


Приветствуем тебя, 
дорогой читатель!

Фраза «Я присяжный» для многих россиян является 

диковинкой. Между тем это может коснуться каждого из нас, и 

ты – не исключение.

Раз в четыре года формируются списки кандидатов в 

присяжные заседатели. В эти списки можешь попасть и ты. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрено право 

гражданина участвовать в отправлении правосудия.  Многие 

считают, что быть присяжным – пустая трата времени и 

тяжелое бремя ответственности.

Этой брошюрой мы хотим тебя проинформировать и 

разрушить сложившийся стереотип.  Не надо бояться внезапного 

извещения о том, что ты включен в списки кандидатов в 

присяжные заседатели. Быть присяжным – почетно!



Немного истории...
Суд присяжных появился в России в 1864 году. Однако до 

Иркутской области суд присяжных не дошел из-за отдаленности 

территории и малочисленности населения.

С 1993 года суд присяжных был введен в качестве 

эксперимента в 9 регионах России. 

2001 год – принят  федеральный  закон, предусматривающий 

введение института присяжных в областных и приравненных к 

ним судах на территории Российской Федерации.

1 июня 2018 года – суд присяжных появился во всех 

районных и городских судах.

Известный дореволюционный российский юрист, ученый А.Ф. 

Кони утверждал: “Правосудие не должно быть отрешено от 

справедливости”. Именно присяжный может помочь разобраться 

в непростой ситуации и восстановить справедливость, опираясь 

на мудрость, житейский опыт и нормы закона.



Вам  “повестка”!
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. 

Лицам, попавшим в эти списки, направляется извещение о 
включении в качестве кандидата в присяжные заседатели. 



Вам  “повестка”!

Что делать после получения извещения?

в течение 2-х недель после 
получения извещения обратиться 
в орган, направивший документ, 
с письменным заявлением о 
необоснованном включении и 
исключении из указанных списков.

1) если в извещении имеются 
неточности в анкетных данных  
(неправильно указаны фамилия, 
дата рождения и др.) – в течение 2-х 
недель после получения извещения 
обратиться в орган, направивший 
документ, с письменным заявлением 
об исправлении данных;

2) если все в извещении указано 
верно, то никаких дополнительных 
действий предпринимать не нужно 
– ты автоматически становишься 
кандидатом в присяжные заседатели.

!  После этой процедуры согласования сформированный и 
уточненный список направляется в суды. Если ты оказался 
в этом списке, тебя в любой момент могут вызвать в суд для 
рассмотрения конкретного уголовного дела.

НЕ МОГУ ХОЧУ





Кто не может быть присяжным?
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 

могут быть лица, не достигшие к моменту составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста 25 лет, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость, признанные судом недееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности, состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.



Что делают присяжные?
Присяжные заседатели, отобранные (основные и запасные) в состав коллегии 

для рассмотрения конкретного уголовного дела, становятся судьями, участвуют в 
рассмотрении дела и принимают коллективное решение.

Присяжные в зале суда сидят и слушают: сторону обвинения, сторону защиты, 
потом прения. Задавать вопросы они могут только в письменном виде через 
старшину, которого выбирают сами из числа отобранных присяжных. 

Присяжные в процессе ведут записи, делают необходимые пометки, так как 
в совещательной комнате они будут руководствоваться только своей памятью 
и записями. Присяжные неограниченно могут задавать любые интересующие 
их вопросы и не обязаны формулировать их юридически грамотно – достаточно 
обозначить интерес по исследуемым в суде обстоятельствам. Судья обязан 
разъяснить все заданные присяжными вопросы. Также  присяжные  могут 
попросить судью разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному делу, 
пояснить информацию по непонятным вопросам.



Что делают присяжные?
Присяжным запрещено!
1) не являться в суд без уважительной причины;
2) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела;
3)  высказывать свое мнение до обсуждения вердикта;
4) общаться с посторонними по обстоятельствам рассматриваемого 

дела;
5) собирать дополнительную информацию о деле вне судебного 

разбирательства;
6) нарушать тайну совещательной комнаты

Свою главную миссию – решение судьбы человека - присяжные делают в 
совещательной комнате. Там они отвечают на вопросы, сформулированные 
судом. Вопросов может быть много, но четыре присутствуют всегда:

• доказано ли, что деяние имело место?
• доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
• виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?
• если виновен, то заслуживает ли он снисхождения?
Совещанием руководит выбранный из числа присяжных старшина. Он 

читает вопросы суда, записывает ответы и подписывает принятый вердикт.
Никто и никогда не вправе спросить у присяжного, как выносился 

вердикт, кто и как голосовал, какие высказывались мнения. Присяжный 
никогда и ни перед кем не отчитывается за принятые решения, какими бы 
они ни были.





Вердикт присяжных – это закон!
На основании принятого вердикта судья выносит приговор. Если присяжные 

признали подсудимого невиновным, судья выносит оправдательный приговор. 
Если присяжные вынесли обвинительный вердикт, судья квалифицирует действия 
подсудимого и назначает наказание, исходя из вердикта, принятого присяжными. 

Из общего правила есть исключение: если присяжные вынесли обвинительный 
вердикт, а судья считает, что подсудимый подлежит оправданию, тогда судья 
распускает коллегию присяжных. Дело рассматривается заново другим судьей и 
другой коллегией присяжных.



Гарантии присяжных

1) в период рассмотрения дела на присяжных 
распространяются гарантии независимости и 
неприкосновенности судей;

2) за присяжным сохраняется должность по основному 
месту работы, все гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством;

3) присяжный получает денежное вознаграждение в среднем 
около 500 рублей в день. Если по основному месту работу 
зарплата в день выше, чем указанная сумма, то она сохраняется 
на период исполнения обязанностей присяжного;

4) присяжному возмещаются командировочные и 
транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и 
обратно;

5) время, в течение которого присяжный участвовал в 
рассмотрении дела, учитывается при исчислении трудового 
стажа.

1)	 Мой	 работодатель	 грозится	 меня	 уволить	 и	 не	

отпускает	с	работы.	Что	делать?

Ответ: Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую 
работу по инициативе работодателя в период исполнения обязанностей по 
рассмотрению дела недопустимо.

За воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя для участия 
в судебном разбирательстве работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности.

Вы спрашиваете – мы отвечаем



2)	 Как	долго	я	буду	занят	в	суде?

Ответ: ТВ-программы о работе суда, в том числе, присяжных  
заседателей, являются творческим подходом авторов и не отражают всех 
особенностей судопроизводства с участием присяжных заседателей.

В зависимости от объема и сложности дела, судебное разбирательство 
может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Вы можете быть 
заняты как полный рабочий день, так и несколько часов – это зависит от 
судебного заседания. Вы должны являться по вызову в каждое судебное 
заседание. Если Вы не присутствовали хотя бы на одном судебном заседании, 
Вас отстранят от рассмотрения дела, так как Вы  пропустите важную 
информацию.

При отборе коллегии присяжных для конкретного дела судья разъясняет 
кандидатам в присяжные заседатели особенности и сроки, которые могут 
понадобиться для рассмотрения дела. Решение о возможности участия 
в конкретном деле в качестве присяжного заседателя можно принять 
непосредственно в зале суда, исходя из конкретной жизненной ситуации 
кандидата в присяжные.

3)	 Мне	 пришло	 извещение	 из	 суда,	 в	 котором	 меня	

вызывают	в	качестве	кандидата	в	присяжные	заседатели.	

Что	делать,	если	в	данное	время	я	не	могу	быть	присяжным	

по	семейным	обстоятельствам?

Ответ: Если Вы не можете явиться в суд в назначенное время для отбора 
коллегии присяжных по уважительной причине, Ваше право отказаться. 
Это можно сделать, в том числе, путем письменного обращения в суд, 
направивший извещение.

3)	 Как	часто	я	могу	быть	присяжным?

Ответ: В течение года Вы можете участвовать в рассмотрении только 
одного дела.

Если по каким-то причинам Вы не были отобраны в состав коллегии, у 
вас есть шанс стать присяжным, но уже в другом уголовном деле.



По закону и справедливости

Вершить  судьбу человека – почетная и ответственная 
миссия. 

Присяжный при исполнении своих обязанностей должен 
руководствоваться законом и совестью. Перед тем, как 
приступить к рассмотрению дела, присяжные заседатели 
принимают присягу. 

«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».

Слова присяги – это не пустой звук. Человек, отказавшийся 
от принятия присяги, до рассмотрения дела не допускается.
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