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Доклад подготовлен в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального 
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», предусматривающим 
возможность подготовки специальных докладов по отдельным 
вопросам соблюдения прав и свобод граждан Российской 
Федерации. Идея его написания возникла не в связи с 
поступлением в аппарат Уполномоченного жалоб на 
деятельность суда присяжных. Представляя этот 
специальный доклад, Уполномоченный надеется привлечь 
внимание к проблемам, связанным со становлением суда 
присяжных в России. От того, как сформируется практика его 
применения в ближайшие несколько лет, будет зависеть, 
станет ли суд присяжных эффективным инструментом 
защиты прав и свобод человека или же окажется 
невостребованным обществом и властью. 
Одним из главных событий судебно-правовой реформы в 
России,, бесспорно, является возрождение суда присяжных, 
призванного оздоровить и повысить эффективность системы 
правосудия, способствовать формированию нового 
правосознания и в конечном счете стать важной гарантией 
необратимости демократических преобразований государства 
и общества,. 
Приходится констатировать, что по крайней мере на первых 
порах введение института присяжных заседателей в уголовном 
процессе недостаточно сказалось на качестве правосудия. 
Вердикты присяжных порой вызывают в обществе ничуть не 
меньше непонимания, чем отдельные судебные решения, 
принятые без их участия. Нуждаются в уточнении многие 
организационные и методологические вопросы, прежде всего 
связанные с составлением списков и подбором присяжных. Не 
отмечается пока и роста правосознания, слабо действует 
обратная связь с обществом, в том числе в плане 
распространения и укоренения массовой правовой культуры. 
В принятом 20 августа 2004 года Федеральном законе «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» сделана, по существу, первая попытка 



упорядочить процедуру отбора присяжных заседателей в целях 
обеспечения объективного отправления правосудия судом 
присяжных. Анализ основных положений указанного закона 
свидетельствует о необходимости продолжения работы в 
этом направлении. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 
рамках своей компетенции намерен содействовать укреплению 
института суда присяжных и в этих целях: 
- предлагать конкретные шаги по дальнейшему со-
вершенствованию российского законодательства в этой сфере, 
прежде всего для обеспечения права граждан на. справедливое и 
гласное судебное. разбирательство, а также на участие в 
отправлении правосудия; 
- использовать методы правового просвещения для 
широкого ознакомления граждан России в целом, и в первую 
очередь вероятных участников процесса - судей, прокуроров, 
адвокатов - со спецификой и задачами суда присяжных, а 
также способствовать развитию соответствующей 
специальной подготовки студентов-юристов.
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Становление и развитие суда присяжных 
в России и за рубежом 

 

    Впервые суд присяжных был введен  в России  в ходе 
судебной реформы 1864 года и в качестве действующего 
инструмента правосудия фактически просуществовал вплоть до 
1917 года. Юридически он был отменен лишь в октябре 1922 
года. 
В целом мотивы, побудившие российские власти во второй 
половине XIX века обратиться к суду присяжных как к 
«локомотиву» судебной реформы, были весьма похожи на те, 
что подвигли ровно к тому же российских законодателей конца 
XX века. Общий кризис системы правосудия не только 
деморализовывал общество, но и серьезно препятствовал его 
социально-экономическому развитию. Впрочем,  отношение 
специалистов к новой форме судебного производства тогда, как 
и сегодня, было крайне неоднозначным. 
     Сторонники введения' суда присяжных доказывали, что с 
помощью этой меры удастся повысить качество расследования 
уголовных дел, обеспечить независимость, объективность и 
состязательность судебного процесса, преодолеть недоверие 
общества . к правосудию и таким образом способствовать 
укреплению судебной власти. В свою очередь, их оппоненты 
серьезно сомневались в способности представителей народа, 
только что вышедших из  крепостного состояния, к от-
правлению правосудия. Кроме того, высказывались опасения 
относительно большого количества необоснованных 
оправдательных вердиктов, которые, как предполагалось, стали 
бы выносить присяжные. 
      Опыт дореволюционной России убедительно свиде-
тельствует о том, что в итоге как сторонники, так и противники 
суда присяжных, сыграли важную роль в его становлении 
Первые пропагандировали суд присяжных не только как 
прогрессивный инструмент правосудия,  
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но и как средство повышения правового сознания общества. 
Вторые предостерегали от его восприятия как некоей панацеи, 
способной быстро и без хлопот дать ожидаемый глобальный 
результат. 
      Согласно данным статистики, за период с 1864 по 1917 год 
судами присяжных было рассмотрено примерно 76 процентов 
всех уголовных дел. Суд состоял из трех профессиональных 
судей и 12 присяжных заседателей. Присяжными могли стать 
только российские подданные, отвечавшие установленным 
законом требованиям. Специальные судебные комиссии 
заблаговременно готовили списки тех, кто в- данной местности 
мог быть вызван в суд в качестве присяжных. 
        Существовавший порядок составления списков присяжных 
заседателей, закрепленный Судебными уставами 1864 года, 
должен был гарантировать максимально возможную явку 
присяжных и наименьшие нарушения при формировании таких 
списков. В нем был закреплен механизм составления общих и 
запасных списков присяжных заседателей и определены 
обязанности ежегодно создаваемых временных комиссий. В 
губерниях они формировались из лиц, назначавшихся для этой 
цели ежегодно уездными земскими собраниями, а в крупных 
городах - объединенными заседаниями городских дум и 
местных уездных земских собраний. Председательствующий 
судья и священник приводили приглашенных кандидатов к 
присяге, откуда и пошло название «присяжные». Основной 
функцией присяжных того времени, как и в наши дни, было 
принятие решения о виновности или невиновности подсудимого 
в ' совершении преступления. В случае признания подсудимого 
виновным присяжные могли высказать свое суждение от-
носительно того, заслуживает ли он снисхождения при 
определении меры наказания. На основании вердикта 
присяжных профессиональные судьи выносили приговор. 
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          Как свидетельствует история, присяжные проявляли 
определенную снисходительность к лицам, совершившим 
служебные преступления и преступления против порядка 
управления (сопротивление властям, нарушение паспортного 
режима.), а также мелкие кражи. По этим делам присяжные 
оправдывали более половины обвиняемых. Однако присяжные 
строже профессиональных судей относились к религиозным 
преступлениям, крупным кражам, убийствам и грабежам. 
Обвиняемые стремились, чтобы их дела рассматривались 
присяжными во время поста и перед большими христианскими 
праздниками, когда число оправдательных вердиктов почти 
удваивалось. Подобный субъективный подход можно 
объяснить, прежде всего, составом присяжных и их 
правосознанием. Чтобы исправить такое положение, 
правительство в период с 1878 по 1889 год внесло 10 поправок в 
закон 1864 года. Из компетенции суда присяжных были изъяты 
дела, связанные с нарушением порядка управления, 
общественного благоустройства и благочиния, должностные 
преступления. Введен ценз грамотности, повышен 
имущественный ценз, ужесточено наказание за абсентеизм1, 
запрещены заседания по ночам. 
       В результате доля оправдательных вердиктов присяжных 
уменьшилась с 43 процентов в 1883 году до 36 процентов в 
1889-1891 годах, но осталась достаточно высокой (тем более, в 
сравнении с современной Россией). Приговоры 
профессиональных судей были, как правило, значительно 
строже. 
    Результаты деятельности суда присяжных имели большое 
общегосударственное значение. Для населения России суд 
послужил хорошей правовой школой. Вердикты суда 
присяжных порой вынуждали правительство пересматривать 
устаревшие или неоправданно жестокие законы.
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    Участие в отправлении судопроизводства представителей 
различных слоев общества - присяжных заседателей - при 
отсутствии выборных представительных учреждений в других 
сферах государственной деятельности России того времени 
давало основание рассматривать данный институт не просто как 
юридическое, но и как демократическое учреждение. 
    Таким образом, суд присяжных можно рассматривать как 
средство развития правосознания общества, формирования 
качественно нового правосудия. В таком именно значении он 
был востребован и теперь. При этом очевидно, что многих 
недостатков в реформировании суда в связи с введением, 
института присяжных в современной России можно' было бы 
избежать, если лучше был бы, проанализирован и учтен ход 
судебной реформы 1864 года, поскольку, как показывает 
практика,  эти процессы во многом схожи. 
   Суд присяжных как правовой институт был заимствован 
Россией у европейских государств,. Родиной суда присяжных 
считается Англия, где его становление происходило на 
протяжении ХП-ХУШ веков. Во Франции суд  присяжных 
сформировался в конце XVIII века как порождение 
Французской буржуазной революции. Именно Французская 
революция дала толчок распространению  этого института в 
Европе. 
   Однако в XX веке наметился обратный процесс. От суда 
присяжных стали отказываться Венгрия (1919), Чехословакия 
(1923), Германия (1924), Франция (1945). Среди европейских 
стран суд присяжных в своем «классическом» виде сохраняется 
в настоящее время лишь в Великобритании и Испании. Во 
многих странах правосудие вершат единые коллегии, 
включающие профессиональных и непрофессиональных судей. 
В Германии дела об опасных преступлениях рассматриваются 
судами в составе трех профессиональных судей и двух 
непрофессионалов; во Франции - трех судей и девяти 
присяжных; в Италии - двух судей и шести присяжных; в Дании 
- трех судей и двенадцати присяжных. 
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   В Японии полностью отказались от присяжных и доверили 
правосудие по уголовным делам только профессиональным 
судьям. 
    В странах англосаксонского права круг дел, которые 
рассматриваются судами присяжных, относительно ограничен. 
В настоящее время ими рассматриваются в Великобритании 
около 2 процентов дел, в Канаде - 1 процент, в США - 4 
процента. При этом возможное по широкому кругу уголовных 
дел решение об участии присяжных зависит от волеизъявления 
сторон. На практике применяются и другие процедуры. 
Альтернативой суду присяжных в Великобритании являются 
магистратские суды, где непрофессиональные судьи 
рассматривают единолично дела, срок наказания по которым не 
превышает 6 месяцев лишения свободы. В США подавляющее 
число дел рассматривается в рамках института сделки о 
признании (более чем  в 90 процентах случаев). В результате 
удельный вес уголовных дел, разрешаемых с участием 
присяжных в судах общей юрисдикции, колеблется от 1 до 15 
процентов. Однако прослеживается тенденция: чем более 
строгое наказание грозит подсудимому, тем выше вероятность, 
что он воспользуется правом на рассмотрение его дела с 
участием присяжных. Кроме того, присяжные в США 
допущены и к рассмотрению гражданских дел. 
    Таким образом, нельзя не видеть, что возрождение в России 
суда присяжных классического образца происходит тогда, когда 
другие использующие этот институт европейские государства 
переходят к более гибким формам судопроизводства.



 

Возрождение суда присяжных 
в постсоветской России 

 
   Первым шагом к возрождению суда присяжных в со-
временной России стало принятие еще в 1989 году «Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о 
судоустройстве». Этот акт устанавливал, что вопрос виновности 
подсудимого по делам о преступлениях, за совершение которых 
предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок 
свыше 10 лет, может рассматриваться судом присяжных 
(расширенной коллегией народных заседателей). 
   Затем Конституция РСФСР установила, что «рассмотрение 
гражданских и уголовных дел в судах осуществляется 
коллегиально и единолично; в судах первой инстанции - с 
участием присяжных заседателей, народных заседателей либо 
коллегией из трех профессиональных судей или единолично 
судьей». Таким образом, участие присяжных заседателей в 
уголовном процессе по существу рассматривалось как альтерна-
тива участию народных заседателей. 
   Согласно Концепции судебной реформы, утвержденной 
Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 года, за-
конодателю был предложен классический вариант модели суда 
присяжных, который и был реализован в Законе Российской 
Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР „О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях» от 16 июля 1993 года. В 
соответствии с указанным актом суд с участием коллегии 
присяжных заседателей в современном российском уголовном 
процессе был учрежден нормативно. Тогда же постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации было определено 
поэтапное введение новой формы судопроизводства - по мере 
решения организационных и материально-технических 
вопросов, а также готовности к работе в новых условиях судей, 
прокуроров и адвокатов. 
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 Так, с 1 ноября 1993 года суд присяжных был введен на терри-
тории Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской 
областей и Ставропольского края, а с 1 января .1994 года - на 
территории Ростовской и Ульяновской областей, Алтайского и 
Краснодарского краев. 
   Конституция Российской Федерации 1993 года сохранила и 
дополнила положения о судопроизводстве с участием 
присяжных заседателей (ст. 20, 32, 47, 123). Однако 
функционирование суда присяжных только в девяти субъектах 
Федерации ставило в неравное положение обвиняемых и 
искажало существо права, гарантированного ст. 19 и ч. 2 ст. 20 
Конституции Российской Федерации. 
   В связи с этим Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации в 2001 году было направлено 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Заключение на проект  уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. В п. VIII 
Заключения был сделан вывод о недопустимом ограничении 
конституционных прав граждан, а также указывалось на 
необходимость расширения компетенции суда с участием 
присяжных, заседателей. . 
   Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации 2001 года в разделе XII закрепил особенности 
производства в суде с участием присяжных заседателей. 
Федеральный закон «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 
2001 года предусматривал, что ч. 2 п. 2 ст. 30 УПК РФ, 
регулирующая судопроизводство с участием присяжных 
заседателей, будет введена в действие на всей территории 
России с 1 января 2003 года. Позднее этот срок был 
пересмотрен Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон „О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”  
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от 27 декабря 2002 года № 181-ФЗ, в котором было 
предусмотрено поэтапное введение суда присяжных 
заседателей в 80 субъектах Российской Федерации, в 
зависимости от степени готовности соответствующих судов, и 
возложена на Правительство Российской Федерации 
обязанность разработать и внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект закона о 
порядке формирования списков кандидатов в присяжные 
заседатели. При этом предполагалось, что списки кандидатов до 
- принятия соответствующего федерального закона о порядке их 
формирования будут составляться в соответствии с Законом 
РСФСР «О судоустройстве в РСФСР» от 8 июля 1981 года (с 
изм. и доп. от 29 мая, 3 июля 1992 г., 16 июля 1993 г., 28 ноября 
1994 г., 4 января 1999 г., 2 января 2000 г., 25 июля 2002 г., 2 
июля 2003 г.). В итоге учреждение суда присяжных на всей 
территории Российской Федерации планируется завершить 
лишь к 1 января 2007 года, когда ч. 2 п. 2 ст. 30 УПК РФ будет 
введена в действие в Чеченской Республике. 
   В настоящее время суды присяжных функционируют в 88 
регионах России. В их состав входит один профессиональный 
судья и двенадцать присяжных заседателей. Особенностью суда 
является то, что присяжные, участвуя в судебном 
разбирательстве как представители общества, решают 
возложенные на них законом задачи, действуя самостоятельно и 
отдельно от профессиональных . судей. Первые при 
рассмотрении уголовных дел призваны решать вопросы факта, 
то есть не требующие правовой оценки, а вторые - вопросы 
юридической квалификации. 
   Коллегия присяжных отдельно от профессионального судьи 
должна ответить на три вопроса: доказано ли, что деяние имело 
место; доказано ли, что это- деяние совершил подсудимый; 
виновен ли подсудимый в совершении этого деяния (ч. 1 ст. 339 
УПК РФ).
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   Присяжные должны принять решение большинством голосов 
в результате обсуждения, в ходе . которого каждый приводит ' 
мотивы и анализирует ситуацию. Они обязаны стремиться к 
принятию единодушного решения и только через три часа 
обсуждения могут принять его' по большинству голосов, вынеся 
либо оправдательный, либо' обвинительный вердикт. 
Профессиональный судья жестко связан вердиктом присяжных, 
исходя из которого применяет уголовный закон и определяет 
меру наказания. Если вердикт оправдательный, то судья обязан 
освободить подсудимого из-под стражи незамедлительно в зале 
суда. При вынесении обвинительного вердикта есть свои 
нюансы. Он может быть отвергнут профессиональным судьей 
как необоснованный. В этом случае судья созывает новую 
коллегию присяжных заседателей. В соответствии со ст. 349 
УПК РФ, присяжные, руководствуясь фактами, подтверждаю-
щими степень вины в совершении преступления, могут 
признать обвиняемого заслуживающим  снисхождения. В этом 
случае судья не может назначить более длительное наказание, 
чем две трети максимального срока или максимальный размер 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление. Приговор, вынесенный на основе 
вердикта присяжных, может быть обжалован в кассационном 
порядке в Судебную коллегию по  уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 
    В соответствии с законом, суд присяжных рассматривает дела 
о преступлениях повышенной общественной опасности1. 
Только по. этим делам, по ходатайству 

Часть 2ст. 105; ч. Зет. '126; ч. Зет. 131; ст. 205;ч.2 Ич. 3 ст. 206;ст. 209;ст.210; ст. 211; ч. 1 ст. 212, ст. 227; ч.З 
ст. 263; ч. 3 ст. 267; ч. 3 ст. 1269; ст. 275; ст. 276; ст. 277; ст. 278; ст. 279; ст. 281; ч. 3 и ч. 4 ст. 420; ст. 294; 
ст. 295; ст. 296. ст. 297; ст. 298; ст. 299; ст. 300; ст. 301; ст. 302; ч.2ич. Чет. 303; ст. 304; ст. ■ 305. ст. 317; ч. 3 
ст. 321; .. 2 ст. 322; ст. 353; ст. 354; ст. 355; ст. 356; ст, 357; ст. 358, .. 1 и .. 2 ст. 359, ст. 360 УКРФ, а также 
л. 2 .. 2 ст. 30, п. 1 и п. 3 .. Зет. 31 УПК РФ.
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обвиняемого, заявленному при окончании предварительного 
следствия и рассмотренному при проведении предварительного 
слушания, дело может быть передано на рассмотрение суда 
присяжных (ч. 5 ст. 217, ч. 2 п. 5 ст. 229 УПК РФ). Это 
ходатайство фиксируется в отдельном протоколе, который 
подписывают следователь и обвиняемый. В случае, если лицу 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, 
если хотя бы одно из них подсудно суду присяжных, 
обвиняемый имеет право на рассмотрение дела судом 
присяжных. Когда по делу обвинение предъявлено нескольким 
лицам, суд присяжных принимает его к рассмотрению, если 
хотя бы одно из них заявляет ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела судом в данном составе. Это правило 
применимо при невозможности выделения уголовного дела в 
отдельное производство. 
   Предварительное слушание и судебное разбирательство в суде 
присяжных в наибольшей степени способствуют развитию 
состязательности судебного производства. 
Таким образом, законодатель исходит из тою, что суд 
присяжных необходим в случаях, когда человеку может быть 
назначена суровая мера наказания, и когда общество, 
государство должны создать дополнительную систему гарантий 
от возможных нарушений его прав, защитив от судебной 
ошибки. 
   Первый судебный процесс с участием присяжных заседателей 
в постсоветской России состоялся в декабре 1993 года в Саратове 
и был весьма показательным. Следствие обвиняло двух братьев 
Мартыновых в разбойном нападении, а также в умышленном 
убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью, из 
корыстных побуждений, за что уголовный закон преду-
сматривал наказание до 20 лет лишения свободы либо смертную 
казнь или пожизненное лишение свободы.
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Однако в ходе судебного следствия присяжные пришли к иному 
мнению: убийство произошло во время обоюдной драки, причем 
Мартыновы защищались от потерпевших, которые ранее были 
судимы за хулиганство, а обвинения в разбойном нападении были 
вовсе сняты. Единодушный вердикт присяжных - признать Марты-
новых виновными только в убийстве, совершенном при превышении 
пределов необходимой обороны. Судья назначил наказание: 1,5 года 
лишения свободы - одному и 1 год - другому. По мнению 
наблюдавших за процессом юристов, если бы дело Мартыновых 
слушалось коллегией в составе профессиональных судей, выдвинутое 
следствием значительно более тяжкое обвинение безусловно 
получило бы поддержку в приговоре суда, несмотря на то, что факты, 
подтверждающие совершение убийства во время обоюдной драки, как 
нашла коллегия присяжных, получили подтверждение в - судебном 
разбирательстве. 
   Данные судебной статистики  и прокурорской практики 
свидетельствуют о том, что обвиняемые достаточно широко 
используют свое конституционное право на рассмотрение их дел 
судом присяжных. Так, в 1994 году ходатайства о рассмотрении дел с 
участием присяжных были . заявлены по 20,4 процента дел от всех 
поступивших в краевые и областные суды, где действовала эта форма 
судопроизводства, в 1999 году - по 44 процентам. В 2003 году 2072 
обвиняемых подали ходатайства о рассмотрении их дел. судом с 
участием присяжных заседателей, но позднее 286 из них заявили отказ 
от этой процедуры. 
   Количество рассмотренных с участием присяжных заседателей дел 
ежегодно возрастает: .в 1994 году было рассмотрено 174 уголовных 
дела в отношении 241 человека, а в 1999 году - уже 418 уголовных дел 
в отношении 880 человек. В 2003 году окончено производством с 
участием суда присяжных 527 дел, из них с вынесением   приговора  - 
496 осуждено (по первой инстанции) 827 человек, оправдано 139.  
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По состоянию на первый квартал 2004 года окончено производством с 
участием суда присяжных 146 дел, из них с вынесением приговора-
138; осуждено (по первой инстанции) 233 человека, оправдано 66. В 
январе-марте' 2004 года было вынесено 105 оправдательных 
приговоров. 
   По статистике доля оправдательных приговоров. в судах присяжных 
составляет около 21 процента, тогда как в судах общей юрисдикции - 
около 0,5 процента. Эксперты отмечают, что подобное соотношение 
оправдательных и обвинительных приговоров - 20 и 80 процентов - 
наблюдалось и в судах присяжных царской России, а также 
соответствует мировой практике. 
   В 2003 году Кассационной палатой Верховного Суда Российской 
Федерации по. жалобам и представлениям на приговоры. суда 
присяжных было рассмотрено 299 дел в отношении 551 человека, при 
этом в отношении 28 осужденных отменены обвинительные 
приговоры, в отношении 34 человек - оправдательные. За первый 
квартал 2004 года было отменено 21 обвинительный и 17 
оправдательных приговоров суда присяжных. Таким образом, 
оправдательные приговоры отменяются чаще. 
   Однако анализ судебной практики рассмотрения дел судами 
присяжных свидетельствует о том, что ошибки, повлекшие за собой 
отмену приговоров, в большей степени допускались не присяжными 
заседателями, а профессиональными судьями, обвинителями, 
защитниками и следственными органами. Вердикты присяжных, как 
правило, более соразмерны, более справедливы, чем приговоры, 
выносимые судами, состоящими из профессиональных судей. В' этом 
проявляется существующий парадокс: общество, как правило, всегда 
требует ужесточения наказаний для преступивших закон, но когда 
представители народа сами «вершат суд», они становятся 
справедливее и милосерднее профессиональных . судей. 
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   Нарушение органами дознания и следователями требований 
уголовно-процессуального закона при собирании доказательств 
является главной причиной вынесения судами присяжных 
значительного количества оправдательных вердиктов: такие 
доказательства не отвечают принципу допустимости и, 
следовательно, не могут исследоваться в процессе, тем самым 
сужается доказательственная база обвинения. Это повышает 
требования к качеству расследования и поднимает авторитет 
судебной власти, в первую очередь - суда присяжных как 
важнейшего института защиты прав граждан в сфере уголовного 
судопроизводства. Как показывает практика, основными 
причинами отмены приговоров являются нарушение прав 
обвиняемых при окончании предварительного следствия; 
неправильная постановка судьей вопросов, подлежащих 
разрешению коллегией присяжных заседателей; нарушение 
порядка совещания и голосования. 
   С учетом сказанного, нельзя забывать, что суд присяжных - 
это, в первую очередь, суд профессионалов, поскольку от 
профессиональных юристов зависит качество его деятельности. 
Именно председательствующий судья ведет процесс, 
формулирует вопросы для жюри, напутствует присяжных, а 
затем в соответствии с их вердиктом выносит приговор, 
применяя надлежащую норму уголовного закона, и назначая 
наказание. 
   Следует, конечно, учитывать, что суд присяжных 
рассматривает, как правило, наиболее сложные категории 
уголовных дел. 
   Пристальное внимание к проблеме достоинств и недостатков 
суда присяжных вызвал ряд вынесенных в последнее время 
вердиктов, имевших широкий общественный резонанс. При 
этом, если в деле Ульмана, где были оправданы лица, 
обвинявшиеся в совершении тяжких преступлений (убийство 
военнослужащими мирных жителей, совершенное на основании 
преступного приказа),
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что вызвало недовольство общественности, то в деле 
Мужахоевой общественная критика была направлена на вердикт 
присяжных в связи с тем, что они не нашли оснований для 
снисхождения в отношении лица, хотя и участвовавшего в 
подготовке террористического акта, но отказавшегося от его 
проведения и активно сотрудничавшего со следствием. 
Серьезные вопросы возникли и в связи с делом Сутягина: чем 
обоснован обвинительный вердикт (причем без права на 
снисхождение) по делу о шпионаже лицу, не имевшему допуска 
к государственной тайне; почему и на каких основаниях судья 
распустил первоначальный состав присяжных и принял решение 
об отборе нового; почему некоторые из присяжных нового 
состава оказались бывшими сотрудниками спецслужб и так 
далее. 
   Все эти «громкие» дела еще раз высветили отмеченные выше 
недостатки нашей судебной системы, заставили усомниться в ее 
независимости. Прежде всего, это касается судей и 
государственных обвинителей, участвовавших в процессах, 
рассматривавшихся судом присяжных. 
В целом анализ деятельности суда присяжных в России в' 
течение нескольких лет, истекших с момента его 
восстановления, как представляется, позволяет объективно 
судить о его преимуществах и недостатках. Причем, по мнению 
многих, в том числе и самих профессиональных судей, 
преимущества его неоспоримы, а недостатки устранимы. 

 

 

Деятельность суда присяжных: 
недостатки и пути совершенствования 

   Совершенствование организации суда и обеспечение 
благоприятных условий работы присяжных являются важными  
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средствами повышения эффективности и укрепления авторитета 
суда присяжных в обществе1. 
   В частности, следует, видимо, подумать о законодательном 
закреплении нормы, предусматривающей возможность 
изменения мест заседаний судов присяжных в исключительных 
случаях (при соблюдении требований подсудности с целью 
предотвращения давления на присяжных и обеспечения их 
защиты). В соответствии с уголовно-процессуальном законом, 
рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 
проводится. в верховном суде республики, краевом и областном 
суде, судах городов (федерального значения, автономной 
области и автономных округов, окружном (флотском) военном 
суде в отношении военнослужащих и граждан, проходящих 
военные сборы. 
   Обязанность по подготовке списков кандидатов в присяжные 
заседатели возложена на высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
который ежегодно составляет общий и  запасной списки 
присяжных заседателей, включая в них необходимое для 
нормальной работы соответствующего суда число граждан, 
постоянно проживающих в районах и городах края, области (ст. 
4 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»). 
Предполагаемое количество присяжных определяется исходя из 
количества уголовных дел, рассматриваемых судом. Ад-
министрация составляет централизованные списки присяжных, 
в которых пропорционально представлено население каждой 
административно-территориальной единицы, на которую 
распространяется юрисдикция соответствующего суда. 

1  Организационные основы суда присяжных включают и себя процедуру составления списков присяжных 
заседателей, отбор граждан для отправления функций присяжных заседателей, проверку их соответствия 
требованиям законе, порядок их вызова для отправления правосудия. 
Условия деятельности присяжных определяют вопросы подсудности уголовных дел коллегии присяжных, 
правильное обустройство залов судебного заседания и совещательных комнат, материальное обеспечение 
присяжных заседателей, а также гарантии их независимости и неприкосновенности. 
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   Списки кандидатов в присяжные заседатели, по дей-
ствующему закону, формируются на основе избирательных 
списков, а затем производится компьютерная выборка. 
Принцип, лежащий в основе процесса отбора кандидатов в 
присяжные, заключается в обеспечении случайного характера 
выбора и означает равную возможность для любого 
гражданина, отвечающего требованиям закона, войти в 
коллегию присяжных заседателей1. Однако именно случайность 
выборки не гарантирована, а ее процедуры не являются 
прозрачными и, по существу, исключают общественный 
контроль. 
В деятельности суда присяжных вправе принимать участие 
граждане России независимо от социального и имущественного 
положения, национальности, принадлежности к общественным 
объединениям и движениям, от пола и вероисповедания. 
Исключение лица из списков либо освобождение его от участия 
в суде может быть осуществлено, в одних случаях, по его 
волеизъявлению, в других, по требованию закона. 
Так, согласно ст. 3 Федерального закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», в списки присяжных не включаются 
лица: 
1) не достигшие к моменту состав лени я списков при-
сяжных заседателей возраста 25 лет; 

1  Аналогичный метод применяется и в большинстве американских судов. В США обвиняемый имеет 
конституционное право на справедливый и беспристрастный суд присяжных. Согласно федеральному 
закону, каждый окружной суд должен составить свой список, обеспечив справедливый отбор присяжных из 
различных слоев населения на основе случайного выбора. Для достижения этой цели он может 
использовать списки зарегистрированных или (фактических избирателей либо другие источники. В 
Калифорнии, например, судам разрешается, использовать в качестве источника списки граждан, имеющих 
водительское удостоверение, либо телефонные книги. Не так давно в ряде штатов присяжных избирали из 
числа хорошо известных представителей местного населения. Эта так называемая система «ключевых 
фигур», в каком- то смысле аналогичная бывшей советской системе отбора народных заседателей из 
«достойных членов рабочих коллективов и общественных организаций», в США по- ■ степенно отмирает. 
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2) имеющие не снятую или не погашенную судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограни-
ченные судом в дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств. 
   К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных 
заседателей не допускаются также лица: 
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство; 
3) имеющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. 
    Пленумом Верховного Суда Российской Федерации был 
рассмотрен вопрос об освобождении от обязанностей 
присяжных заседателей руководителей и заместителей 
руководителей органов представительной и исполнительной 
власти, военнослужащих, судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов и других работников правоохранительных органов, в 
связи с чем освобождать указанных лиц от обязанностей 
присяжных заседателей следует «по их просьбе, заявленной до 
окончания их отбора... по конкретному делу. Если такой 
просьбы не последовало, эти лица наряду с другими 
присяжными заседателями освобождаются от участия в 
рассмотрении дела лишь при наличии у председательствующего 
судьи обоснованных сомнений в их объективности вследствие 
оказанного на них незаконного воздействия, наличия у них 
предвзятого мнения, их осведомленпости о деле, подлежащем 
рассмотрению, а также по другим, причинам» (п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
1994. г. № 9)1. 
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   Аналогичной позиции придерживается и законодатель: 
согласно ст. 7 Федерального .закона «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», от обязанностей присяжных заседателей на 
основании письменного заявления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению этих обязанностей 
освобождаются: 
- лица, замещающие государственные должности или выборные 
должности в органах местного самоуправления; 
-  военнослужащие; 
- судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, 
нотариусы; имеющие специальное звание сотрудники органов 
внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, службы 
судебных приставов, таможенных органов, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лица, 
осуществляющие частную детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии). 
При отсутствии соответствующего письменного заявления от 
лиц указанных категорий, решение об их освобождении от 
обязанностей присяжных принимается председательствующим 
судьей по своему усмотрению. 
Применяемые при этом оценочные критерии неизбежно сложны 
и субъективны. Поэтому для того чтобы исключить саму 
возможность проявления обвинительного уклона, а также 
профессиональных стереотипов в принятии решений, коллегию 
присяжных необходимо формировать из лиц, не являющихся 
юристами (тем более судьями, прокурорами, следователями) и не 
принадлежащих ни к одной из других указанных категорий. 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1905. №З.С. 2. 
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   Этот важный принцип должен быть закреплен законодателем 
в качестве императива. 
По письменному заявлению могут быть также освобождены 
следующие лица: 
1) не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство; 
2) не способные исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами; 
3) достигшие возраста 65 лет; 
4) священнослужители. 
   В целом Федеральный закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» урегулировал многие вопросы по формированию 
списка присяжных. Однако значительное количество проблем, 
связанных с деятельностью судов присяжных, осталось 
нерешенным. Среди них следующие: 
1) спорной представляется позиция законодателя в 
отношении рассмотрения в Верховном Суде Российской 
Федерации • уголовных дел по первой инстанции, в том числе с 
участием присяжных заседателей; 
2) вызывает нарекания порядок составления общего и 
запасного списка кандидатов в присяжные заседатели; 
3) нуждается в уточнении перечень обстоятельств, 
препятствующих выполнению гражданами обязанностей 
присяжного заседателя; 
4) не предусматривается возможность самоотвода в 
случае, когда определенные обстоятельства ставят под 
сомнение объективность присяжного заседателя; 
5) не определен полный перечень гарантий личной 
безопасности присяжного заседателя и членов семьи 
присяжного заседателя как в период осуществления им 
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правосудия, так и после окончания судебного процесса с его 
участием. 
   Данный закон содержит и некоторые иные недостатки, в том 
числе технического характера, которые требуют устранения. 
Система отбора присяжных должна быть построена таким 
образом, чтобы можно было исключить любую возможность 
произвольного либо предвзятого их отбора администрацией или 
судом и, как следствие, необъективного осуществления 
правосудия. Именно от четкой работы системы отбора 
присяжных в очень большой мере зависит качество судебного 
разбирательства. 
   К основным задачам процесса отбора присяжных заседателей 
следует отнести: 
- предоставление максимальной возможности участия в 
выполнении обязанностей присяжных всем гражданам, чьи 
кандидатуры включены в общий и запасной список; 
- исключение возможности отбора лиц, не отвечающих 
требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям; 
- установление порядка ознакомления граждан со списками 
кандидатов в присяжные заседатели и формы извещения об 
участии в процессе; 
- информирование населения по организационным и 
процессуальным вопросам отправления правосудия с участием 
коллегии присяжных заседателей. 
   Для решения указанных задач представляется необходимым 
создание специальных органов- - Комиссий по составлению 
списков присяжных заседателей в каждом субъекте Федерации, 
тем более что в государстве накоплен исторический опыт их 
работы. Может быть полезна и практика зарубежных стран, в 
частности Канады (провинция Онтарио). В обязанности дейст-
вующего в этой провинции Комитета по составлению списков 
присяжных заседателей входит:
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- компьютерный отбор  присяжных заседателей; 
- вручение им повесток с указанием примерного срока вызова; 
- направление им анкет; 
- обработка информации и передача ее суду. 
    
 
    В своей работе по обеспечению явки присяжных заседателей 
указанный провинциальный Комитет использует помощь 
шерифов. Суд проводит отбор присяжных заседателей только 
для конкретных дел в ходе .предварительного слушания. 
Таким образом, ответственность за составление списков 
присяжных заседателей, проверка на соответствие, кандидатов в 
присяжные закону и личному статусу, регулярное внесение в 
списки, соответствующих, изменений, опубликование списков 
присяжных заседателей, рассмотрение заявлений о 
недостоверной информации, имеющейся в списках: контроль за 
явкой присяжных заседателей в суд,  установление причин 
неявки присяжных заседателей, подготовка соответствующих 
материалов об ответственности виновных за неявку присяжного 
заседателя ложится на указанный Комитет. 
Работа подобных комитетов (комиссий) имеет большое 
значение, поскольку благодаря ей суды освобождаются от 
несвойственных функций: фактической проверки списков 
присяжных и розыска лиц, включенных в них. Тем , самым 
повышается эффективность организационной деятельности 
судопроизводства, обеспечивается бесперебойный порядок 
слушания дел, значительно сокращаются денежные расходы, 
что, в свою очередь, способствует качеству процесса, а значит, 
вынесению законного и обоснованного приговора. 
   Законодательное закрепление ответственного органа за 
составление списков присяжных заседателей с обозначенными 
функциями, как представляется, позволит минимизировать 
негативные проявления в деятельности суда присяжных, в 
частности, существенно снизить давление на присяжных, и более 
эффективно, чем сейчас, обеспечить их беспристрастность и 
независимость. 
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    В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации, 
. где действует суд присяжных, отмечается низкое качество 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели, их 
несоответствие требованиям закона. Судебная практика 
.фиксирует факты повторного включения в списки одних и тех 
же граждан, а также умерших, выбывших с места жительства, и 
лиц, которые не соответствуют требованию закона (таких в 
списках около 30 процентов). 
    Имеются случаи выдвижения присяжных заседателей 
трудовыми коллективами и даже самовыдвижения. Такая 
практика может вести не к отбору, а к подбору присяжных 
заседателей, угодных местной администрации. 
   Следует также отметить низкую явку кандидатов в присяжные 
в. суд. В ряде регионов она составляет 5—10 процентов. 
Большинству граждан, включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, на момент их вызова в суд не было об 
этом известно. Проблема заключается в формальном 
составлении таких списков, в зачастую несвоевременной 
подготовке их администрацией, в неотработанной системе 
извещения, плохой информационной и разъяснительной работе 
с населением. 
   В результате у судьи возникают трудности с формированием 
«скамьи присяжных» (для этого необходимо 20-50 кандидатов, 
обладающих необходимыми моральным и нравственным 
качествам), что ведет к затягиванию процедуры и срыву дел. 
Указанные выше нарушения закона могут иметь серьезные 
правовые последствия и являться основанием для отмены 
приговора. 
   Российское законодательство не дает регламентации условий 
работы присяжного заседателя, за исключением порядка выплат 
компенсационного вознаграждения 
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за участие в осуществлении правосудия и гарантий не-
зависимости и неприкосновенности (ст. 11 12 Федерального 
закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»). 
   В связи с этим представляется необходимым для эффективной 
деятельности присяжных заседателей обустроить суды для 
работы в них присяжных заседателей. Отсутствие надлежащих 
условий для деятельности присяжных порождает целый ряд 
процессуальных нарушений. В настоящее время практически ни 
один суд таких условий не имеет. Не хватает специализирован-
ных помещений, не всегда возможно разместить в зале суда 
скамью с присяжными в стороне от обвинителя или защитника, 
совещательные комнаты не оборудованы должным образом. За 
рубежом (например в США) совещательные комнаты для 
присяжных заседателей оборудованы всем необходимым по 
принципу: если вердикт может обсуждаться длительное время, 
значит, совещательная комната должна быть оборудована так, 
чтобы удовлетворить все потребности присяжных. 
   Еще более важным является вопрос о гарантиях 
неприкосновенности и независимости присяжного заседателя от 
незаконного воздействия не только заинтересованных лиц, но и 
со стороны различных государственных, в том числе 
правоохранительных структур. На сегодня в практике судов не 
выявлены случаи покушения на безопасность и независимость 
присяжных заседателей. Тем не менее отнесенная к их ведению 
категория уголовных дел неизбежно приводит к необходимости 
обеспечения полной безопасности присяжных, а не только ее 
декларации. 
   Следует отметить, что в полной мере не выполняются и 
прописанные в законе условия оплаты труда присяжных. 
   Поэтому для того, чтобы суд присяжных мог способствовать 
созданию должного правового и психологического климата 
отправления правосудия в России и эффективно заработал, 
необходимо решить не только правовые, но также экономические 
и организационные вопросы его функционирования. 
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   Законодательное урегулирование проблем, связанных с 
вызовом в судебное заседание лиц, которые по причинам 
объективного или субъективного характера не могут или не хотят 
участвовать в рассмотрении уголовного дела в качестве 
присяжных заседателей, позволит упростить формирование 
коллегии присяжных заседателей во время судебного заседания, а 
также позволит существенно сократить бюджетные расходы. 
 
 
  В дальнейшем совершенствовании нуждаются и нормы 
Уголовно-процессуального кодекса. Требуется корректировка 
круга составов преступлений, подсудных суду присяжных 
заседателей.  
   В связи с .массовыми и грубыми нарушениями прав человека 
в рядах вооруженных сил представляется необходимым 
рассмотрение коллегией присяжных уголовных дел, связанных 
с воинскими преступлениями, предусмотренными главой 33 
Уголовного кодекса Российской Федерации, подсудных 
гарнизонным  военным судам. Это  особенно касается 
рассмотрения таких . составов, как самовольное оставление 
части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338 
УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей военной служ-
бы путем  симуляции болезни или иными способами (ст.  339 
УК РФ). Такой шаг послужит дополнительной гарантией для 
военнослужащих от предвзятости суждений и ведомственных 
интересов. 
  В последнее время в средствах массовой информации все чаще 
звучат заявления о необходимости ограничения 
конституционного права граждан на суд присяжных при 
наличии в уголовном деле сведений, составляющих 
государственную тайну.
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Такая тенденция вызывает беспокойство1. 
 
 
   Конституционный Суд Российской Федерации в своем 
Постановлении от 27 марта 1996 года № 8-П указал, что 
предписания законодательства о порядке допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, не могут быть 
распространены на судей, «поскольку это противоречит 
природе их конституционного статуса, особенностям занятия 
должности и выполняемых ими функций». Данное положение 
полностью применимо - и к присяжным заседателям на период 
судебного разбирательства. Следовательно, сторонники идеи 
ограничения конституционного права граждан на суд с 
участием присяжных заседателей предлагают ограничить до-
ступ судьи к государственным секретам. Такая постановка 
вопроса представляется ошибочной, и это следует иметь в виду 
при подготовке дальнейших изменений в законодательстве, 
связанном с деятельностью суда присяжных. 

* * * 

   Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации полагает, что помимо указанных конкретных 
предложений, направленных на укрепление законодательной 
базы суда присяжных, организационных основ и условий 
деятельности присяжных, необходимо развивать меры по 
повышению общего уровня правовой культуры населения 
страны в целом, что исключит возможность предвзятого 
отношения к суду присяжных в целом и облегчит отбор в 
качестве присяжных достойных представителей общества.  

 
 
1  В качестве аргумента можно привести печально известное во всем мире дело Альфреда Дрейфуса, 
осужденного во Франции в конце XIX века за государственную измену. Основу обвинения составлял 
документ, содержащий столь секретные сведения, что не был представлен для исследования доказательств 
суду. Лишь спустя много лет стало известно о фальсификации этого документа, которая могла быть 
установлена а процессе судебного разбирательства, если бы не его «сверхзакрьпый» характер,  
 
 



 

 
 

   Требуется осуществлять профессиональную подготовку и пе-
реподготовку профессиональных участников процесса с 
участием присяжных - судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов, экспертов, что во многом позволит преодолеть 
нынешние проблемы с вынесением неоднозначных вердиктов, в 
том числе по делам, имеющим важное общественное значение. 
   Суд присяжных нельзя рассматривать как панацею для. 
решения всех сложных проблем, с которыми сталкивается 
современная Россия в судебно-правовой области. В то же время 
в нынешних условиях именно суд присяжных, при 
совершенствовании его форм, может повысить качество 
расследования уголовных дел, обеспечить независимость, 
объективность и состязательность процесса, способствовать 
укреплению судебной власти, и в конечном итоге - 
содействовать формированию правового государства и 
строительству других институтов демократии. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
В.П. ЛУКИН 

Москва, 14 октября 2004 года



 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ 

Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года 

(в ред. федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, 
от 24.07.2002 № 98-ФЗ, от 24.07.2002 № 103-ФЗ, 

от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ, 

от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, 
от 08.12.2003 Яд 161-ФЗ, от 22.04.2004 № 18-ФЗ, 

от 29.06.2004 Яд 58-ФЗ, 
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 
08.12.2003 Яд 18-П, Определением Конституционного Суда РФ от 

09.06.2004 Яд 223-0, Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 Яр 13-П) 

(Извлечение) 

Раздел XII ' 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ 

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Глава 42. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 
РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Статья 324. Порядок производства в суде с участием присяжных 
заседателей 

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в 
общем порядке с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
главой. 

Статья 325. Особенности проведения предварительного слушания 
1. Предварительное слушание в суде с участием присяж-
ных заседателей проводится в порядке, установленном главой 
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34 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи. 
2. Уголовное дело, в котором участвует несколько 
подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один 
из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела 
судом в данном составе. 
3. Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотре-
нии его уголовного дела судом с участием присяжных засе-
дателей, то данное уголовное дело рассматривается другим 
составом суда в порядке, установленном статьей 30 настоящего 
Кодекса. 
4. В постановлении о назначении уголовного дела к 
слушанию судом с участием присяжных заседателей должно 
быть определено количество кандидатов в присяжные 
заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание и 
которых должно быть не менее двадцати, а также указано, 
открытым, закрытым или частично закрытым будет судебное 
заседание. В последнем случае суд должен определить, в какой 
части будет закрыто судебное заседание. 
5. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела 
с участием присяжных заседателей является окончательным. 
Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей не принимается. 
6. Копии постановления вручаются сторонам по их 
просьбе. 

Статья 326. Составление предварительного списка присяжных 
заседателей 
1. После назначения судебного заседания по распоряже-
нию председательствующего секретарь судебного заседания 
или помощник судьи производит отбор кандидатов в при-
сяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного 
годовых списков путем случайной выборки, 
2, Секретарь судебного заседания или помощник судьи 
проводит проверку наличия обстоятельств, препятствующих 
участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела.
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3. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года 
в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более 
одного раза. 
4. По завершении отбора кандидатов в присяжные заседа-
тели для участия в рассмотрении уголовного дела составляется 
предварительный список с указанием их фамилий, имен, 
отчеств и домашних адресов, который подписывается 
секретарем судебного заседания или помощником судьи, со-
ставившим данный список. 
5. Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в 
список в том порядке, в каком проходила случайная выборка. 
6. Включенным в предварительный список кандидатам в 
присяжные заседатели не позднее, чем за 7 суток до начала 
судебного разбирательства вручаются извещения с указанием 
даты и времени прибытия в суд. 

Статья 327. Подготовительная часть судебного заседания 
1. Подготовительная часть судебного заседания с участием 
присяжных заседателей проводится в порядке, установленном 
главой 36 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей 
статьи. 
2. После доклада о явке сторон и других участников уго-
ловного судопроизводства секретарь судебного заседания или 
помощник судьи докладывает о явке кандидатов в присяжные 
заседатели. 
3. Если в судебное заседание явилось менее двадцати кан-
дидатов в присяжные заседатели, то председательствующий 
дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в 
присяжные заседатели. 
4. Списки кандидатов в присяжные заседатели, явившихся 
в судебное заседание, без указания их домашнего адреса 
вручаются сторонам. 
5. Разъясняя права сторонам, председательствующий по-
мимо прав, предусмотренных соответствующими статьями 
части первой настоящего Кодекса, должен разъяснить им: 
1) право заявить мотивированный отвод присяжному за-
седателю; 
2) право подсудимого или его защитника, государственно-
го обвинителя на немотивированный отвод присяжного засе-
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дателя, который может быть заявлен каждым из участников 
дважды; 
3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а 
также юридические последствия неиспользования таких прав. 

Статья 328. Формирование коллегии присяжных заседателей. 
1. После выполнения председательствующим 
требований статьи 327 явившиеся кандидаты в присяжные 
заседатели приглашаются в зал судебного заседания. 
2. Председательствующий произносит перед кандидата-
ми в присяжные заседатели краткое вступительное слово, в 
котором он: 
1) представляется им; 
2) представляет стороны; 
3) сообщает, какое уголовное дело подлежит 
рассмотрению; 
4) сообщает, какова предполагаемая продолжительность 
судебного разбирательства; 
5) разъясняет задачи, стоящие перед присяжными засе-
дателями, и' условия их участия в рассмотрении данного уго-
ловного дела, предусмотренные настоящим Кодексом. 
3. Председательствующий разъясняет кандидатам в при-
сяжные заседатели их обязанность правдиво отвечать на за-
даваемые им вопросы, а также представить необходимую ин-
формацию о себе и об отношениях с другими участниками 
уголовного судопроизводства. После этого председательству-
ющий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о на-
личии обстоятельств, препятствующих их участию в  качестве 
присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. 
4. Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явив-
шихся в судебное заседание, вправе указать на причины, 
препятствующие исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, а также заявить самоотвод. 
5. По ходатайствам кандидатов в присяжные заседатели 
о невозможности участия в судебном разбирательстве за-
слушивается мнение сторон, после чего судья принимает ре-
шение. 
6. Кандидаты в присяжные заседатели, ходатайства 
которых об освобождении от участия в рассмотрении 
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уголовного дела удовлетворены, исключаются из 
предварительного списка и удаляются из зала судебного 
заседания. 
7. После удовлетворения самоотводов кандидатов в 
присяжные заседатели председательствующий предлагает 
сторонам воспользоваться своим правом на мотивированный 
отвод.
8. Председательствующий предоставляет сторонам воз-
можность задать каждому из оставшихся кандидатов в при-
сяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с 
выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в 
качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного 
уголовного дела, Первой проводит опрос кандидатов в 
присяжные заседатели сторона защиты. Если сторону пред-
ставляют несколько участников, то очередность их участия в 
опросе, производимом стороной, устанавливается по догово-
ренности между ними. 
9. После завершения опроса кандидатов в присяжные 
заседатели происходит обсуждение каждого кандидата в по-
следовательности, определенной списком' кандидатов. Пред-
седательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них 
отводы в связи с обстоятельствами, препятствующими участию 
лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела.   
10. Стороны передают председательствующему мотиви-
рованные письменные ходатайства об отводах, не оглашая их. 
Эти ходатайства разрешаются судьей без удаления в со-
вещательную комнату. Отведенные кандидаты в присяжные 
заседатели исключаются из предварительного списка, 
11. Председательствующий доводит свое решение по мо-
тивированным отводам до сведения сторон. Он также может 
довести свое решение до сведения кандидатов в присяжные 
заседатели. 
12. Если в результате удовлетворения заявленных самоот-
водов и мотивированных, отводов осталось менее восемнадцати 
кандидатов в присяжные заседатели, то председательствующий 
принимает меры, предусмотренные частью третьей статьи 327 
настоящего Кодекса. Если количество оставшихся кандидатов в 
присяжные заседатели составляет восемнадцать или более, то 
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председательствующий предлагает сторонам заявить 
немотивированные отводы. 
13. Немотивированные отводы присяжных заседателей 
заявляются, лицами, указанными в пункте 2 части пятой статьи 
327 настоящего Кодекса, путем вычеркивания ими из по-
лученного предварительного списка фамилий отводимых 
кандидатов в присяжные заседатели, после чего эти списки 
передаются председательствующему без оглашения фамилий 
отводимых присяжных заседателей. Эти списки, а также 
мотивированные ходатайства об отводе присяжных заседателей 
приобщаются к материалам уголовного дела.. 
14. Немотивированный отвод первым заявляет 
государственный обвинитель, который согласовывает свою 
позицию по отводам с другими участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения. 
15. Если в уголовном деле участвуют несколько 
подсудимых, то немотивированный отвод производится по их 
взаимному согласию, а в случае не достижения согласия - путем 
разделения между ними количества отводимых присяжных 
заседателей поровну, если это возможно. Если такое разделение 
невозможно, то подсудимые реализуют свое право на 
немотивированный отвод по большинству голосов или по. 
жребию. 
16. Если позволяет количество неотведенных 
присяжных заседателей, то председательствующий может 
предоставить сторонам право на равное число дополнительных 
немотивированных отводов. 
17. После решения всех вопросов о самоотводах и об 
отводах кандидатов в присяжные заседатели секретарь судебно-
го заседания или помощник судьи по указанию председа-
тельствующего составляет список оставшихся кандидатов в 
присяжные заседатели в той последовательности, в которой они 
были .включены в первоначальный список. 
18. Если количество неотведенных кандидатов в 
присяжные заседатели превышает четырнадцать, то в протокол 
судебного. заседания по указанию председательствующего 
включаются четырнадцать первых по списку кандидатов. С 
учетом характера и сложности уголовного дела по решению 
председательствующего может быть избрано большее 
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количество запасных присяжных заседателей, которые также 
включаются в протокол судебного заседания. 
19. После этого председательствующий объявляет ре-
зультаты отбора, не указывая оснований исключения из списка 
тех или иных кандидатов в присяжные заседатели, благодарит 
остальных кандидатов в присяжные заседатели. 
20. Если оставшихся кандидатов в присяжные 
заседатели окажется меньше четырнадцати, то необходимое 
количество лиц вызывается в суд дополнительно по запасному 
списку. В отношении вновь вызванных в суд кандидатов в 
присяжные заседатели вопросы об их освобождении от участия 
в рассмотрении уголовного дела и отводах решаются в порядке, 
установленном настоящей статьей. 

21. Председательствующий оглашает фамилии, имена и 
отчества присяжных заседателей, занесенные в протокол су-
дебного заседания. При этом первые двенадцать образуют 
коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два 
последних участвуют в рассмотрении уголовного дела в ка-
честве запасных присяжных заседателей. 
22. По завершении формирования коллегии присяжных 
заседателей председательствующий предлагает двенадцати 
присяжным заседателям занять отведенное им место на скамье 
присяжных заседателей, которая должна быть отделена от 
присутствующих в зале судебного заседания и расположена, как 
правило, напротив скамьи подсудимых. Запасные присяжные 
заседатели занимают на скамье присяжных заседателей 
специально отведенные для них председательствующим места. 
23. Формирование коллегии присяжных заседателей про-
изводится в закрытом судебном заседании. 
24. Если в материалах уголовного дела содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, то у присяжных заседателей 
отбирается подписка о ее неразглашении. Присяжный засе-
датель, отказавшийся дать такую подписку, отводится пред-
седательствующим и заменяется запасным присяжным 
заседателем. 
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Статья 329. Замена присяжного заседателя запасным 
1. Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления 
присяжных заседателей в совещательную комнату для вы-
несения вердикта выяснится, что кто-либо из присяжных за-
седателей не может продолжать участвовать в судебном за-
седании или отстраняется судьей от участия в судебном 
заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в 
последовательности, указанной в списке при формировании 
коллегии присяжных заседателей  по уголовному делу. 
2. Если в ходе судебного разбирательства выбывает стар-
шина присяжных заседателей, то его замена производится 
путем повторных выборов в порядке, установленном статьей 
331 настоящего Кодекса. 
3. Если количество выбывших присяжных заседателей 
превышает количество запасных, то состоявшееся судебное 
разбирательство признается недействительным. В этом случае в 
соответствии со статьей 328 настоящего Кодекса пред-
седательствующий приступает к отбору присяжных заседа-
телей, в котором могут принимать участие и присяжные за-
седатели, освободившиеся в связи с роспуском коллегии. 
4. Если невозможность участия в судебном заседании ко-
го-либо из присяжных заседателей выявится во время выне-
сения вердикта, то присяжные заседатели должны выйти в зал 
судебного заседания, произвести доукомплектование коллегии 
из числа запасных присяжных заседателей и удалиться для 
дальнейшего обсуждения вердикта. 

Статья 330. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава 
1. До приведения присяжных заседателей к присяге сто-
роны вправе заявить, что вследствие особенностей рассмат-
риваемого уголовного дела образованная коллегия присяжных 
заседателей в целом может оказаться неспособной вынести 
объективный вердикт. 
2. Выслушав мнение сторон, председательствующий раз 
решает данное заявление в совещательной комнате и выносит 
постановление.  
3. Если заявление будет признано обоснованным, то 
председательствующий распускает коллегию присяжных засе-
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дателей и возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей в соответствии 
со статьей 324 настоящего Кодекса. 

Статья 331. Старшина присяжных заседателей 
1. Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в 
совещательной комнате открытым голосованием избирают 
большинством голосов старшину, который о своем избрании 
сообщает председательствующему. 
2. Старшина присяжных заседателей руководит ходом 
совещания присяжных заседателей, по их поручению обраща-
ется к председательствующему с вопросами и просьбами, ог-
лашает поставленные судом вопросы, записывает ответы на 
них, подводит итоги голосования, оформляет вердикт и по 
указанию председательствующего провозглашает его в су-
дебном заседании. 

Статья 332. Принятие присяжными заседателями присяги 
1. После избрания старшины присяжных заседателей 
председательствующий обращается к присяжным заседателям с 
.предложением принять присягу и зачитывает следующий ее 
текст: «Приступая к исполнению ответственных обязанностей 
присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их 
честно и беспристрастно, принимать во внимание все 
рассмотренные. в суде доказательства, как уличающие 
подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное 
дело по своему внутреннему убеждению и совести, не 
оправдывая. виновного и не осуждая невиновного, как подобает 
свободному гражданину и справедливому человеку». 
2. Огласив текст присяги, председательствующий называет 
последовательно по списку фамилии присяжных заседателей, 
каждый из которых на обращение к нему председа-
тельствующего отвечает: «Я клянусь». 
3. Присягу принимают также запасные присяжные засе-
датели. 
4. О принятии присяги делается отметка в протоколе. су-
дебного заседания. 
5. Все присутствующие в зале суда выслушивают текст 
присяги и ее принятие стоя. 
6. После принятия присяги председательствующий разъ-
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ясняет присяжным заседателям их права и обязанности. 

Статья 333, Права присяжных заседателей 
1. Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 
1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголов-
ного дела, задавать через председательствующего вопросы 
допрашиваемым лицам, участвовать в осмотре вещественных 
доказательств, документов и производстве иных следственных 
действий; 
2) просить председательствующего разъяснить нормы за-
кона, относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных 
в суде документов и другие неясные для них вопросы и 
понятия; 
3) вести собственные записи и пользоваться ими при под-
готовке. в совещательной комнате ответов на поставленные 
перед присяжными заседателями вопросы. 
2. Присяжные заседатели не вправе:  
1) отлучаться из зала судебного заседания во время слу-
шания уголовного дела; 
2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголов-
ному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта;  
3)  общаться с лицами, не входящими в состав суда, по по-
воду обстоятельств рассматриваемого уголовного дела; 
4) собирать сведения по уголовному делу вне судебного 
заседания; 
5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных 
заседателей по поставленным перед ними вопросам. 
3. За неявку в . суд без уважительной причины присяжный 
заседатель может быть подвергнут денежному взысканию в 
порядке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса. 
4. Председательствующий предупреждает присяжных 
заседателей о том, что в случае нарушения требований, пре-
дусмотренных частью второй настоящей статьи, присяжный 
заседатель может быть отстранен от дальнейшего участия в 
рассмотрении уголовного дела по инициативе судьи или по 
ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный 
заседатель заменяется запасным, 
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Статья 334. Полномочия судьи и присяжных заседателей 
1. В ходе судебного разбирательства уголовного дела при-
сяжные заседатели разрешают только те вопросы, которые 
предусмотрены пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 299 
настоящего Кодекса и сформулированы в вопросном листе. В 
случае признания подсудимого виновным присяжные 
заседатели также указывают в соответствии со статьей 339 
настоящего Кодекса, заслуживает ли подсудимый 
снисхождения. 
2, Вопросы, не указанные в части первой настоящей статьи, 
разрешаются без участия присяжных заседателей 
председательствующим единолично. 

Статья 335. Особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей 
1. Судебное следствие в суде с участием присяжных засе-
дателей начинается со вступительных заявлений государст-
венного обвинителя и защитника. 
2. Во вступительном заявлении государственный обвинитель 
излагает существо предъявленного обвинения и предлагает 
порядок исследования представленных им доказательств. 
3. Защитник высказывает согласованную с подсудимым 
позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке 
исследования представленных им доказательств.
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4. Присяжные заседатели через председательствующего 
вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются 
присяжными заседателями в письменном виде и подаются 
председательствующему через старшину. Эти вопросы фор-
мулируются председательствующим и могут быть им отведены 
как не относящиеся к предъявленному обвинению. 
5. Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству 
сторон исключает из уголовного дела доказательства, 
недопустимость которых выявилась в ходе судебного разби-
рательства. 
6. Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о 
недопустимости доказательств, то он рассматривается в 
отсутствие присяжных заседателей. Выслушав мнение сторон, 
судья принимает решение об исключении доказательства, 
признанного им недопустимым. 
7. В ходе судебного следствия в присутствии присяжных 
заседателей подлежат исследованию только те фактические 
обстоятельства уголовного дела, доказанность которых уста-
навливается присяжными заседателями в соответствии с их 
полномочиями, предусмотренными статьей 334 настоящего 
Кодекса. 
8. Данные о личности подсудимого исследуются с участием 
присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они не-
обходимы для установления отдельных признаков состава 
преступления, в совершении которого он обвиняется. Запре-
щается исследовать факты прежней судимости, признания 
подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а 
также иные данные, способные вызвать предубеждение при-
сяжных в отношении подсудимого. 

Статья 336. Прения сторон 
1. После окончания судебного следствия суд переходит к 
выслушиванию прений сторон, которые проводятся в соот-
ветствии со статьей 292 настоящего Кодекса.. 
2. Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, 
подлежащих разрешению присяжными заседателями. Стороны 
не вправе касаться обстоятельств, которые рассматриваются 
после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей.        
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Если участник прений сторон упоминает о таких 
обстоятельствах, то председательствующий останавливает его и 
разъясняет присяжным заседателям, что указанные 
обстоятельства не должны быть приняты ими во внимание при 
вынесении вердикта. 
3. Стороны не вправе ссылаться в обоснование своей пози-
ции на доказательства, которые в установленном порядке 
признаны недопустимыми или не исследовались в судебном 
заседании. Судья прерывает такие выступления и разъясняет 
присяжным заседателям, что они не должны учитывать данные 
обстоятельства при вынесении вердикта. 

Статья 337, Реплики сторон и последнее слово подсудимого 
1. После окончания прений сторон все их участники имеют 
право на реплику. Право последней реплики принадлежит 
защитнику и подсудимому. 
2. Подсудимому предоставляется последнее слово в соот-
ветствии со статьей 293 настоящего Кодекса. 

Статья 338. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями 
1. Судья с учетом результатов судебного следствия, прений 
сторон формулирует в письменном виде вопросы, подлежащие 
разрешению присяжными заседателями, зачитывает их и 
передает сторонам. 
2. Стороны вправе высказать свои замечания по содержанию 
и формулировке вопросов и внести предложения о постановке 
новых вопросов. При этом судья не вправе отказать подсудимо-
му или его защитнику в постановке вопросов о наличии по уго-
ловному делу фактических обстоятельств, исключающих от-
ветственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой 
его ответственность за менее тяжкое преступление. 
3. На время обсуждения и формулирования вопросов- при-
сяжные заседатели удаляются из зала судебного заседания. 
4. С учетом замечаний и предложений сторон судья в со-
вещательной комнате окончательно формулирует вопросы, 
подлежащие разрешению присяжными заседателями, и вносит 
их в вопросный лист, который подписывается им. 
5. Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных 
заседателей и передается старшине присяжных. Перед уда-
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лением в совещательную комнату присяжные заседатели вправе 
получить от председательствующего разъяснения по возникшим 
у них неясностям в связи с поставленными вопросами, не 
касаясь при этом существа возможных ответов на эти вопросы.
Статья 339. Содержание вопросов присяжным заседателям 
1. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 
подсудимый, ставятся три основных вопроса: 
1) доказано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 
2. В вопросном листе возможна также постановка одного 
основного вопроса о виновности подсудимого, являющегося 
соединением вопросов, указанных в части первой настоящей 
статьи. 
3. После основного вопроса о виновности подсудимого мо-
гут ставиться частные вопросы о таких обстоятельствах, ко-
торые влияют на степень виновности либо изменяют ее ха-
рактер, влекут за собой освобождение подсудимого от 
ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся 
также вопросы о степени осуществления преступного наме-
рения, причинах, в силу которых деяние не было доведено ' до 
конца, степени и характере соучастия каждого из подсудимых в 
совершении преступления. Допустимы вопросы, позволяющие 
установить виновность подсудимого в совершении менее 
тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его право на защиту, 
4. В случае признания подсудимого виновным ставится 
вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. 
5. Не могут ставиться отдельно либо в составе других во-
просы, требующие от присяжных заседателей юридической 
квалификации статуса подсудимого (о его судимости), а также 
другие вопросы, требующие собственно юридической оценки 
при' вынесении присяжными заседателями своего вердикта. 
6. Формулировки вопросов не должны допускать при каком-
либо ответе на них. признание подсудимого виновным в 
совершении деяния, по которому государственный обвинитель 
не предъявлял ему обвинение либо не поддерживает обвинение 
к моменту постановки вопросов. 
7. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными засе-
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дателями, ставятся в отношении каждого подсудимого от-
дельно. 
8. Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям 
формулировках. 
  
Статья 340. Напутственное слово председательствующего 
1. Перед удалением коллегии присяжных заседателей в 
совещательную комнату для вынесения вердикта председа-
тельствующий обращается к присяжным заседателям с на-
путственным словом. 
2. При произнесении напутственного слова председатель-
ствующему запрещается в какой-либо форме выражать свое 
мнение по вопросам, поставленным перед коллегией при-
сяжных заседателей. 
3. В напутственном слове председательствующий: 
1) приводит содержание обвинения; 
2) сообщает содержание уголовного закона, предусматри-
вающего ответственность за совершение деяния, в котором 
обвиняется подсудимый; 
3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как 
уличающих подсудимого, так и оправдывающих его, не 
выражая при этом своего отношения к этим доказательствам и 
не делая выводов из них; 
4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты; 
5) разъясняет присяжным основные правила оценки до-
казательств в их совокупности; сущность принципа презумпции 
невиновности; положение о толковании неустраненных 
сомнений в пользу подсудимого; положение о том, что их 
вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, 
которые непосредственно исследованы в судебном заседании, 
никакие доказательства для них не имеют заранее 
установленной силы, их выводы не могут основываться на 
предположениях, а также на доказательствах, признанных 
судом недопустимыми; 
6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на 
то, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание 
в суде не имеют юридического значения и не могут быть 
истолкованы как свидетельство виновности подсудимого; 
7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, 



-47- 

 

подготовки ответов на поставленные вопросы, голосования по 
ответам и вынесения вердикта. 
4. Председательствующий завершает свое напутственное 
слово напоминанием присяжным заседателям содержания 
данной ими присяги и обращает их внимание на то, что в случае
вынесения обвинительного вердикта они могут признать 
подсудимого заслуживающим снисхождения!. 
5. Присяжные заседатели, выслушав напутственное слово 
председательствующего и ознакомившись с поставленными 
перед ними вопросами, вправе получить от него дополни-
тельные разъяснения. 
6. Стороны вправе заявить в судебном заседании возражения 
в связи с содержанием напутственного слова предсе-
дательствующего по мотивам нарушения им принципа объ-
ективности и беспристрастности. 

Статья 341. Тайна совещания присяжных заседателей 
1. После напутственного слова председательствующего 
коллегия присяжных заседателей удаляется в совещательную 
комнату для вынесения вердикта. 
2. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, за ис-
ключением коллегии присяжных заседателей, не допускается. 
3. С наступлением ночного времени, а с разрешения предсе-
дательствующего также по окончании рабочего времени при-
сяжные заседатели вправе прервать совещание для отдыха. 
4. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, 
имевшие место во время совещания. 
5. Записи присяжных заседателей, которые они вели в су-
дебном заседании, могут быть использованы в совещательной 
комнате для подготовки ответов на поставленные перед 
присяжными заседателями вопросы. 

Статья 342. Порядок проведения совещания и голосования в 
совещательной комнате 
1. Совещанием, присяжных заседателей руководит стар-
шина, который ставит на обсуждение вопросы в последова-
тельности, установленной вопросным листом, проводит голо-
сование по ответам на них и ведет подсчет голосов. 
2. Голосование проводится открыто. 
3. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться 
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при голосовании. Присяжные заседатели голосуют по списку. 
4. Старшина голосует последним. 

Статья 343. Вынесение вердикта 
1. Присяжные заседатели при обсуждении поставленных 
перед ними вопросов должны стремиться к принятию 
единодушных решений. Если присяжным заседателям при 
обсуждении в течение 3 часов не удалось достигнуть 
единодушия, то решение принимается голосованием. 
2. Обвинительный вердикт считается принятым, если за 
утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, указанных 
в части первой статьи 339 настоящего Кодекса, проголосовало 
большинство присяжных заседателей. 
3. Оправдательный вердикт считается принятым, если за 
отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном 
листе основных вопросов проголосовало не менее шести при-
сяжных заседателей. 
4. Ответы на другие вопросы определяются простым боль-
шинством голосов присяжных заседателей. 
5. Если голоса разделились поровну, то принимается наи-
более благоприятный для подсудимого ответ. 
6. При вынесении вердикта «виновен» присяжные заседа-
тели вправе изменить обвинение в сторону, благоприятную для 
подсудимого. 
7. Ответы на поставленные перед присяжными заседате-
лями вопросы должны представлять собой утверждение или 
отрицание с обязательным пояснительным словом или сло-
восочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа 
(«Да, виновен», «Нет, не виновен» и т.п.). 
8. Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных засе-
дателей в вопросный лист непосредственно после каждого из 
соответствующих вопросов. В случае, если ответ на предыду-
щий вопрос исключает необходимость отвечать на последую-
щий вопрос, старшина с согласия большинства присяжных за-
седателей вписывает после него слова «без ответа». 
9. В случае, если ответ на вопрос принимается голосовани-
ем, старшина указывает после ответа результат подсчета го-
лосов. 
10. Вопросный лист с внесенными в него ответами на по-
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ставленные вопросы подписывается старшиной
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Статья 344. Дополнительные разъяснения 
председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. 
Возобновление судебного следствия 
1. Если в ходе совещания присяжные заседатели придут к 
выводу о необходимости получить от председательствующего 
дополнительные разъяснения по поставленным вопросам то они 
возвращаются в зал судебного заседания и старшина 
обращается к председательствующему с соответствующей 
просьбой. 
2. Председательствующий в присутствии сторон дает не-
обходимые разъяснения, либо, выслушав мнение сторон, при 
необходимости вносит соответствующие уточнения в постав-
ленные вопросы, либо дополняет вопросный лист новыми во-
просами!. 
3. По поводу внесенных в вопросный лист изменений 
председательствующий произносит краткое напутственное 
слово, которое отражается в протоколе. 
4. После этого присяжные заседатели возвращаются в со-
вещательную комнату для вынесения .вердикта, 
5. Если у присяжных заседателей во время совещания 
возникнут сомнения по поводу каких-либо фактических об-
стоятельств уголовного дела, имеющих существенное значение 
для ответов на поставленные вопросы и требующих до-
полнительного исследования, то они возвращаются в зал 
судебного заседания и старшина обращается с соответствующей 
просьбой к председательствующему. 
6. Председательствующий, выслушав мнение сторон, решает 
вопрос о возобновлении судебного следствия. После окончания 
судебного следствия с учетом мнения сторон могут быть 
внесены уточнения в поставленные перед присяжными 
заседателями вопросы или сформулированы новые вопросы. 
Выслушав речи и реплики сторон по вновь исследованным 
обстоятельствам, последнее слово подсудимого и 
напутственное слово председательствующего, присяжные 
заседатели возвращаются в совещательную комнату для вы-
несения вердикта. 
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Статья 345. Провозглашение вердикта 
1. После подписания вопросного листа с внесенными в него 
ответами на поставленные вопросы присяжные заседатели 
возвращаются в зал судебного заседания. 

2. Старшина присяжных заседателей передает председа-
тельствующему вопросный лист с внесенными в него ответами. 
При отсутствии замечаний председательствующий возвращает 
вопросный лист старшине присяжных заседателей для 
провозглашения. Найдя вердикт неясным или противоречивым, 
председательствующий указывает на его неясность или 
противоречивость коллегии присяжных заседателей и 
предлагает им возвратиться в совещательную комнату для 
внесения уточнений в вопросный лист. Председательствующий 
вправе также после выслушивания мнений сторон внести в 
вопросный лист дополнительные вопросы. Выслушав краткое 
напутственное слово председательствующего по поводу 
изменений в вопросном листе, коллегия присяжных заседателей 
возвращается в совещательную комнату для вынесения 
вердикта. 

3. Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, 
зачитывая по вопросному листу поставленные судом вопросы и 
ответы присяжных заседателей на них.. 

4. Все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. 
5. Провозглашенный вердикт передается 

председательствующему для приобщения к материалам 
уголовного дела. 

 
Статья 346, Действия председательствующего 
после провозглашения вердикта 
1. При вынесении коллегией присяжных заседателей вер-
дикта о невиновности подсудимого председательствующий 
объявляет его оправданным. При этом подсудимый, находя-
щийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в 
зале судебного заседания. 
2. После провозглашения вердикта председательствующий 
благодарит присяжных заседателей и объявляет - - об 
окончании их -участия в судебном разбирательстве. 
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3. Последствия вердикта обсуждаются без участия при-
сяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе остаться до 
окончания рассмотрения уголовного дела в зале судебного 
заседания на отведенных для публики местах. 

 
 
Статья 347, Обсуждение последствий вердикта 
1. После провозглашения вердикта присяжных заседателей 
судебное разбирательство продолжается с участием сторон. 
2. При вынесении присяжными заседателями оправдатель-
ного вердикта исследуются и обсуждаются лишь вопросы, 
связанные с разрешением гражданского иска, распределением 
судебных издержек, вещественными доказательствами. 
3. В случае вынесения обвинительного вердикта произво-
дится исследование обстоятельств, связанных с квалификацией 
содеянного подсудимым, назначением ему наказания 
разрешением гражданского иска и другими вопросами, раз-
решаемыми судом при постановлении обвинительного приго-
вора. По окончании исследования указанных обстоятельств 
проводятся прения сторон, во время которых последними 
выступают защитник и подсудимый. 
4, Стороны могут затрагивать в своих выступлениях любые 
вопросы права, подлежащие разрешению при постановлении 
судом обвинительного приговора. При этом сторонам 
запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, 
вынесенного присяжными заседателями. 
5. По окончании прений сторон в случае вынесения обви-
нительного вердикта подсудимому предоставляется последнее 
слово, после чего судья удаляется для вынесения решения по 
уголовному делу.
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Статья 348. Обязательность вердикта 
1. Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседа-
телей обязателен для председательствующего и влечет за собой 
постановление им оправдательного приговора. 
2. Обвинительный вердикт обязателен для председатель-
ствующего по уголовному делу, за исключением случаев, 
предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи.
 . 
3. Председательствующий квалифицирует содеянное 
подсудимым в соответствии с обвинительным вердиктом, а 
также установленными судом обстоятельствами, не подле-
жащими установлению присяжными заседателями и требу-
ющими собственно юридической оценки. 
4. Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей 
не препятствует постановлению оправдательного приговора, 
если председательствующий признает, что деяние подсудимого 
не содержит признаков преступления. 
5. Если председательствующий признает, что обвинительный 
вердикт вынесен в отношении невиновного, и имеются 
достаточные основания для постановления оправдательного 
приговора, ввиду того, что не установлено событие 
преступления либо не доказано участие подсудимого в со-
вершении преступления, то он выносит постановление о рос-
пуске коллегии присяжных заседателей, и направлении уго-
ловного дела на новое рассмотрение иным, составом суда со 
стадии предварительного слушания. Это постановление не 
подлежит обжалованию в кассационном порядке.
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Статья 349. Правовые последствия признания подсудимого 
заслуживающим снисхождения 
1. Указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на 
то, что подсудимый, признанный виновным, заслуживает 
снисхождения, обязательно для председательствующего при 
назначении наказания. 
2. Если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, 
то председательствующий назначает ему наказание с 
применением положений статьи 64 и части первой статьи 65 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Если коллегией 
присяжных заседателей подсудимый не был признан заслу-
живающим снисхождения, то председательствующий с учетом 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и 
личности виновного вправе назначить подсудимому наказание 
не только в пределах, установленных соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
но и с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 350. Виды решений, 
принимаемых председательствующим 
Разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных 
заседателей заканчивается принятием председательствующим 
одного из следующих решений: 
1) постановления о прекращении уголовного дела - в слу-
чаях, предусмотренных статьей 254 настоящего Кодекса; 
2) оправдательного приговора - в случаях, когда присяжные 
заседатели дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех 
основных вопросов, указанных в части первой статьи 339 
настоящего Кодекса, либо председательствующий признал 
отсутствие в деянии признаков преступления; 
3) обвинительного приговора с назначением наказания, без 
назначения наказания, с назначением наказания и осво-
бождением от него - в соответствии со статьями 302,307 и 308 
настоящего Кодекса; 
4) постановления о роспуске коллегии присяжных заседа-
телей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение 
иным составом суда - в случае, предусмотренном частью пятой 
статьи 348 настоящего Кодекса.
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Статья 351. Постановление приговора 
Приговор постановляется председательствующим в порядке, 
установленном главой 39 настоящего Кодекса, со следующими 
изъятиями: 
1) в вводной части приговора не указываются фамилии 
присяжных заседателей; 
2) в описательно-мотивировочной части оправдательного 
приговора излагается существо обвинения, по поводу которого 
коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный 
вердикт, и содержатся ссылки на вердикт коллегии присяжных 
заседателей либо отказ государственного обвинителя от 
обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, 
не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных 
заседателей; 
3) в описательно-мотивировочной части обвинительного 
приговора должны содержаться описание I. преступного деяния, 
в совершении которого подсудимый признан виновным, 
квалификация содеянного, мотивы назначения наказания и 
обоснование решения суда в отношении гражданского иска; 
4) в резолютивной части приговора должны содержаться 
разъяснения о . кассационном порядке его обжалования. 

Статья 352. Прекращение рассмотрения . уголовного дела 
в связи с установленной невменяемостью подсудимого 
1. Если в ходе разбирательства уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей будут установлены обсто-
ятельства, свидетельствующие о невменяемости подсудимого в 
момент совершения деяния, в котором, он обвиняется, или 
свидетельствующие о том, что после совершения преступления 
у подсудимого наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение наказания, что 
подтверждается результатами судебно-психиатрической 
экспертизы, то председательствующий выносит постановление 
о прекращении рассмотрения уголовного дела с .участием 
присяжных заседателей и направлении его для рассмотрения 
судом в порядке, установленном главой 51 настоящего 
Кодекса., 
2. Постановления, вынесенные в соответствии с требова-
ниями настоящей статьи, обжалованию не подлежат.
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Статья 353.  Особенности ведения протокола судебного заседания 
1. Протокол судебного заседания ведется в соответствии с 
требованиями статьи 259 настоящего Кодекса с изъятиями, 
предусмотренными настоящей статьей. 
2. В протоколе обязательно указываются состав кандидатов в 
присяжные заседатели, вызванных в судебное заседание, и ход 
формирования коллегии присяжных заседателей. 
3. Напутственное слово председательствующего записы-
вается в протокол судебного заседания, или его текст приоб-
щается к материалам уголовного дела, о чем указывается в 
протоколе.  
4. Протокол судебного заседания должен фиксировать весь 
ход судебного процесса так, чтобы' можно было удостовериться 
в правильности его проведения. 

О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 20 августа 2004 года № ИЗ-ФЗ 

Принят Государственной Думой 31 июля 2004 года 
Одобрен Советом Федерации 
8 августа 2004 года 

Статья 1. Рассмотрение . уголовных дел 
с участием, присяжных заседателей 
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей федеральных судов общей юрисдикции (далее - 
присяжные заседатели) проводится в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, верховных судах республик, краевых, 
областных. судах, судах городов федерального значения, ав-
тономной области и ' автономных округов, окружных (флот-
ских) военных судах (далее - суды).
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Статья 2, Участие граждан Российской Федерации 
в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) 
имеют право участвовать в осуществлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных 
заседателей. Ограничение данного права устанавливается 
только федеральным законом. 
2. Участие в. осуществлении правосудия в качестве присяж-
ных заседателей граждан,  включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, является их гражданским долгом. 

Статья 3. Требования, предъявляемые 
к присяжным заседателям 
1. Присяжными заседателями могут быть граждане, 
включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и 
призванные в установленном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации порядке к участию в рассмо-
трении судом уголовного дела. 
2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица: 
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста . 25 лет; 
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психи-
ческих расстройств. 
3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных за-
седателей не допускаются также лица: 
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступ-
лений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроиз-
водство; 
3) имеющие физические или психические недостатки, 
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препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. 
 
Статья 4. Общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели 
1) Высший исполнительный  орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации каждые четыре ..года со-
ставляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели, включая в них необходимое для работы соответ-
ствующего суда число граждан, постоянно проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации. 
2) Число граждан, подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской 
Федерации от каждого муниципального образования, должно 
примерно соответствовать соотношению числа постоянно 
проживающих в муниципальном образовании граждан с числом 
граждан, постоянно проживающих в субъекте Российской 
Федерации. 
3) Число граждан, подлежащих включению в запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели, определяется 
высшим исполнительным ' органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и составляет не более одной 
четвертой числа кандидатов в присяжные заседатели, под-
лежащих включению в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели. 
4) Общий и запасной списки кандидатов, в присяжные за-
седатели для окружных (флотских) военных судов составля-
ются. высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации по территориальному 
признаку на основании представления председателя 
соответствующего окружного (флотского) военного суда в по-
рядке, установленном. статьями 5-8 настоящего Федерального 
закона. 

 . 
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Статья 5. Порядок и сроки составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
1) Председатель суда не позднее чем за три мееяца до ис-
течения срока полномочий кандидатов в присяжные заседатели, 
ранее включенных в общий и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели, вносит руководителю высшего 
исполнительного органа .государственной власти соответст-
вующего субъекта Российской Федерации представление о 
необходимом для работы суда числе кандидатов в присяжные 
заседатели 
2) Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 4 
настоящего Федерального закона устанавливает порядок и 
сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
и сообщает исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований число граждан, которое необ-
ходимо включить в списки кандидатов в- - присяжные заседа-
тели от соответствующих муниципальных образований. При 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели число 
указанных граждан может быть превышено не более чем на 10 
процентов. 
3) Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований отдельно по каждому муниципальному 
образованию субъекта Российской Федерации на основе пер-
сональных данных об избирателях, входящих в информаци-
онные ресурсы Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки 
установленного числа граждан. При этом из числа отобранных 
граждан исключаются лица, которые не могут быть 
присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 
настоящего Федерального закона. 
5) О составлении списков- кандидатов в присяжные засе-
датели исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования извещает граждан соответствующего 
муниципального образования, а также уведомляет граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, и в 
течение двух недель предоставляет им возможность озна-
комиться с указанными списками и рассматривает поступающие 
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от них письменные заявления об исключении граждан из 
списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в 
них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели. 
6)   Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, 
подписанные главами муниципальных образований (если 
уставом муниципального образования такая должность не 
предусмотрена,  - лицом, уполномоченным на то представи-
тельным органом местного самоуправления), представляются в 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
7) Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации на основании поступивших ' от 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований списков кандидатов в присяжные заседатели 
составляет общий список кандидатов в присяжные заседатели 
субъекта Российской Федерации, который подписывается 
руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и 
скрепляется печатью. 
8) Одновременно с составлением общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
составляет запасной список кандидатов в присяжные засе-
датели. В него включаются только граждане, постоянно про-
живающие в населенном пункте по месту постоянного на-
хождения соответствующего суда. 
9) Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
подписывается руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации и 
скрепляется печатью. 
10) Общий и запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели публикуются в средствах массовой информации со-
ответствующего муниципального образования и содержат 
только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные 
заседатели. 
11) Граждане имеют право обращаться в высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации с письменными  заявлениями о необоснованном 
включении Б списки кандидатов в присяжные заседатели, об 
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исключении их из указанных списков или исправлении неточ-
ных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содер-
жащихся в этих списках. 
12) Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в пятидневный срок рассма-
тривает поступившие письменные заявления и принимает ре-
шения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальным законодательством. 
13) Изменения и дополнения, внесенные в общий и зaпас- 
ной списки кандидатов в присяжные заседатели, публикуются в 
средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования. 
14) Исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования и высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации обязаны 
ежегодно (или в более короткие сроки по представлению 
председателя суда) проверять и при необходимости изменять и 
дополнять в соответствии с положениями настоящей статьи 
списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них 
граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и 
включая в них тех, кто был отобран дополнительно. 
15) Финансовое обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований го-
сударственных полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели осуществляется из средств 
федерального бюджета в порядке и размерах, определяемых 
Правительством Российской Федерации
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Статья 6. Обязанности должностных лиц и руководителей 
организаций по представлению информации для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
1. Должностные лица и руководители организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы обязаны по 
запросу исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования и высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации 
представить информацию, необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 
2. За непредставление информации, необходимой для со-
ставления списков кандидатов в присяжные заседатели, а также 
за представление заведомо неверной информации лица, 
указанные в части 1 настоящей статьи, несут ответственность, 
установленную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Статья 7. Исключение граждан из общего 
и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 
Граждане, включенные в общий или запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных 
списков высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в случаях: 
1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 
настоящего Федерального закона; 
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он является: 
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судо-
производство; 
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами; 
в) лицом, достигшим возраста 65 лет; 
г) лицом, замещающим государственные должности или 
выборные должности в органах местного самоуправления; 
д) военнослужащим; 
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адво-
катом,  нотариусом или имеющим специальное звание со-
трудником органов внутренних дел, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
службы судебных приставов, таможенных органов, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лицом, 
осуществляющим частную детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии); 
ж) священнослужителем. 

 
Статья 8. Направление в суд общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
1. Составленные высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на-
правляются в соответствующий суд не позднее чем за месяц до 
истечения срока полномочий кандидатов в присяжные за-
седатели, включенных в ранее представленные общий и за-
пасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 
2. Изменения, внесенные в общий и запасной списки кан-
дидатов в присяжные заседатели в соответствии с частью 13 
статьи 5 настоящего Федерального закона, направляются в 
соответствующий суд в недельный срок. 
3. При выявлении в поступивших в суд общем и запасном 
списках кандидатов в присяжные заседатели лиц, указанных в 
части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, или лиц, 
подавших письменное заявление об исключении из списков 
кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с пунктом 2 
статьи 7 настоящего Федерального закона, а также в случае 
необходимости дополнения этих списков председатель суда 
вносит в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта. Российской Федерации представление о 
необходимости изменения и дополнения общего и запасного 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 

 
 

 

Статья 9. Кандидаты в присяжные заседатели Верховного Суда 
Российской Федерации 
Кандидаты в присяжные заседатели для участия в рассмотрении 
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уголовных дел Верховным Судом Российской. Федерации 
отбираются путем случайной выборки аппаратом Верховного 
Суда Российской Федерации из общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели, составленных для судов в 
субъектах Российской Федерации. 

Статья 10. Порядок и сроки исполнения гражданином 
обязанностей присяжного заседателя 
1. Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, один раз в 
год на десять рабочих дней, а если рассмотрение уголовного 
дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось 
к моменту истечения указанного срока, - на все время 
рассмотрения этого дела. 
2. Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но 
не отобранные в состав коллегии присяжных . заседателей и не 
освобожденные от исполнения обязанностей кандидатов в 
присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным 
статьями 3 и 7 настоящего Федерального закона, могут быть 
привлечены для участия в качестве присяжных заседателей в 
другом судебном заседании, 

Статья 11. Материальное обеспечение присяжных заседателей 
1.  За время исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия соответствующий суд 
выплачивает ему за счет средств федерального бюджета 
компенсационное вознаграждение в размере одной второй части 
должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу 
дней участия присяжного заседателя в осуществлении  
правосудия, но не менее среднего заработка присяжного 
заседателя по месту его основной работы за такой период. 
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2. Присяжному заседателю возмещаются судом команди-
ровочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к 
месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, ус-
тановленных законодательством для судей данного суда,. 
3. За присяжным заседателем на время  исполнения им 
обязанностей по осуществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предус-
мотренные трудовым законодательством. Увольнение при-
сяжного заседателя или его перевод на другую работу по 
инициативе работодателя в этот период не допускаются. 
4. Время исполнения присяжным заседателем обязаннос-
тей по осуществлению правосудия учитывается при ' исчис-
лении всех видов трудового стажа. 

 
 

Статья 12. Гарантии независимости 
и неприкосновенности присяжного заседателя 
1. На присяжного заседателя в период осуществления им 
правосудия распространяются гарантии независимости и не-
прикосновенности судей, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным конституционным законом 
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», пунктом 1 (за исключением абзацев 
третьего, четвертого и шестого) и абзацем первым пункта 2 
статьи 9, статьей 10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 26 июля 1992  года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» и настоящим Федеральным законом. 
2. Лица, препятствующие присяжному заседателю испол-
нять обязанности по осуществлению правосудия, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 13. Заключительные и переходные положения 
1. Списки кандидатов в присяжные заседатели для судов, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмо-
трено рассмотрение уголовных дел с участием присяжных за-
седателей, должны быть составлены в течение трех месяцев со 
дня вступления в аилу настоящего Федерального закона. 
2. Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели до вступления в силу настоящего Федерального 
закона, сохраняют свои полномочия до составления списков 
присяжных заседателей в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, а в случае их участия в качестве при-
сяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел, которые не 
могут быть закончены до истечения этого срока, - до окончания 
рассмотрения этих дел. 
3. Признать утратившими силу: 
1) раздел V Закона РСФСР от 8 июля 1981 года «О судоус-
тройстве РСФСР»; 
2) пункт 5 раздела I Закона Российской Федерации от 16 
июля 1993 года № 5451-1 «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»; 
3) статью 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием государственного управления в области 
пожарной безопасности». 
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Адрес 
Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации для письменных 
обращений: 

107084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
тел. (095) 207-76-30, факс (095) 207-39-77 

Приемная заявлений граждан 
107084, Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
тел. (095) 207-39-69, 207-19-22 

Интернет: www/ombudsman.gov.ru 
E-mail: ombudsman @ropnet.ru 
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