
Как стать присяжным заседателем? 

 

Суд присяжных - важный элемент российской судебной системы, 

призванный охранять права и свободы всех граждан. Хотя исполнение 

обязанности присяжного заседателя может внести некоторые неудобства в 

Вашу повседневную жизнь. Вы становитесь значимой фигурой в 

отправлении правосудия. Быть присяжным - почетная обязанность, которую 

Вы должны исполнить в суде. 

 Деятельность присяжных заседателей регулируется процессуальным 

законодательством, применяемым к уголовным делам. А вот для решения 

организационных вопросов, связанных с привлечением граждан 

Российской Федерации к участию в разбирательстве, есть отдельный 

законодательный акт - Федеральный закон от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

Законом участие в суде присяжных заседателей обозначено как 

обязательное. Поэтому нужно иметь вескую причину, чтобы быть 

освобожденным от этого обязательства. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к 

участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

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 психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. 

Это общие причины, по которым граждане в принципе не могут стать 

присяжными заседателями. Но есть еще и частные причины, по которым 

граждан не могут сделать присяжными заседателями в рамках конкретного 

разбирательства. 

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 судопроизводство; 

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дел. 



 Порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели! 

В Российской Федерации каждые 4 года обновляются 2 списка 

присяжных заседателей: общий и запасной. 

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. 

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, 

подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Лица, попавшие в них, могут в любой момент при возникновении 

необходимости быть призваны для участия в процессе. Но не все вызванные 

лица становятся присяжными заседателями. 

 

Составление предварительного списка присяжных заседателей 

После назначения судебного заседания по распоряжению 

председательствующего секретарь судебного заседания или помощник судьи 

производит отбор кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде 

общего и запасного списков путем случайной выборки. 

 Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных 

заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза. 

 

По завершении отбора кандидатов в присяжные заседатели 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, 

составившим данный список. 

Фамилии кандидатов в присяжные заседатели вносятся в список в том 

порядке, в каком проходила случайная выборка. 

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. 

От исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному 

или письменному заявлению председательствующим судьей могут быть 

освобождены: 

1) лица старше 60 лет; 

2) женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 



3) лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя 

невозможным участие в осуществлении правосудия; 

4) лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей 

может нанести существенный вред общественным или государственным 

интересам; 

5) иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в 

судебном заседании. 

 

Отдел по вопросам организационного 

 и правового (юридического) обеспечения 


