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SUMMARY JUDGMENT  
AND THE REASONABLE 

JURY STANDARD
A Proxy for a Judge’s Own View of the Sufficiency of the Evidence?

!  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !
Under motions for summary judgment, directed verdict, and judgment as a matter of law, judges employ the 
reasonable jury standard, deciding whether a reasonable jury could find for the nonmoving party. This article 
explores the propriety of the reasonable jury standard, argues the standard has become a proxy for a judge’s 

own view of the evidence, and proposes renewed study of the standard.

by SUJA A. THOMAS
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Evaluating the Use of the Reasonable 
Jury Standard in Scott v. Harris
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The Reasonable Jury Standard: A Proxy 
for a Judge’s Own View of the Evidence
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Judges may fall prey to their 

own opinions of evidence upon 

motions for summary judgment.
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PREPONDERANCE OF THE EVIDENCE
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