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Права присяжных заседателей 
 

Права присяжных заседателей предусмотрены статьёй 333 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Присяжные заседатели, в том числе и запасные, вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, за-

давать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производ-

стве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящи-

еся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов и другие 

неясные для них вопросы и понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в сове-

щательной комнате ответов на поставленные перед присяжными заседателя-

ми вопросы. 

 

Присяжные заседатели не вправе: 

1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовно-

го дела; 

2) высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до 

обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

3) общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоя-

тельств 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. 

За неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель может 

быть подвергнут денежному взысканию в порядке, установленном статьей 

118 настоящего Кодекса.  Этой нормой закона предусмотрено, что денежное 

взыскание налагается судом в размере до 2500 рублей.  Если нарушение до-

пущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в том 

судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится 

определение или постановление суда.  

 Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о том, 

что в случае нарушения  установленных требований   присяжный заседатель 

может быть отстранен от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного 

дела по инициативе судьи или по ходатайству сторон. В этом случае отстра-

ненный присяжный заседатель заменяется запасным. 
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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 рас-

смотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не 

окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время рассмот-

рения этого дела. 

Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но не отобранные 

в состав коллегии присяжных заседателей и не освобожденные от исполне-

ния 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. 

      Материальное обеспечение присяжных заседателей установлено стать-

ёй 11  Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ  "О присяжных заседате-

лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осу-

ществлению 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. 

Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расхо-

ды, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и об-

ратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей 

данного суда. 

За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по 

осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гаран-

тии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Уволь-

нение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициа-

тиве работодателя в этот период не допускаются. 

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществ-

лению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа. 

На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия рас-

пространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять обязанности 

по осуществлению правосудия, несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  Так, статьёй 17.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, 

что воспрепятствование работодателем или лицом, его представляющим, яв-

ке в суд присяжного заседателя для участия в судебном разбирательстве  

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 


