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В статье показано, что право обвиняемого на суд 
присяжных имеет особую конституционно-правовую 
значимость. Конституционное право обвиняемого 
на рассмотрение его дела судом с участием присяж-
ных заседателей выступает особой уголовно-процес-
суальной гарантией судебной защиты права каждого 
на жизнь. Конституционное право граждан участво-
вать в отправлении правосудия в качестве присяж-
ных заседателей является организационно-правовой 
гарантией реализации права обвиняемого на суд при-
сяжных. Соотношение права обвиняемого на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей и права граждан участвовать в отправлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей опре-
деляет сущность суда присяжных.
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The right of the defendant to examine his case by 
jury has a special constitutional and legal significance. 
Constitutional right of the defendant to examine his 
case by the court with jury is a particular criminal and 
procedural guarantee for the court protection of the 
every person right to life. Constitutional right of the 
citizens to participate in the process of justice as ju-
rors is an organizational and legal guarantee for re-
alization of defendant right to be examined by jury. 
Correlation of the defendant right to examine his case 
by court with jury and the right of the citizens to par-
ticipate in the process of justice as jurors defines the 
essence of the jury.

Key words: jury, jurors, defendant rights, constitutional 
rights, human being and citizen rights.

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., под-
твердила и конкретизировала положения о суде при-
сяжных (ст. 20, 32, 47, 123). В отличие от Конституции 
РСФСР, в Конституции РФ закреплено не только пра-
во граждан участвовать в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей (ст. 32 ч. 5, ст. 123 
ч. 4), но и сформулировано право обвиняемого на рас-
смотрение его дела судом с участием присяжных за-
седателей (ст. 20 ч. 2, ст. 47 ч. 2) [1].

Конституционность положений о суде присяж-
ных (закрепление в Конституции РСФСР 1978 г. 
и Конституции РФ 1993 г.) имеет принципиальное зна-
чение. Закрепление суда присяжных в Конституции 
РФ предрешило невозможность упразднения суда 
присяжных в России [2, с. 41], так как «отказ от суда 
присяжных без изменения Конституции просто не-
возможен» [3, с. 70].

Для дальнейшего развития института суда присяж-
ных большое значение имеет его конституционное 
закрепление в странах СНГ. Создание суда присяж-

ных предусмотрено в Конституции Украины 1996 г. 
(ст.  127, 129) [4], Конституции Кыргызстана 2010 г. 
(ст. 26, 93) [5], Конституции Республики Казахстан 
1995 г. с изменениями 1998 г. (ст. 75) [6], Конституции 
Грузии 1995 г. с изменениями 2004 г. (ст. 82) [7].

Аналогичные нормы о суде присяжных содержали 
также Конституция Армения 1995 г. (ст. 91.2) [8, с. 5] 
и Конституция Латвии 1922 г. (ст. 85) [9, с. 5], но соот-
ветственно в 2005 г. [10] и в 1996 г. [11] в эти консти-
туции были внесены изменения, исключившие кон-
ституционные нормы о суде присяжных.

При этом в конституциях Украины, Казахстана, 
Грузии закреплено только право граждан на участие 
в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей. В конституциях Российской Федерации 
(ст. 20, 32, 47, 123) [1] и Кыргызстана (ст. 26, ст. 93) 
[5] закреплено и право граждан на участие в осущест-
влении правосудия в качестве присяжных заседате-
лей, и право обвиняемого на рассмотрение дела су-
дом с участием присяжных заседателей.
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Изучение конституций 45 стран мира позволяет 
сделать вывод о том, что мировая практика конститу-
ционного законодательства по закреплению инсти-
тута суда присяжных использует различные вариан-
ты [12; 13].

Первый вариант — в конституции закрепле-
но право обвиняемого на рассмотрение его дела 
с участием присяжных заседателей: Конституция 
США (6-я поправка 1791 г.); Конституция штата 
Калифорния (раздел 16); Конституционное законо-
дательство Великобритании (ст. 39 Великой Хартии 
Вольностей 1215 г.); Конституция Федеративной 
Республики Бразилия (ст. 5); Конституция Бельгии 
(ст. 150); Конституция Греции (ст. 97.1); Конституция 
Аргентинской нации (ст. 102); Конституционный 
акт Канады (ст. 11); Конституция Мексиканских 
Соединенных Штатов (ст. 20); Конституция 
Португальской Республики (ст. 207); Конституция 
Швеции (ст. 2); Конституция Ирландии (ст. 38.5); 
Конституция Австрии (ст. 91).

Второй вариант — в конституции закреплено право 
обвиняемого на рассмотрение его дела судом, соответ-
ствующим международным стандартам (справедли-
вое, публичное судебное разбирательство в разумные 
сроки независимым судом, созданным на основа-
нии закона): Конституция Франции (ст. 7); Союзная 
Конституция Швейцарской Конфедерации (ст. 30); 
Конституция Японии (ст. 37); Конституция Боснии 
и Герцеговины (ст. 3); Конституция Республики 
Албания (ст. 42); Конституция Республики Исландия 
(ст. 70); Конституция Королевства Нидерландов 
(ст.  17); Конституция Турецкой Республики (ст. 37); 
Конституция Финляндии (ст. 21).

Третий вариант — в конституции закрепле-
но право граждан участвовать в осуществлении 
правосудия по уголовным делам в качестве при-
сяжных заседателей: Конституция Республики 
Бавария (ст. 88); Конституция Королевства Испании 
(ст.  125); Конституция Королевства Дания (ст. 65.2); 
Политическая Конституция Колумбии (ст. 164); 
Конституция Республики Македония (ст. 103); 
Конституция Республики Хорватия (ст. 118).

Таким образом, суд присяжных закреплен как пра-
вовой институт на конституционном уровне в 28 из 45 
государств, а право обвиняемого на суд присяжных — 
в конституциях 22 государств.

Конституция РФ 1993 г. содержит в перечне прав 
человека и гражданина главы 2 «Права и свободы че-
ловека и гражданина» два самостоятельных конститу-
ционных права, которые реализуются только при про-
изводстве по уголовным делам, рассматриваемым 
судом с участием присяжных заседателей.

Во-первых, производное от основного права каж-
дого на жизнь, личное (гражданское) право обвиня-
емого на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей (ст. 20 ч. 2: «Смертная казнь 

впредь до ее отмены может устанавливаться федераль-
ным законом в качестве исключительной меры нака-
зания за особо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных заседате-
лей»; ст. 47 ч. 2: «Обвиняемый в совершении престу-
пления имеет право на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом»).

Во-вторых, производное от основного права граж-
дан участвовать в управлении делами государства, по-
литическое право граждан участвовать в отправлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей (ст. 32 
ч. 5: «Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в отправлении правосудия»; ст. 123 ч. 4: 
«В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство осуществляется с участием присяж-
ных заседателей»).

Выявить характер соотношения и взаимосвязи 
этих конституционных прав позволяет анализ право-
вых позиций Конституционного Суда РФ, сформули-
рованных в постановлениях от 2 февраля 1999 г. [14], 
от 6 апреля 2006 г. [15], от 19 апреля 2010 г. [16].

При рассмотрении уголовных дел судом с уча-
стием присяжных заседателей реализуются и другие 
конституционные положения, например: презумп-
ция невиновности (ст. 49), свидетельский иммуни-
тет (ст. 51), право пользоваться помощью адвоката 
(ст. 48). Однако право обвиняемого на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседате-
лей имеет «особую конституционно-правовую зна-
чимость» [16, п. 3].

Базовым для реализации всех конституционных 
прав человека и гражданина является право каждого 
на жизнь [16, п. 3], закрепленное в ст. 20 Конституции 
РФ. Конституционно-правовая значимость права об-
виняемого на рассмотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей проявляется в том, 
что оно «выступает особой уголовно-процессуальной 
гарантией судебной защиты права каждого на жизнь 
(как основного, неотчуждаемого и принадлежащего 
каждому от рождения), прямо установленной самой 
Конституцией Российской Федерации; оно является 
непосредственно действующим и в качестве такового 
должно определять смысл, содержание и применение 
соответствующих положений уголовного и уголовно-
процессуального законодательства… и обеспечивать-
ся правосудием» [14, п. 4].

На основе правовой позиции Конституционного 
Суда РФ о значимости права обвиняемого на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных заседате-
лей можно сделать вывод, что оно «определяет смысл, 
содержание и применение» права граждан участво-
вать в отправлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей. Соответственно, конституционное право 
граждан участвовать в отправлении правосудия в ка-



честве присяжных заседателей следует рассматривать 
в качестве организационно-правовой гарантии реали-
зации права обвиняемого на суд присяжных.

Анализ соотношения конституционных права об-
виняемого на рассмотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей и права граждан участво-
вать в отправлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей позволяет выявить их конституционно-

правовой смысл и определить сущность суда при-
сяжных.

«…какие бы проблемы ни существовали в деятель-
ности нового для России института, необходимо пом-
нить о том, что конституционное право обвиняемого 
на рассмотрение его дела судом с участием присяж-
ных заседателей не может быть поставлено под со-
мнение» [17].
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