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Аннотация: Участие общественности в осуществлении правосудия -  это
закрепленный в Конституции принцип Российской системы осуществления правосудия. 
Для того, чтобы данный принцип проводился в жизнь общества и находил достойную и 
своевременную реализацию необходимо принятие различных нормативных актов разного 
уровня.
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Abstract: Public participation in the administration of justice is the principle enshrined in 
the Constitution of the Russian system of administration of justice. In order for this principle to be 
carried out in the life of society and to find worthy and timely implementation, it is necessary to 
adopt various regulatory acts of different levels.
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Становление и последующее развитие правового государства требуют 
перманентного осуществление государством и обществом таких поступательных 
движений, при которых будут иметь постоянную модернизацию и прогресс такие 
общественные и государственные институты, как правосудие, гражданское общество, 
гражданская активность и инициативность и многие другие. Несомненно, представляется 
логичным то, что именно поименованные институты общества имеют наибольшую 
ценность при исследовании вопроса об участии общественности в осуществлении 
правосудия в Российской федерации.

Конституция Российской Федерации и Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации», равно как и другие законодательные акты 
Российской Федерации закрепляют некоторые исходные начала осуществления 
судопроизводства в нашей стране. Одним из исходных начал является принцип участия 
общественности (граждан) в осуществлении правосудия.

Несомненно, как с точки зрения юридической силы, так и точки зрения теоретиков 
и практиков науки, ключевым положением, определяющим вышеупомянутый принцип, 
является норма части 5 статьи 32 Конституции 1993 года, которая гласит: «Граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия»6.

Участие граждан в отправлении правосудия, предусмотренное в части 5 
рассматриваемой статьи, является одним из демократических принципов организации и 
деятельности судебной власти в России.

В соответствии со ст. 8 Закона о судебной системе7 участие граждан в 
разбирательстве судебных дел и в принятии необходимых решений может проявиться в 
выполнении обязанностей присяжного заседателя либо арбитражного заседателя, а также 
ранее -  существовал институт народных заседателей.

В соответствии с действующим законодательством РФ упомянутое право 
реализуется в различных формах. Традиционным прежде являлось рассмотрение 
уголовных и гражданских дел в суде первой инстанции с участием двух народных 
заседателей. Они имели равные права с профессиональным судьей, составляли с ним 
единую коллегию и совместно решали все вопросы дела вплоть до определения санкций.

В результате проводимой в последние годы судебной реформы восстанавливается 
институт присяжных заседателей, существовавший ранее в России еще в XIX в. Однако, в 
современной правовой системе России институт присяжных заседателей имеет 
определенные временем собственные особенности. На сегодняшний день состав коллегии 
присяжных заседателей определен законом в количестве 12 участников. Коллегии 
присяжных вынося вердикт, решают вопрос виновности или не виновности подсудимого, 
однако вопрос о том, какой характер наказания применить и какова будет его степень -  
остается на усмотрение судьи, имеющего профессиональные знания в области 
квалификации содеянного и назначения наказания.

Несмотря на то, что в дореволюционной России определялся круг вопросов, 
отнесенным к «ведению» суда присяжных, практически все вопросы находились в рамках 
уголовного производства. В настоящее время принятые нормативные акты позволяют 
общественности участвовать в самых различных правовых спорах, которые выносятся на 
рассмотрения суда. Речь идет об институте арбитражных заседателей, который находится 
в отрасли арбитражного процессуального права и гражданского материального права.

6 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации 
от 12.12.1993 ред. от 21.07.2014 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.

7 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]: федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ ред. от 29.07.2018 // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Статус арбитражных заседателей регламентируется арбитражным процессуальным 
законодательством, Федеральным Законом "Об арбитражных заседателях арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации"8. Можно с уверенностью сказать -  что введение 
данного института является примером продолжения или реализации конституционного 
принципа участия общественности в осуществлении правосудия.

Важно отметить то, что для характеристики арбитражных заседателей 
существенным является их положение в суде, а именно: при рассмотрении конкретных дел 
и принятии решений арбитражные заседатели пользуются правами, равными с правами 
судей-профессионалов.

Подводя итог, отметим, что само по себе участие общественности в осуществлении 
правосудия -  это закрепленный в Конституции принцип Российской системы 
осуществления правосудия. Для того, чтобы данный принцип проводился в жизнь общества 
и находил достойную и своевременную реализацию необходимо перманентное принятие 
различных нормативных актов разного уровня и сферы применения, которые будут 
фундаментом не только для сиюминутного осуществления участия общественности в 
отправлении правосудия, но и станут фундаментом для развития науки и практики 
закрепления будущих институтов соприкосновения и совместной деятельности общества, 
и судебной системы России.
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