
Кто может быть присяжным заседателем? 

 

  Статьей 47 Конституции Российской Федерации закреплено право 

обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. С 1 июня 2018 года уголовные дела с 

участием коллегии присяжных заседателей рассматриваются не только судом 

субъекта Российской Федерации, но и районными (городскими) судами. 

Деятельность присяжных закреплена в Федеральном законе от 20.08.2004 № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 

регламентирующим порядок ведения судебного заседания с их участием, их 

права и обязанности, порядок взаимодействия председательствующего и 

присяжных в судебном заседании. Согласно статье 339 УПК РФ на разрешение 

присяжных заседателей в судебном процессе ставится 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. 

    В случае признания подсудимого виновным перед ними ставится вопрос о 

том, заслуживает ли он снисхождения. 

   Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом РФ порядке к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. Принимать участие в качестве присяжных заседателей 

граждане могут один раз в год. Кандидаты в присяжные заседатели 

муниципального образования определяются путем случайной выборки с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 

персональных данных об избирателях, участниках референдума. 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, состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере; 

4) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

5) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

6) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

 Законом предусматривается возможность исключения высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и в случае 

подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, 

препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он 

является: 

- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 



- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по 

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

- лицом, достигшим возраста 65 лет; 

- лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в 

органах местного самоуправления; 

- военнослужащим; 

- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или 

органов внешней разведки – в течение пяти лет со дня увольнения; 

- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 

должностным лицом органов принудительного исполнения Российской 

Федерации или частным детективом – в период осуществления 

профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

- имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 

таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы и в течение пяти лет со дня увольнения; 

- священнослужителем. 

  На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией РФ и федеральными законами. 

     Воспрепятствование работодателем или лицом, его представляющим, явке в 

суд присяжного заседателя для участия в судебном разбирательстве влечёт 

наложение административного штрафа по ст. 17.5 КоАП РФ. 
 


