителей от необоснованного осуждения плебсом. 

Основными принципами первичных судебных установлений, имевших 

отдельные характеристики современного нам суда присяжных, были 

следующие. 

Во-первых, предполагался прямой доступ населения к отправлению 

правосудия и суд присяжных изначально противопоставлялся «суду 

профессионалов» - профессиональных судей. Судьи – гелиасты – были 

выходцами из народа в прямом смысле этого слова. Их деятельность была 

почетной, а вступлению в должность предшествовали принародные 

торжественные клятвы[3].  

Во-вторых, отбор присяжных обладал некоей элитарностью: с одной 

стороны, круг лиц, допускаемых к отправлению правосудия, был достаточно 

широк – все свободные граждане, но с другой стороны, процессы были 

длительны и временные затраты участия в них на начальном этапе никак не 

компенсировались, что приводило в судьи лиц, имеющих необходимый 

достаток и свободное время для участия в отправлении правосудия. 

Имеющиеся недостатки элитарности компенсировались их многочисленностью 

(всего сначала было 5000 действительных и 1000 «запасных» гелиастов), 

избранием судей из широкого круга лиц (кандидату достаточно было быть 

свободным гражданином старше 30 лет) и избранием их путем жеребьевки. 

Впоследствии участие в правосудии стало оплачиваться. 
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В-третьих, прообразом древнегреческого суда присяжных была 

гелиэяфесмофетов, где народ присутствовал в судебных заседаниях, мог 

выражать свое мнение, однако сами дела рассматривали архонты (фесмофеты), 

а народ лишь выражал свое одобрение или неодобрение решением суда, то есть 

имела место такая форма общественного контроля за судебной деятельностью. 

В-четвертых, для гелиэи были свойственны и иные правомочия, а не 

только лишь отправление правосудие (участие в правотворчестве, в 

примитивных формах систематизации законодательства, в надзоре за 

соответствием одних законов другим, некоторые элементы «международного 

суда» и т.п.), то есть,  речь шла о комплексной форме народовластия. 

В-пятых, сам суд был устроен весьма демократично: судьи голосовали, 

затем производился подсчет голосов, при их равенстве решение выносилось в 

пользу виновного. Множественность судей и их жеребьевка для судебных 

отделений позволяли избегать сговора. Неудивительно, что достаточно 

эффективный греческий суд присяжных был воспринят и в Древнем Риме уже 

во II-III веках до н.э., для которого была характерна форма активного 

обвинительного процесса и ей, как нельзя кстати, подходил суд присяжных. 

Первоначально, в период Республики, обвинение поддерживалось 

народными комиссиями («народное обвинение»), куда мог войти любой 

свободный гражданин Рима. Позднее по аналогии с обвинением были созданы 

и постоянные судебные комиссии, однако сначала они формировались из 

членов сената. Лишь позднее появилась практика учреждения отдельного суда 

для разбирательства каждого конкретного дела под руководством претора. Для 

отбора присяжных применялась двойная жеребьевка: сначала по жребию 

определялся общий годовой список присяжных, потом из этого списка 

определялись конкретные лица для рассмотрения определенного дела. 

Впоследствии, при переходе к империи по понятным причинам снизилась 

и роль республиканских институтов власти, в том числе такого, как суд 

присяжных. Первоначально постоянные или специальные суды присяжных 

стали несколько ограниченными по кругу рассматриваемых дел, 

главенствующее место в системе судебных органов занял орган 

профессионального суда – сенат. Затем дела для рассмотрения было 

предложено передавать чиновникам: магистратам (на начальном этапе – также 

избираемым населением лицам) и префектам, в провинциях – наместникам. 

Наметился переход к инквизиционному процессу, осуществлявшемуся 

сенаторами, а само обвинение, равно как и суд, стали исключительно 

государственными, при этом дела разрешались судьей единолично. Римские 

завоевания в имперский период способствовали и распространению в Европе 

институтов римского правосудия того времени, что и стало основой для 

создания системы европейского судопроизводства уже после распада Римской 

империи[4]. 

Отдельные авторы датируют возникновение судов присяжных в Британии 

еще ранее и относят их к IX веку - временам правления Альфреда Великого и, в 

качестве правовой основы, к такому установлению как нормандскому 
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правовому акту «Правда Альфреда». Другие исследователи указывают, что 

примерно с того же времени и задолго до формализации данного института в 

английском праве, он был знаком франкским королям и императорам. 

Формально же суд присяжных в Англии связан с изданием в 1166 году 

Кларендонской Ассизы, - законодательного акта Генриха II, отсюда в науке и 

принято считать начало возрождения указанного института в Средние века.  

Следует отметить, что английский суд присяжных и изначально не был 

копией своего греческого или римского образца, он не представлялся и 

потенциально более справедливым и эффективным.  

Прежде всего, изначально в качестве присяжных могли участвовать в 

процессе лишь лица, имевшие рыцарское звание. Требование о рыцарском 

звании присяжного означает, скорее, не отношение к некоему классу (классу 

феодалов), сколько, в реальности, указывает на достаток этих лиц, поскольку 

рыцарское звание тогда нередко приобреталось «в добровольно-

принудительном порядке» и мелкопоместными дворянами, и коммерсантами. 

Присяжных уже было двенадцать, однако их статус однозначно не был 

определен: нередки были ситуации, например, когда присяжные одновременно 

выступали как свидетели, следователи и судьи[5]. Вердикт присяжными 

должен был быть вынесен единогласно, что также далеко не упрощало 

судопроизводство. Лишь к началу XV века институт суда присяжных приобрел 

некоторые современные черты. В частности, деятельность присяжных теперь 

стала ограничиваться только участием в исследовании доказательств, их 

оценкой и вынесением решения (вердикта). Присяжные в качестве «судей 

факта» рассматривали дела совместно с судьей-профессионалом, дававшим 

юридическую оценку установленным присяжными фактическим 

обстоятельствам дела. Появилось «большое жюри» в составе 23 человек 

(осуществление следственных функций) и «малое жюри» - двенадцать человек, 

выносивших вердикт по существу заданных судьей-профессионалом вопросов. 

Лишь в конце XVII века присяжные приобрели полную независимость во 

мнении (1670 год, дело Бушеля), а впоследствии в отношении присяжных было 

установлено требование не просто об их беспристрастности и 

незаинтересованности в исходе дела, но и об отсутствии у них вообще каких-

либо сведений о деле вплоть до их привлечения к осуществлению правосудия. 

В современной Англии сложилось мнение о наличии у потенциального 

присяжного заседателя четырех цензов: британского подданства, возраста (от 

18 до 70 лет), оседлости (после достижения 13 лет присяжный должен не менее 

5-ти лет проживать в Англии) и избирательный ценз (присяжный должен 

обладать активным избирательным правом). 

Также, от присяжного требуется некомпетентность в вопросах 

юриспруденции, несвязанность их деятельности с вопросами отправления 

правосудия в настоящее время и за 10 лет до этого, отсутствие отдельных видов 

судимостей и иные качества и свойства, либо их отсутствие (законом 

предусмотрен, например, прямой запрет на участие в качестве присяжных 

заседателей священнослужителей). Избираются они методом жеребьевки. 
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В эпоху Средневековья и в период Нового времени суд присяжных в 

Англии сыграл значительную роль в становлении британского правосудия как 

эталона беспристрастного суда и состязательного равноправного процесса, 

однако с XIX века значение суда присяжных в Англии стало снижаться. 

Английский законодатель целенаправленно, начиная с XIX века, сужал 

компетенцию присяжных заседателей, что соответствовало идее централизации 

судебного управления. К концуXX века с участием присяжных заседателей в 

Великобритании рассматривали уже чуть более 1% уголовных дел[6], что 

власти обосновывали высокой затратностью организации суда присяжных. 

Таким образом, институт присяжных заседателей в Европе и в мире в 

целом имеет нелинейную и достаточно противоречивую историю. Сыгравший 

значительную роль в установлении основ европейской и ставший «визитной 

карточкой» английского правосудия, он, тем не менее, в настоящее время 

востребован в мире значительно меньше, чем в прошлом. 
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