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ВВЕДЕНИЕ 

Отмена в 1861 году крепостного права не могла не повлечь за собой 

целый ряд существенных изменений в устройстве общественно-политической, 

социальной, экономической и правовой жизни Российской Империи. Судебную 

реформу 1864 года, проведенную Александром II, которую можно назвать 

логическим следствием отмены крепостничества, в отечественной литературе 

многие авторы выделяют как одну из самых демократических, порой даже 

называя ее буржуазной. Именно с нее начинается постепенное становление суда, 

который мы привыкли подразумевать под этим термином в современном мире. 

Как отмечает Н.В. Полянский в своих трудах1, «прежний, 

дореформенный суд не только не стоял на страже личных, имущественных и 

политических прав граждан, но такое ограждение2 свободы и обеспечение 

перечисленных благ каждого российского подданого и не входило в его задачи». 

Целью данной работы является изучение и анализ судопроизводства с 

участием присяжных заседателей во второй половине 19 века на основе реформы 

1864 года. 

В круг задач было включено изучение в целом судебной системы, 

сложившейся вследствие реформы, а также анализ проблем суда с участием 

присяжных заседателей, выявление преимуществ и недостатков на основе 

судебной практики, оценки деятельности присяжных заседателей 

современниками. 

Выбор темы курсовой работы во многом связан с ее актуальностью. В 

современной России существует институт суда присяжных, к которому, однако, 

есть ряд вопросов. Для того, чтобы в дальнейшем наиболее полно понять 

особенности функционирования суда присяжных, необходимо обратиться к 

 
1 Судебная реформа. Т.1 Под ред. Н.В. Давыдова, Н.Н. Полянского, 1915. С. 3. 
2 Имеется в виду охрана свободы. 
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истории, ведь именно тогда, во второй половине XIX века было положено начало 

становлению этого института. 

В работе, в силу ее специфики, задействованы не только нормативно-

правовые акты, но и иная литература: исторические книги, вырезки из журналов 

и статей. Ориентироваться лишь на источники права было бы неверным 

решением – детально рассмотреть и понять сущность судебной реформы и 

деятельность присяжных заседателей помогают именно вышеуказанные 

источники, с которыми можно ознакомиться более подробно в разделе «Список 

используемой литературы». 
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ГЛАВА I 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА 

 

1.1 Принципы судопроизводства согласно судебной реформе 1864 года 

Прежде чем рассматривать появившийся в ходе реформы новый институт 

судебной системы – институт суда присяжных заседателей, необходимо 

проанализировать основные принципы судопроизводства, установленные 

вышеуказанной реформой. 

Судебная реформа была обусловлена во многом отменой крепостного 

права - вплоть до 1861 года она формировалась и переживала различные 

изменения в условиях сословного общества. По итогу же крестьянской реформы 

встанет вопрос о необходимости создания общего внесословного суда. В 

качестве второй основной причины можно отметить тот факт, что старая 

судебная система препятствовала эффективной деятельности самого суда. 

Факторами, тормозящими результативную деятельность судов, были тайна 

процесса, отсутствие контроля со стороны общественности, письменный 

характер делопроизводства, вследствие которого стороны были отстранены от 

непосредственного участия в судебном процессе, и прочее. 

В первую очередь стоит отметить закрепление принципа отделения суда 

от администрации вследствие проведения судебной реформы. Можно говорить 

о том, что в дореформенный период слияние административной и судебной 

власти – безрадостная обыденность для России. Вспоминая важнейшие 

исторические вехи отечества, доказательной базой вышеупомянутому 

положению служат самые разные периоды. Отсчитывая со времен 

Древнерусского государства, где лица, осуществляющие исполнительную 

власть, занимались в том числе и судопроизводством, и где церковь наделялась 

судебными функциями, вплоть до Петровских судебных реформ, датированных 
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первой половиной XVIII века, можно говорить о почти полном слиянии двух 

категорий органов – судебных и административных, рассматривая их 

своеобразный синтез как особенность тех эпох. 

Так, вдохновителем идеи Петра I о разделении судебной и 

административной власти была Швеция, государственное учреждение которой в 

то время по праву признавалось одним из лучших в Европе. Тем не менее, 

преобразовательная деятельность Петра в этой области не носила столь 

последовательный, четкий и логический характер. Отмечается, что и «само 

население решительно не хотело знать, а может быть, просто не понимало 

разделения функций между вновь установленными органами власти»3. 

Таким образом, первую серьезную попытку ликвидации слияния суда и 

органов управления в отечественной истории нельзя назвать успешной. 

Возвращаясь к лейтмотивным временным рамкам моей работы, стоит 

отметить, что современному человеку необходимость разделения и 

разграничения полномочий исполнительной и судебной властей очевидна, 

однако, понимание такой потребности обществом даже второй половины XIX 

века было результатом «довольно долгой эволюции взглядов»4. Особое 

внимание я уделяю в данной части работы именно этому принципу, поскольку 

его провозглашение и соблюдение есть огромный шаг на пути к правосудию. В 

противном же случае, если одна и та же власть и предъявляет требования, и 

обсуждает последствия их неисполнения, речи о становлении правосудия, а как 

следствие, правового государства, идти не может. 

Итак, доказывает провозглашение принципа отделения суда от 

управления главным образом статья первая «Учреждения судебных 

установлений»5, в которой дается закрытый и исчерпывающий перечень видов 

судов. 

 
3 Судебная реформа. Т.1 Под ред. Н.В. Давыдова, Н.Н. Полянского, 1915. С. 190. 
4 Там же. С. 181. 
5 Российское законодательство X-XX веков. Т. 8. М., 1991. С. 32-82. 
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Вторым, не менее важным принципом, являлась всесословность, о 

которой прямо говорится в статье второй: «Судебная власть…распространяется 

на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные»6. 

Принцип состязательности процесса раскрывается в содержании статей 

«Устава уголовного судопроизводства». Так, например, были определены две 

стороны «состязающихся» субъектов, установлены их равные субъективные 

права на ряд процессуальных действий7. Согласно же положениям статьи 5558 

суд мог постановить свои решения только после заслушивания заключения 

прокурора. 

В том же акте закрепляются принципы устности9 и гласности 

судопроизводства: согласно положениям статей10 судебные заседания 

проводятся публично, однако дан закрытый перечень категорий дел, 

рассмотрение которых допускается за закрытыми дверями. 

Кроме того, судьи теперь осуществляли свою деятельность на основе 

принципа несменяемости11. 

В отечественной исторической литературе также принято выделять в 

качестве отдельного, самостоятельного положения принцип рассмотрения ряда 

уголовных дел с участием присяжных заседателей. Однако, в силу специфики 

моей работы, данный аспект будет подробно рассмотрен именно в ходе 

дальнейшего исследования. 

Таким образом, можно выделить семь генеральных принципов 

судопроизводства, установленных в ходе судебной реформы 1864 года. 

 

 

 
6 Там же, ст.2. 
7 Устав уголовного судопроизводства (далее – УУС), 20 ноября 1864г., гл. 5, ст. 630. 
8 Там же, гл.2, ст. 555. 
9 Там же, гл. 5, ст. 625-629. 
10 Там же, гл. 5, ст. 620, 621. 
11 УСУ, раздел 1, гл.6, ст.72; раздел 7, ст. 243. 
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1.2 Порядок формирования и состав суда присяжных заседателей, 

требования к присяжным заседателям 

На вопросы данного параграфа главным образом помогают ответить 

нормы, закрепленные в «Учреждении судебных установлений». 

Формирование суда присяжных заседателей было процессом сложным, 

долгим и многоступенчатым. 

Суд присяжных заседателей действовал в рамках общих, а именно - 

окружных судов. Для избрания присяжных заседателей специальными 

временными комиссиями формировалось три вида списков: общие, очередные и 

запасные12. Сами особые временные комиссии формировались из лиц, 

назначаемых ежегодно уездными земскими собраниями или соединенными 

заседаниями общих городских дум и местных уездных земских собраний13. 

Далее стоит рассматривать списочное формирование раздельно. 

Общий список создавался по каждому уезду отдельно. В него 

включались: 

1. почетные мировые судьи; 

2. лица, состоящие в государственной гражданской службе по 

определению от правительства в должностях не ниже пятого класса, за 

некоторым исключением14; 

3. все состоящие на местной службе по выборам дворянских и 

городских обществ, кроме городских голов; 

4. крестьяне, избранные в очередные судьи волостных судов или в 

добросовестные волостных и сельских расправ и равных с ними сельских судов, 

а также занимавшие беспорочно не менее трех лет должности волостных 

 
12 УСУ, раздел 2, гл.2, ст. 83.; ст. 101. 
13 Там же, ст.89. 
14 Там же, ст. 84, ч. 2.: исключение составляли члены судебных мест, участковые мировых судей, 

обер-секретари и секретари судебных мест, судебные приставы, нотариусы; лица прокурорского надзора при 

судебных местах; вице-губернаторы; чиновники, занимающие должности казначеев; лесничие казенных 

лесов, чиновников полиции. 
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старшин, голов, сельских старост или другие соответствующие сим должности в 

общественном управлении сельских обывателей разных наименований, или 

бывшие церковными старостами; 

5. все прочие лица, соответствующие имущественному цензу15. 

При составлении общих списков комиссия была также обязана их 

редактировать, исключая умерших и потерявших право быть присяжными 

заседателями, а также внося тех, которые данное право приобрели16. Ежегодно в 

установленный законом срок (1 сентября) списки должны были быть 

приготовлены и представлены на рассмотрение общественности17. В течение 

месяца со дня допущения общих списков к рассмотрению каждый мог заявить о 

содержащихся в них ошибках с предоставлением тому доказательств. Комиссия, 

в свою очередь, имела право как внести изменения, так и отказаться от каких-

либо поправок, дав мотивировку такому решению непосредственно в самом 

списке18. С учетом всех редакций первого октября общие списки отправлялись 

губернатору на проверку и возвращались обратно комиссиям к первому ноября, 

после чего подлежали опубликованию в местных ведомостях19. 

Таким образом, подготовка общего списка занимала в лучшем случае 

чуть более трех месяцев. Несмотря на отмеченный выше факт 

многоступенчатости процесса, в отечественной литературе формирование 

общих списков чаще рассматривается как одно из ключевых достоинств суда 

присяжных, так как «присяжные – не выборные судьи, а все лица, обладавшие 

необходимым цензом»20. 

Интересен и другой аспект составления общих списков: участие 

губернатора в их проверке противоречит установленному принципу отделения 

судебной власти от административной. Впрочем, не стоит воспринимать данное 

 
15 УСУ, раздел 2, гл. 2, ст. 84, ч. 5. 
16 Там же, ст. 90. 
17 Там же, ст. 90, 91. 
18 Там же, ст. 93. 
19 Там же, ст. 94. 
20 Казанцев С.М. «Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864-1917». 1991. С. 8. 
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положение закона как реальное серьезное нарушение – вероятнее, что 

вовлечение должностного лица органа исполнительной власти есть не что иное 

как формальная бюрократическая процедура. 

На основе общих списков21 особыми комиссиями, подконтрольными 

председательству уездных предводителей дворянства и одному из мировых 

судей уездного города22, создавались и очередные списки. В них вносили только 

тех из числа наделенных правом быть присяжным заседателем, кто подлежал 

призыву в суд в течение будущего года23. Отбор из общих в очередные списки 

комиссия осуществляла по своему усмотрению, руководствуясь нравственными 

и иными качествами кандидата на роль присяжного заседателя. По данному 

постановлению комиссии жалоб не допускалось, кроме случая, когда лицо 

призывалось для исполнения обязанностей присяжного заседателя более одного 

раза в год24. В подобной ситуации жалобу следовало направлять в первый 

департамент Правительствующего Сената25. 

Параллельно с приготовлением очередного списка комиссия готовила 

особый запасной список лиц, обязанных явиться по вызову в суд в случае 

нехватки присяжных заседателей. 

В документе предъявляется требование указать в очередных и запасных 

списках лиц, исповедующих православие26. Этот императив связан с тем, что 

согласно положениям статьи 1009 Устава Уголовного Судопроизводства 

присяжные заседатели, с участием которых рассматривались дела о 

преступлениях против православной веры, должны были избираться из числа 

православных. Необходимость подобного религиозного соответствия оправдана: 

в силу различия религиозного правосознания человек иной веры не всегда мог 

бы верно понять сущность совершенного преступления. 

 
21 УСУ, раздел 2, гл. 2, ст. 99. 
22 Там же, ст. 97. 
23 Там же, ст. 97, 98. 
24 Там же, ст. 104. 
25 Там же, ст. 106. 
26 Там же, ст. 103. 
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После окончательного формирования очередных и запасных списков 

комиссия определяла, в какую четверть года должен по вызову суда исполнить 

свои обязанности каждый избранный в присяжные заседатели человек27. До 

самих выбранных лиц данные сведения доносились местной полицией28. 

Очередные и запасные списки также публиковались в местных 

ведомостях, а затем передавались председателю местного окружного суда29. 

Поняв порядок формирования суда присяжных заседателей, стоит 

рассмотреть предъявляемые к ним индивидуальные требования различного 

характера. Количественные же аспекты избрания присутствующих очередных и 

запасных присяжных, порядок их избрания и прочие сопутствующие положения 

будут рассмотрены в параграфе 1.3. 

Законодатель очень серьезно подходил к отбору лиц в списки присяжных 

заседателей, выделяя ряд существенных единовременно предъявляемых 

требований к присяжным заседателям, связанных с возрастным цензом, особой 

политико-правовой связью лица с монархом, а также с цензом оседлости. 

Так, присяжными заседателями могли быть избраны только лица, 

которые соответствовали следующим условиям30: 

1. нахождение лица в русском подданстве, 

2. достижение лицом возраста 25 лет, но недостижение им 70 лет, 

3. постоянное проживание не менее двух лет в уезде, где 

осуществляется избрание присяжных заседателей. 

Стоит обратить внимание на то, что принцип всесословности нашел свое 

отражение и в институте суда присяжных заседателей: сословного ценза не 

устанавливалось31. 

 
27 Там же, ст. 107. 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Там же, ст. 81. 
31 См. там же. 
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Помимо требований, раскрытых содержанием статьи 81, можно смело 

говорить и о наличии имущественного ценза, раскрываемого положениями части 

пятой статьи 8432. Отсюда следующие требования: 

1. наличие во владении земли в количестве не менее ста десятин или 

иного недвижимого имущества, цена которого должна была составлять: в 

столицах менее двух тысяч рублей, в губернских городах и градоначальствах - 

не менее тысячи, в прочих местах - не менее пятисот рублей 

2. или же получение жалования или дохода от своего капитала, 

занятия, ремесла или промысла: в столицах - не менее пятисот, а в прочих местах 

- не менее двухсот рублей в год. 

Путем расширительного толкования-уяснения норм права33 можно 

выделить закрытый перечень категорий лиц, которые не могли выполнять роль 

присяжных заседателей. Из закрепленных норм следует, что запрет 

устанавливался для лиц, состоявших в настоящий момент под следствием или 

судом за преступления или проступки, или уже отбывающих свое наказание; для 

лиц, исключенных из службы в судебном порядке, или из духовного ведомства 

за пороки, или из обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, 

к которым они принадлежат; для лиц, объявленных несостоятельными 

должниками; для находящихся под опекой вследствие своей расточительности; 

для лиц, не владеющих русским языком, а также для имеющих ряд особенностей 

физического и психического состояния (слепые, глухие, немые и лишенные 

рассудка). Кроме этого, при формировании списка присяжных заседателей в него 

не включались монахи и священнослужители, лица, находящиеся в услужении у 

частных лиц, учителя народных школ, все причисленные к военным чинам, 

состоящие в данный момент в военно-сухопутной или морской службе, а также 

гражданские чиновники, находящиеся при войсках или служащие по военно-

судной части в военном и морском ведомствах. 

 
32 УСУ, раздел 2, гл. 2, ст. 84, ч. 5. 
33 Там же, раздел 2, гл. 2, ст. 82, 85, 86. 
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Вероятно, что разделение на разные статьи категорий лиц, которым был 

закрыт доступ в присяжные заседатели, связано с различными критериями их 

выделения: первая категория – лица, априори лишенные возможности быть 

присяжными, вторая же отнесена к тем, кто в силу в своей профессиональной 

деятельности и занятости не мог быть включен в список. 

Рассмотрев аспекты формирования суда присяжных заседателей, а также 

требования, предъявляемые к самим присяжным заседателям, стоит перейти к 

освещению вопросов о количественном их составе во время судебного процесса, 

процедуре их участия, а также об особенностях уголовных дел, которые 

рассматривались с участием суда присяжных. 

1.3 Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 

Ранее отмечалось, что по Уставу Уголовного Судопроизводства именно 

окружной суд имел право рассматривать по первой инстанции уголовные дела с 

участием присяжных заседателей.  

С участием присяжных заседателей, однако, рассматривалось не всякое 

дело. Законодатель ограничивает деятельность, говоря о том, что рассмотрению 

с судом присяжных заседателей подлежат только дела о деяниях, наказание за 

совершение которых соединено с лишением или ограничением прав состояния34. 

Чтобы понять суть термина «право состояния», необходимо обратиться к 

нормативно-правовому акту «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», датированному 1845 годом. Документ не дает определения 

понятию «право состояния» и не содержит в себе нормы с абстрактным 

определением того, что есть лишение такого права. Однако, путем системного 

толкования содержащихся в нем норм, следует, что права состояния – это 

совокупность личных, гражданских, политических и иных прав и привилегий, 

объем которых зависит от сословного положения человека. Отсюда, лишение 

 
34 УУС, книга 2, раздел 1, гл. 1, ст. 201. 
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прав состояния есть мера (вид) юридической ответственности, влекущая за собой 

полную или частичную утрату определенных групп правомочий и привилегий. 

В связи с тем, что лишение прав состояния было наказанием 

сопутствующим, присяжные заседатели могли рассматривать крайне обширный 

перечень дел. 

Судебному производству по делам, рассматриваемым с участием суда 

присяжных, предшествовало предварительное следствие (досудебное 

расследование) и предание обвиняемого суду35 (то есть наличие обвинительного 

акта, свидетельствующего о том, что дело подлежит судебному 

разбирательству). Важность проведения предварительного следствия в 

контексте темы можно связать с тем, что присяжные заседатели, не являясь 

профессиональными уполномоченными лицами, должны понимать все 

существенные обстоятельства дела для вынесения своего вердикта. 

Предварительное следствие, в ходе которого обвиняемый становился 

подсудимым, никаким образом не связывало присяжных заседателей и не имело 

своей целью склонить их к определенному решению. Обвинительный акт также 

необходим: в его отсутствие невозможно само рассмотрение дела. 

За три недели до открытия судебных заседаний из лиц, внесенных в 

очередной список36 присяжных заседателей, публично путем вытягивания 

жребия назначаются 30 заседателей для исполнения своих обязанностей в 

течение всего периода заседания. Кроме того, в точно таком же порядке и при 

таких же условиях назначались еще 6 запасных заседателей из особого запасного 

списка, которые, в случае если перед открытием заседания выяснялось 

недостаточное число заседателей, пополняли список в порядке жребия по 

распоряжению председателя суда37. 

 
35 Там же, книга 2, раздел 4, гл. 1. 
36 См. параграф 1.2. 
37 УУС, книга 2, раздел 4, гл. 6, ст. 648. 
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Так, формируется уже судебный список присяжных заседателей, 

обязанных явиться в суд с целью участия в судебном заседании. 

Закон предусматривал лишь три обстоятельства38, по которым 

присяжный может не прибыть на рассмотрение дела: командировка или 

поручение по службе, получение повестки о вызове в суд позже установленного 

законом срока (позже, чем за неделю до открытия судебного заседания) и 

чрезвычайные ситуации в хозяйстве, торговле или промышленности, способные 

привести к разорению их хозяина в случае отсутствия на месте. Во всех 

остальных случаях за неявку налагалось денежное взыскание, размер которого 

зависел от того, какой раз присяжный заседатель не явился в суд39. 

Допускался отвод присяжных заседателей сторонами судебного процесса 

без объяснения причины такого решения, однако законодатель устанавливает 

разное допускаемое количество для стороны обвинения и стороны защиты40.  

Затем из числа неотведенных присяжных жребием для разрешения дела 

назначались 12 комплектных, которые и являются составом присутствия, и 2 

запасных заседателя, которые, хотя и были обязаны присутствовать на судебном 

заседании, включались в состав присутствия лишь с случае выбывания кого-либо 

из комплектных присяжных заседателей41. 

12 назначенных присяжных заседателей приводились председателем суда 

к присяге путем заслушивания речи священника и произношения клятвы. Все 

присутствующие в зале судебного заседания слушали присягу стоя42. 

После принесения присяги присяжные заседатели из своей среды (12 

человек) избирали старшину, в обязанности которого входило управление их 

совещанием43. Особенности и подробности такого управления будут 

рассмотрены далее. 

 
38 Там же, книга 2, гл. 6, ст. 650. 
39 Там же, ст. 651, 652. 
40 Там же, ст. 655-657. 
41 Там же, ст. 658-662. 
42 Там же, ст. 664-669. 
43 Там же, ст. 670. 
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Присяжным заседателям разъяснялись их права и обязанности, а также 

ответственность, наступающая за нарушение установленных правил. 

В круг прав присяжных заседателей входили следующие положения: 

право на осмотр следов преступления, поличного и прочих вещественных 

доказательств; право задавать чрез председателя суда допрашиваемым лицам 

вопросы; право прошения у председателя суда о разъяснении содержания 

документов дела, а также любых других непонятных им положений; право 

делать письменные заметки в ходе судебного заседания44. По замечанию 

присяжных заседателей суд мог назначить новое освидетельствование45. 

Помимо перечисленных прав, существовал ряд запретов на определенные 

действия в ходе судебного разбирательства, за нарушение которых присяжный 

устранялся от дальнейшего рассмотрения дела, а также подвергался денежному 

взысканию46. Так, не допускалось отлучение присяжных заседателей из зала 

суда, вступление в разговор с лицами, не входящими в круг состава суда, без 

разрешения на то председателя, а также сбор каких-либо сведений по делу вне 

судебного заседания47. Кроме того, на присяжных заседателей возлагалась 

обязанность сохранения тайны совещаний48. 

Установление такого перечня запрещающих и обязывающих норм 

связано с тем, чтобы минимизировать риски стороннего вмешательства, влияния 

на решение присяжных заседателей из вне, и с тем, в конечном счете, чтобы на 

присяжных заседателей было невозможно оказать какого-либо давления. 

1.4 Вердикт присяжных заседателей и его значение 

После прохождения основных стадий судебного процесса, после 

произнесения прокурором обвинительной речи, дело оставалось за вынесением 

 
44 Там же, ст. 671-674.; гл. 7, ст. 684. 
45 Там же, гл. 7, ст. 692. 
46 Там же, ст. 676. 
47 Там же, ст. 675. 
48 Там же, ст. 677. 
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вердикта судом присяжных заседателей и за постановлением и объявлением 

приговора судом. 

Свой вердикт присяжные заседатели выносили путем ответа на ряд 

вопросов по делу, постанавливаемых судом. Суд приступал к постановлению 

вопросов только после окончания судебного следствия и заключительных 

прений49. 

Предлагаемый для ответа круг вопросов должен быть составлен простым 

языком, в общеупотребительных выражениях по существенным признакам 

преступления и виновности подсудимого, а не в виде принятых в законе 

определений50. 

Более того, вопросы задавались в закрытой форме, то есть ответы 

присяжных на них были допустимы лишь в форме «да»/ «нет»51. Тем не менее 

закон допускает незначительное уклонение от установленного порядка: если 

заседатели были убеждены в том, что одним утверждением или отрицанием 

невозможно с точностью выразить их мнение, то они могли дать ответ с 

прибавлением некоторых слов52 

Председатель суда вручал вопросный лист старшине присяжных 

заседателей и объяснял существенные обстоятельства дела и законы, 

относящиеся рассматриваемому деянию, общие юридические основания к 

суждению о силе доказательств, приведенных в пользу и против подсудимого53, 

а также напоминает о том, что в случае признания ими виновности подсудимого, 

они также могут признать его заслуживающим снисхождения54. Председатель 

при разъяснении был обязан избегать высказывания личного мнения о 

виновности или невиновности подсудимого55. 

 
49 УУС, книга 2, гл. 9, ст. 750. 
50 Там же, ст.760. 
51 Там же, ст. 811. 
52 Там же, ст. 812. 
53 Там же, ст. 801. 
54 Там же, ст. 804. 
55 Там же, ст. 802. 
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Далее присяжные удалялись из зала заседания в специально отведенное 

охраняемое помещение с целью совещания. Во время внутреннего совещания 

присяжных им не разрешалось покидать комнату без разрешения председателя 

суда, кроме случая возвращения в зал судебного заседания для того, чтобы 

уточнить какие-либо обстоятельства дела56. 

Обязанность наблюдения за соблюдением порядка совещания, как уже 

отмечалось ранее, возлагалась на старшину присяжных заседателей. 

Перед присяжными заседателями ставились следующие конкретные 

вопросы57: 

1. Было ли совершено преступление? 

2. Виновен ли в совершенном преступлении подсудимый? 

3. Предумышленно ли он действовал? 

Вопрос о том, виновен ли подсудимый в преступном деянии, которое 

составляет предмет обвинения, считался главным58. 

По окончании совещания присяжные по каждому вопросу устно отдают 

свои голоса. Старшина объявляет свое окончательное мнение в последнюю 

очередь, затем, сосчитав вслух все утвердительные и отрицательные ответы, 

отмечает напротив каждого вопроса на листе соответствующее решение59. 

Присяжные заседатели должны были стараться привести свои ответы к 

единогласному решению. В случае возникновения разногласия в ответах 

вопросы разрешались большинством голосов. В ситуации, когда голоса делились 

поровну, в качестве ответа принималось мнение, склонявшееся в пользу 

подсудимого60. Если по вопросу о том, заслужил ли подсудимый снисхождения, 

набиралось шесть утвердительных голосов, старшина добавляет эту ремарку к 

поданным ответам61. 

 
56 Там же, ст. 805, 806. 
57 Там же, ст. 811. 
58 Там же, ст. 755. 
59 Там же, ст. 809, 810. 
60 Там же, ст. 813. 
61 Там же, ст. 814. 
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Затем присяжные заседатели всем составом присутствия возвращались в 

зал судебного заседания, и, в присутствии подсудимого, старшина озвучивает 

заданные судом вопросы и ответы на них, после чего передавал вопросный лист 

председателю суда для удостоверения его подписью. 

На этом этапе деятельность присяжных заседателей заканчивается: 

вердикт вынесен. Теперь стоит рассмотреть, как влиял вынесенный вердикт на 

решение суда. 

Итак, в случае, если присяжные заседатели выносили оправдательный 

вердикт, подсудимый немедленно признавался свободным от суда и стражи, если 

он находился под арестом62. 

На тот случай, когда присяжные заседатели признавали подсудимого 

виновным, но заслуживающим при всем при этом снисхождения, 

причитающееся ему законное наказание суд был обязан снизить не менее, чем на 

одну степень63. 

Если же вердикт присяжных заседателей оказывается обвинительным, 

суд на свое усмотрение выносил приговор подсудимому, чему предшествовало 

прение сторон64. 

Также важным будет отметить наличие некоторой гарантии защиты прав 

подсудимого от несправедливого обвинительного вердикта присяжных 

заседателей: если судьи единогласно признавали, что решением присяжных 

заседателей был осужден невинный, то дело передавалось на рассмотрение 

нового состава присяжных, решение которых при любом исходе событий будет 

считаться окончательным 65. 

Значение вердикта, сделанного присяжными заседателями, мне видится 

значительным. Например, оправдательный вердикт, без учета мнения суда и 

закона как такового, мгновенно освобождал подсудимого. Можно говорить о 

 
62 Там же, ст. 819. 
63 Там же, ст. 828. 
64 Там же, ст. 820-827. 
65 Там же, ст. 818. 
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том, что зачастую присяжные руководствовались эмоциональной составляющей 

и исключительно субъективным восприятием услышанных фактов, забывая о 

правовой стороне вопроса определения виновности. Ведь вина в юридической 

науке многогранна и глубокомысленна. Вина, будучи элементом субъективной 

стороны преступления, является основополагающим принципов всего 

уголовного права. На вопрос о том, хорошо это или плохо, что присяжные не 

всегда руководствовались правосознанием, однозначного ответа, как мне 

кажется, дать нельзя. В последующей главе будет приведена оценка работы суда 

присяжных современниками. Однако, по моему мнению, пожалуй, огромную 

роль здесь играют моральные принципы и устои, мировоззренческая система 

ценностей и представлений, в том числе и о самом человеке. Заслуживает ли он 

второго шанса? Стоит ли давать ему попытку реабилитироваться в обществе, 

избежав при этом юридической ответственности? А порой неформальные 

негативные санкции со стороны общества и ближайшего окружения являются 

гораздо более тяжким грузом нежели формальные, то есть те, что исходят от 

государства. Быть может, и такими соображениями могли руководствоваться 

присяжные заседатели того времени.  

Впрочем, присяжные заседатели, являясь институтом в главным образом 

судебным, несомненно, способствовали тому, чтобы цели правосудия могли 

быть достигнуты наиболее успешно. А цели правосудия в первую очередь – это 

охрана и восстановление нарушенных прав и свобод, правопорядка и 

общественных отношений в целом, и вовсе не пополнение общества людьми, 

подвергнутыми уголовным наказаниям. В вопросе правосудия наказание – не 

самоцель.  
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ГЛАВА II 

ОЦЕНКА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННИКАМИ 

Невозможно полноценно понять все исторические особенности развития 

и функционирования института суда присяжных без обращения к мыслям 

современников относительно него. С этой целью будут рассмотрены воззрения 

Федора Михайловича Достоевского и Анатолия Федоровича Кони. 

Личность и деятельность Ф. М. Достоевского знакома, безусловно, 

многим, с чем в определенной мере и связан выбор этого писателя для раскрытия 

темы. Упоминания суда присяжных Достоевским можно отыскать и в романе 

«Братья Карамазовы», однако в данной работе мне бы хотелось задействовать 

несколько иной род литературных источников, речь о которых пойдет далее. 

А. Ф. Кони, напротив, как мне кажется, не столь известен такому 

широкому кругу лиц в современном обществе, однако его деятельность в 

историческом и юридическом сообществе никогда не оставалась незамеченной. 

В первую очередь он юрист и судья, а значит его мнение в вопросе о 

деятельности суда присяжных заседателей также является авторитетным. 

Прежде, чем отдельно рассматривать взгляды Ф. М. Достоевского и 

взгляды А. Ф. Кони, стоит сказать, что в них можно найти общие, схожие идеи: 

ни один из них вовсе не был противником проведенной судебной реформы, а в 

частности – никто из них не считал внедрение в российскую судебную систему 

института суда присяжных ошибочным решением. Однако, в вопросе о том, 

какие есть у этого института недостатки, в чем они заключаются и возможно ли 

их преодолеть, позиции авторов существенно расходятся. 

2.1 Достоевский Ф.М. о суде присяжных заседателей 

При изучении публицистской части творчества Ф. М. Достоевского 

необходимым было не только изучение первоисточников, но и параллельное 

изучение материалов, уже содержащих в себе анализ оставленного писателем 
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наследия. Проводя эту часть исследования, я неизбежно столкнулась с 

позициями, заключающими в себе мысль о том, что Достоевский был 

сторонником контрреформ. Так, например, Леонид Петрович Гроссман указывал 

на то, что Достоевский, изначально будучи приверженцем и сторонником 

судебной реформы, позднее «выступает решительным противником 

общественных судей»66. 

Однако с подобной позицией, вследствие самостоятельного изучения 

работ Ф. М. Достоевского, я не могу согласиться. В этой связи в данном разделе 

я постараюсь доказать обратную мысль: Федор Михайлович вовсе не был 

противником суда присяжных в России, как и в целом не был противником 

проведенной при Александре II судебной реформы. 

Проблема понимания того, какую истинно занимает позицию 

Достоевский в вопросе о суде присяжных, связана главным образом с его 

своеобразным, самобытным и в какой-то мере нетипично сложным для обычного 

человека миропониманием. 

В русском народе он видел особую идею, пытался формулировать 

предназначение русского человека и его историческую миссию67, что в 

определенной степени объясняет, почему в основе взглядов писателя порой 

можно увидеть практически недостижимые, утопические идеалы, а 

следовательно, и суровую требовательность к обществу для приближения к ним. 

До тех пор, пока общественное сознание не претерпит ряда изменений, 

истинное действие реформ будет оставаться недостигнутым. По этой причине, 

несмотря на преклонение перед реформой, Достоевский не ограничивал себя в 

критике суда присяжных. Однако озвучивание недостатков, возникновение 

которых как раз и связано с несоответствием реального положения дел с 

 
66 Гроссман Л.П. Достоевский – реакционер. М., Common place, 2015. С. 35. 
67 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 тт.: т. 25 / Ф.М. Достоевский. — Л.: Наука, 

1984. С. 20: «…и у нас, стало быть, у нас у всех, есть твердая и определенная национальная идея…». 
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идеальной моделью общественных отношений писателя, не делает его 

противником нового судоустройства и суда присяжных. 

В некоторой мере Достоевский даже вступал на защиту суда присяжных, 

а порой – проявлял сочувствие к обязанным исполнить эту роль в суде.  

Основное беспокойство Федора Михайловича было, как мне кажется, 

связано не столько с вопросами права, сколько с вопросами нравственными, с 

моральными дилеммами.  

В качестве основы для анализа можно взять его статью «Среда»68, 

опубликованную в журнале «Гражданин». 

Главная мысль статьи посвящена теме, остро стоящей на тот момент в 

рамках дискуссий о суде присяжных: огромное число оправдательных 

вердиктов. 

В доказательство слов о высоких требованиях Достоевского служат 

следующие строки: «Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь 

будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, 

адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички 

будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, 

оправдаю, не захочу – в самое Сибирь». И вот, однако же…они не карают, а 

сплошь оправдывают»69. 

При этом интересен тот факт, что Ф.М. Достоевский был глубоко 

убежден в том, что «мания оправдания»70, с которой и связано большое число 

оправдательных вердиктов (как следствие и оправдательных приговоров), живет 

не только в умах освободившихся крестьян, но и во всем обществе – «она71 

захватила сплошь всех русских присяжных»72. Так, развивая и анализируя эту 

мысль Достоевского, можно сделать уверенное предположение о том, что 

 
68 Указ. Соч., т. 21. С. 13-23. 
69 Указ. Соч. С. 13. 
70 Там же. 
71 Здесь «она» - мания оправдания. 
72 Там же. 
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решения проблемы избыточного количества оправдательных приговоров он не 

видел в наложении на «вчерашних униженных и оскорбленных»73 запрета 

участия в отправлении правосудия. 

Ф.М. Достоевский был точно уверен в том, что Россия была готова как к 

судебной реформе в целом, так и к внедрению института суда присяжных 

заседателей: «Сам народ в своей смиренной совести осознает, что он не достоин 

даров74 таких, - и это смиренное, но высокое сознание народное о своей 

недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин»75. 

Саму же «манию оправдания», охватившую общество, писатель связывал 

с разработанной им же концепцией среды. 

Суть «среды», по Достоевскому, в том, что в обществе существовала 

негласная устойчивая идея, согласно которой основная причина совершаемых 

преступлений – среда, в которой находится человек, общество, внешние 

обстоятельства и иные социальные факторы, а не сознание самого человека, его 

личность и душа с нравственными качествами. 

Вопрос состоял лишь в том, действительно ли соглашалось общество с 

условной теорией среды. Рассуждая над поставленным вопросом, Достоевский 

пытается объяснить, почему, по его мнению, теория среды, хоть и состоятельна, 

не соответствует в полной мере истинной, глубинной позиции общества. 

Как национальную идею писатель выделяет стремление русского 

человека назвать преступника «несчастным», что и делали присяжные 

заседатели того времени. Называя в своем сознании преступника несчастным, 

они словно говорили ему: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. 

Будь мы на вашем месте – может, и хуже сделали бы»76. Однако тем самым 

присяжные заседатели «никогда не переставали считать его за преступника»77:  

 
73 Здесь – бывших крепостных. 
74 Подразумевается возможность участия народа в осуществлении правосудия с появлением суда 

присяжных. 
75 Указ. Соч. С. 15. 
76 Указ. Соч. С. 17. 
77 Указ. Соч. С. 18. 
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«Народ78 не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ 

знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником»79. 

Так, в моем понимании, Достоевский пытался указать на то, что свое 

сопереживание, сожаление и сочувствие русский народ, в частности присяжные 

заседатели при вынесении оправдательного вердикта, выражает в крайних, 

нечуждых ему формах чувства коллективной вины и коллективной 

ответственности. 

Апеллируя к христианству, Достоевский также отмечает, что оно, «делая 

человека ответственным, тем самым признает и свободу его»80. Так, в том числе 

и христианство ставит личность и персональную ее ответственность выше среды, 

в которой находится человек. 

Таким образом, Ф. М. Достоевский приходит к выводу о том, что в 

действительности не столько человек зависим от среды, в которой он находится, 

сколько среда зависит от того, каков сам человек и общество. А именно поэтому 

решение возникших с судом присяжных проблем он видит в первую очередь в 

совершенствовании людей, а не в контрреформаторской деятельности 

государства. Не в регрессе и не в возвращении к старым, давно изжившим себя 

порядкам состоит «спасение» суда присяжных заседателей, а во внутренних, в 

нравственных изменениях каждого члена общества. 

 

2.2 . Кони А.Ф. о суде присяжных заседателей 

Введение суда присяжных «в стране, только что освобожденной от 

крепостного права»81 Анатолий Федорович Кони считал очень смелым и 

решительным шагом, поскольку был убежден в том, что до тех пор 

 
78 Здесь и далее «народ» стоит понимать как «присяжные заседатели». 
79 Указ. Соч. С. 18. 
80 Указ. Соч. С. 16. 
81 Кони, Анатолий Федорович (1844-1927). О суде присяжных и о суде с сословными 

представителями: Вступ. и заключ. сообщ. при руководстве совещ. ст. председателей и прокуроров судеб. 

палат 29-31 дек. 1894 г. Из журнала М-ва Юстиции / А. Ф. Кони. - СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 

1895. С. 3. 
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существующие крепостные отношения «не могли быть школой для чувства 

законности ни для крепостных, ни для их собственников»82. Эта мысль юриста, 

если ее раскрывать подробнее, во многом схожа с позицией Достоевского. 

Последний, как было выявлено выше, считал, что «мания оправдания» 

присяжных заседателей имела место не только среди вчерашних крепостных, но 

и среди людей «даже самого высокого подбора»83. 

Во «Вступительных и заключительных сообщениях о суде присяжных и 

о суде с сословными представителями»84 Анатолий Федорович, зная 

распространенные на тот период в обществе идеи о возможности отмены 

института присяжных заседателей, предлагает рассмотреть вопрос 

исключительно о том, нужны ли в нем изменения, и если нужны, то какие 

именно, аргументируя такое решение тем, что суд присяжных уже «столь 

глубоко вошел в русскую жизнь, что…несмотря на случаи, вызывающие против 

него нарекания, едва ли может быть серьезно обсуждаем вопрос об его отмене»85. 

Причины всех существенных недостатков суда с участием присяжных, 

вызывавших на тот момент у общественности дискуссии, Кони видел главным 

образом в условиях их деятельности и неправильной организации данного 

института. 

А.Ф. Кони, раскрывая свои идеи, писал о недостатках цензовой системы 

отбора присяжных: «Достаточно было получать 200 р. валового дохода или 

жалования в большом губернском городе, чтобы быть вносимым в списки 

присяжных заседателей. По 16 р. 66 к. заработка в месяц… - признак крайней 

бедности, а на службе такой размер вознаграждения указывает на самые низшие 

канцелярские должности…»86. Таким образом, Кони приходил к тому, что 

многие из выбранных в присяжные заседатели, находились в состоянии острой 

 
82  Указ. Соч. С. 3. 
83 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 тт.: т. 21 / Ф.М. Достоевский. — Л.: Наука, 

1980. С. 13. 
84 Кони А.Ф. Указ. Соч. 
85 Указ. Соч. С. 4. 
86 Указ. Соч. С. 4. 
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экономической нужды, в то время как «всякий суд, не исключая и суда 

присяжных, должен состоять из людей независимых от нужды и от страстей, ею 

рождаемых»87. 

Так, имущественный ценз, изначальная цель которого состояла в 

недопущении к участию в осуществлении правосудия лиц, занимающих в 

обществе ненадежное и нестабильное положение, не выполнял своих 

первозданных функций. 

В 1887 году имущественный ценз был увеличен, что позволило 

исключить из состава присяжных практически всех людей, «впавших в крайнюю 

бедность»88. Тем не менее, Кони полагал, что этих мер недостаточно, и следовало 

бы с особым вниманием подойти к рассмотрению тех условий, «в которые 

довольно частно бывают поставлены присяжные из крестьян». Так, отвлеченные 

от ведения хозяйства, они оставались «на произволе бедности и сопряженных с 

ней лишений и искушения»89.  

Решение проблемы А. Ф. Кони видел в установлении пособий, 

выплачиваемых присяжным заседателям, в особенности людям из крестьянства. 

Попытка введения подобных пособий уже предпринималась ранее, однако в 1872 

году Первый департамент Правительствующего Сената запретил земствам их 

выдачу. 

Таким образом, Анатолий Федорович Кони упор делал на условия 

существования и деятельности суда с участием присяжных заседателей. Его 

волновали объективные причины внешнего мира, которые препятствовали 

эффективной деятельности присяжных заседателей. 

 

 

  

 
87 Указ. Соч. С. 4. 
88 Указ. Соч. С. 5. 
89 Указ. Соч. С. 6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не стоит возводить в идеал судебную реформу 1864 года: в ней были и 

недостатки, и противоречия, которые понятны не только современному 

человеку, но и выдающимся деятелям того времени. 

Однако, все изъяны не так важны по сравнению с тем фактом, что именно 

беспрецедентная судебная реформа стала основополагающей в становлении того 

российского суда, который мы знаем сегодня. 

В ходе реформы были заложены принципиально новые формы и порядки 

осуществления судебной власти, установлены жизненно важные и необходимые 

принципы судопроизводства, а общее развитие в российском обществе 

правосознания и правопорядка – так же во многом заслуга судебной реформы. 

Я убеждена в том, что из учрежденных реформой принципов наиболее 

существенными были принцип отделения суда от администрации и введение 

института суда с участием присяжных заседателей. 

Новый суд, а в особенности суд с участием присяжных заседателей, 

пытались осознать и осмыслить многие деятели того времени, в том числе и 

такие выдающиеся как Ф.М. Достоевский и А.Ф. Кони, особое внимание мнению 

которых было уделено в данной работе. 

Учредив институт суда с участием присяжных заседателей, государство 

маленькими шагами приблизилось к тому, что сегодня мы рассматриваем в 

качестве одного из важнейших прав гражданина России – право на участие 

граждан в отправлении правосудия. 

Тем не менее, судьба суда присяжных, учрежденного реформой, довольно 

печальна. Он просуществовал чуть более половины века: в 1917 году с приходом 

к власти большевиков Декретом СНК «О суде»90  были упразднены все «доныне 

существующие судебные установления». В данный перечень включались и 

 
90 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / Ин-т марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС, Ин-т истории акад. наук СССР. – М.: Политиздат, 1957. С. 85. Декрет о суде, 22 ноября (5 

декабря) 1917 г., ст. 1. 
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окружные суды, на базе которых и происходило становление судопроизводства 

с участием присяжных заседателей. 

Восстановлен суд присяжных был по прошествии еще большего 

количества лет, уже в девяностые годы XX столетия. 

Во введении к работе я уже упоминала наличие вопросов к устройству и 

деятельности института суда присяжных заседателей в Российской Федерации, 

впрочем, это самобытная, отдельно стоящая тема. 

Однако в этой связи должным будет сказать, что не вполне понятное и 

разумное существование этого института в современных реалиях, условия его 

деятельности и большой процент отмены оправдательных приговоров, 

постановленных на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей – все это связано, вполне вероятно, с долгим отсутствием суда 

присяжных в России. И именно по этой причине стоило разобраться с данной 

темой, начиная с отправной ее точки – судебной реформы 1864 годы.  
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