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Судья, председательствующий 
при рассмотрении ряда дел в Вы-
соком суде, может выбирать одно-
го или нескольких асессоров, 
знающих обычаи и традиции мар-
шалльцев (микронезийский народ, 
представленный двумя этнически-
ми группами – райлик и рахтак). 
Асессоры выполняют функции со-
ветников и не принимают участия в 
вынесении приговора по делу (27 
MIRC Ch 2 § 214). 

Суд традиционного права фор-
мируется из числа коренных жите-
лей Маршалловых островов, пред-
ставляющих все классы земельного 
права: верховного вождя (марш. 
Iroijlaplap), руководителя более низ-
кого ранга (марш. Iroijedrik), главы 
общинных (рабочих) кланов (марш. 
Alap), рабочих общинников (Dri Jer-
bal) (RMI Const. Art. VI, § 4(1)). 

Суд состоит из постоянной груп-
пы в составе главного судьи и двух 
ассоциированных судей, а также из 
привлекаемых на непостоянной ос-
нове судей (27 MIRC Ch. 3 § 302). 
Членов постоянного состава суда на-
значает правительство по рекоменда-
ции Комиссии судопроизводства 
(Judicial Service Commission) на срок 
от 4 до 10 лет (27 MIRC Ch 3 § 303). 

Судьи Суда традиционного пра-
ва должны знать обычное право и 
традиции Маршалловых островов, 
быть образованными, иметь опыт 
работы, позволяющий выполнять 
возложенные обязанности (27 
MIRC Ch 3 § 305). 
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РОССИЯ  
Российская Федерация 
(Russian Federation, RU) 
 
Государство в Восточной Европе 

и в северной части Азии. Столица – 
Москва. Территория – 17,07 млн кв. км. 
В состав Российской Федерации вхо-
дит 21 республика, 9 краев, 46 облас-
тей, 2 города федерального значения, 1 
автономная область, 4 автономных ок-
руга. Население 142,90 млн чел. (2010 г.). 
Правовая система принадлежит к 
романо-германской правовой семье.  

 
В Российской Федерации гра-

ждане принимают участие в от-
правлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей в феде-
ральных судах общей юрисдик-
ции – в Верховном Суде Россий-
ской Федерации, верховных судах 
республик, краевых, областных 
судах, судах городов федерального 
значения, автономной области и 
автономных округов, окружных 
(флотских) военных судах и в ка-
честве арбитражных заседателей 
в арбитражных судах.  
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Законодательство предусмат-
ривает также участие граждан в 
отправлении правосудия в каче-
стве народных заседателей судов 
общей юрисдикции (п. 6 ч. 1 ст. 39 
ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ; 
п. 1 ст. 1 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ). Однако после принятия 
ГПК РФ и УПК РФ с 1 февраля 
2003 г. в части, касающейся граж-
данского судопроизводства, и с 1 ян-
варя 2004 г. в части, касающейся 
уголовного судопроизводства, утра-
тил силу Федеральный закон от 2 
января 2000 г. № 37-ФЗ «О народ-
ных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации». Институт народ-
ных заседателей прекратил свое 
действие в гражданском и уголов-
ном процессе. Но, как верно отмеча-
ется в научной литературе, указан-
ные кодексы вошли в противоречие с 
Федеральным конституционным за-
коном «О судебной системе Россий-
ской Федерации», имеющим более 
высокую юридическую силу по 
сравнению с указанными кодексами 
(Нарутто С.В., Смирнова В.А. 2008. 
С. 150). Поэтому можно сказать, что 
судьба института народных заседа-
телей федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции пока окончательно не решена. 

Граждане участвуют в урегу-
лировании споров в качестве тре-
тейских судей в третейских судах, 
а также выполняют обязанности 
медиаторов.  

В соответствии с ч. 5 ст. 32 
Конституции Российской Феде-
рации граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия. Консти-
туция предусматривает, что обви-

няемый в совершении преступле-
ния имеет право на рассмотрение 
его дела судом с участием присяж-
ных заседателей в случаях, преду-
смотренных федеральным законом 
(ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 123). В соответ-
ствии со ст. 20 Конституции обви-
няемому в совершении преступле-
ния, караемого смертной казнью, 
предоставляется право на рассмот-
рение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 

Суд первой инстанции по хо-
датайству обвиняемого рассматри-
вает с участием присяжных заседа-
телей уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных ч. 3 ст. 31 
УПК РФ (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ): 

1. Дела об убийствах (ч. 2 
ст. 105 УК РФ). К ним же относится 
похищение человека, если оно со-
вершено организованной группой; 
повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие по-
следствия (ч. 3 ст. 126 УК РФ).  

2. Изнасилование несовершенно-
летней; изнасилование, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшей, зара-
жение ее ВИЧ-инфекцией или иные 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 131 УК 
РФ); изнасилование, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шей; изнасилование несовершенно-
летней, не достигшей 14-летнего воз-
раста (ч. 4 ст. 131 УК РФ). 

3. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).  
4. Организация преступного со-

общества (преступной организа-
ции) или участие в нем (ней) 
(ст. 210 УК РФ).  

5. Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава 
(ст. 211 УК РФ). 
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6. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 
7. Нарушение правил безопас-

ности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного или 
водного транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). 

8. Неисполнение требований по 
обеспечению транспортной безо-
пасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средствах. 

9. Приведение в негодность 
транспортных средств или путей 
сообщения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц (ч. 3 ст. 267 УК РФ). 

10. Нарушение правил безопас-
ности при строительстве, эксплуа-
тации или ремонте магистральных 
трубопроводов, повлекшее по неос-
торожности смерть двух или более 
лиц (ч. 3 ст. 269 УК РФ).  

11. Посягательство на жизнь 
государственного или обществен-
ного деятеля (ст. 277 УК РФ). 

12. Получение взятки должно-
стным лицом, занимающим госу-
дарственную должность Россий-
ской Федерации или государст-
венную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно гла-
вой органа местного самоуправ-
ления, получение взятки группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (ч. 3-4 
ст. 290 УК РФ). 

13. Воспрепятствование осуще-
ствлению правосудия и производ-
ству предварительного расследова-
ния (ст. 294 УК РФ). 

14. Посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосу-
дие или предварительное расследо-
вание (ст. 295 УК РФ).  

15. Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством 
предварительного расследования 
(ст. 296 УК РФ). 

16. Неуважение к суду (ст. 297 
УК РФ).  

17. Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава, судеб-
ного исполнителя (ст. 298 УК РФ).  

18. Привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 299 УК РФ).  

19. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности (ст. 300 
УК РФ). 

20. Незаконные задержание, за-
ключение под стражу или содержа-
ние под стражей (ст. 301 УК РФ). 

21. Принуждение к даче пока-
заний (ст. 302 УК РФ). 

22. Фальсификация доказа-
тельств по уголовному делу лицом, 
производящим дознание, следова-
телем, прокурором или защитни-
ком. Фальсификация доказательств 
по уголовному делу о тяжком или 
об особо тяжком преступлении, а 
равно фальсификация доказа-
тельств, повлекшая тяжкие послед-
ствия (ч. 2-3 ст. 303 УК РФ). 

23. Провокация взятки либо ком-
мерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

24. Вынесение заведомо не-
правосудных приговора, решения 
или иного судебного акта (ст. 305 
УК РФ). 

25. Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ). 

26. Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, совершен-



 

Руденко В.Н. 

 348 

ная организованной группой либо 
с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья (ч. 3 
ст. 321 УК РФ). 

27. Незаконное пересечение Го-
сударственной границы Российской 
Федерации, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо с 
применением насилия или с угрозой 
его применения (ч. 2 ст. 322 УК РФ).  

28. Планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрес-
сивной войны (ст. 353 УК РФ). 

29. Публичные призывы к раз-
вязыванию агрессивной войны 
(ст. 354 УК РФ). 

30. Разработка, производство, 
накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения 
(ст. 355 УК РФ). 

31. Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны 
(ст. 356 УК РФ). 

32. Геноцид (ст. 357 УК РФ).  
33. Экоцид (ст. 358 УК РФ). 
34. Вербовка, обучение, финан-

сирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его 
использование в вооруженном кон-
фликте или военных действиях. Те 
же деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения или в отношении несовер-
шеннолетнего (ч. 1-2 ст. 359 УК РФ).  

35. Нападение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ).  

В УПК РФ особо оговаривают-
ся составы преступлений, дела по 
которым не могут быть рассмотре-
ны с участием присяжных. К таким 
преступлениям относятся, в част-
ности, терроризм и захват заложни-
ков (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ).  

В состав суда входит судья фе-
дерального суда общей юрисдик-
ции и двенадцать присяжных засе-
дателей.  

Участие присяжных, народ-
ных и арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия явля-
ется гражданским долгом (ч. 2 ст. 8 
ФКЗ от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в качестве 
присяжных заседателей. По 
законодательству РФ присяж-
ными заседателями могут быть 
граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли и призванные в установленном 
УПК РФ порядке к участию в рас-
смотрении судом уголовного дела. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседа-
тели не могут быть лица, не дос-
тигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; лица, 
имеющие непогашенную или не-
снятую судимость, лица, признан-
ные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособ-
ности, а также лица, не состоящие 
на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств. 

К участию в рассмотрении судом 
конкретного уголовного дела в каче-
стве присяжных заседателей не до-
пускаются лица, подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступ-
лений, лица, не владеющие языком, 
на котором ведется судопроизводст-
во, а также лица, имеющие физиче-
ские или психические недостатки, 
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препятствующие полноценному уча-
стию в рассмотрении судом уголов-
ного дела (ст. 3 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей освобожда-
ются по их заявлениям лица, не вла-
деющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, лица, не способ-
ные исполнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию здоро-
вья, подтвержденному медицински-
ми документами, лица, достигшие 
возраста 65 лет, лица, замещающие 
государственные должности или вы-
борные должности в органах местно-
го самоуправления, военнослужа-
щие, граждане, уволенные с военной 
службы по контракту из органов фе-
деральной службы безопасности, 
федеральных органов государствен-
ной охраны или органов внешней 
разведки (в течение пяти лет со дня 
увольнения), судьи, прокуроры, сле-
дователи, дознаватели, адвокаты, 
нотариусы, должностные лица служ-
бы судебных приставов или частные 
детективы (в период осуществления 
профессиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее прекра-
щения), лица, имеющие специаль-
ное звание сотрудника органов 
внутренних дел, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов или органов и 
учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы (в период осуществ-
ления профессиональной деятель-
ности и в течение пяти лет со дня 
увольнения), священнослужители 
(ст. 7 ФЗ от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ). 

От исполнения обязанностей 
присяжных заседателей по их уст-

ному или письменному заявлению, 
сделанному в суде в процессе фор-
мирования состава коллегии при-
сяжных, председательствующим 
судьей могут быть освобождены 
лица старше 60 лет; женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до 
трех лет; лица, которые в силу ре-
лигиозных убеждений считают для 
себя невозможным участие в осу-
ществлении правосудия; лица, от-
влечение которых от исполнения 
служебных обязанностей может 
нанести существенный вред обще-
ственным или государственным 
интересам; иные лица, имеющие 
уважительные причины для неуча-
стия в судебном заседании (ч. 7 
ст. 326 УПК РФ).  

Составлением списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
занимается высший исполнитель-
ный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
который каждые четыре года со-
ставляет общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяжные 
заседатели, включая в них необ-
ходимое для работы соответст-
вующего суда число граждан, по-
стоянно проживающих на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации. 

Число граждан, подлежащих 
включению в общий список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
субъекта РФ от каждого муници-
пального образования, должно при-
мерно соответствовать соотноше-
нию числа постоянно проживающих 
в муниципальном образовании гра-
ждан с числом граждан, постоянно 
проживающих в субъекте РФ. 

Число граждан, подлежащих 
включению в запасной список кан-
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дидатов в присяжные заседатели, 
определяется высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта РФ и составляет не 
более одной четвертой числа кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих включению в общий 
список кандидатов в присяжные 
заседатели (ст. 4 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Общий и запасной списки со-
ставляются исполнительным орга-
ном государственной власти субъ-
екта РФ на основании представле-
ния председателя суда о необходи-
мом для работы суда числе кандида-
тов в присяжные заседатели. Это 
число доводится до исполнительно-
распорядительных органов муни-
ципальных образований, которые 
составляют списки отдельно по ка-
ждому муниципальному образова-
нию субъекта Федерации на основе 
персональных данных об избирате-
лях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автомати-
зированной системы РФ «Выборы», 
путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан.  

О составлении списков канди-
датов в присяжные заседатели ис-
полнительно-распорядительный 
орган муниципального образования 
извещает граждан, проживающих 
на территории соответствующего 
муниципального образования, а 
также уведомляет граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, и в течение 
двух недель предоставляет им воз-
можность ознакомиться с указан-
ными списками и рассматривает 
поступающие от них письменные 
заявления об исключении граждан 
из списков кандидатов в присяж-

ные заседатели и исправлении в 
них неточных сведений о кандида-
тах в присяжные заседатели. 

Уточненные списки кандидатов 
в присяжные заседатели, подписан-
ные главами муниципальных обра-
зований, представляются в высший 
исполнительный орган государст-
венной власти субъекта РФ. 

На основании полученных спи-
сков высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъ-
екта РФ составляет общий и запас-
ной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели субъекта РФ. Оба 
списка публикуются в средствах 
массовой информации соответст-
вующего муниципального образо-
вания и содержат только фамилии, 
имена и отчества кандидатов в при-
сяжные заседатели. 

Исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образо-
вания и высший исполнительный 
орган государственной власти 
субъекта РФ обязаны ежегодно 
(или в более короткие сроки по 
представлению председателя су-
да) проверять и при необходимо-
сти изменять и дополнять в соот-
ветствии с положениями настоя-
щей статьи списки кандидатов в 
присяжные заседатели, исключая 
из них граждан, утративших право 
быть присяжными заседателями, и 
включая в них тех, кто был ото-
бран дополнительно (ст. 5 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 

Подготовленные общий и запас-
ной списки направляются высшим 
исполнительным органом субъекта 
РФ в соответствующий суд.  

Кандидатов в присяжные за-
седатели для участия в рассмотре-
нии уголовных дел Верховным Су-
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дом РФ отбирает путем случайной 
выборки аппарат Верховного Суда 
РФ из общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, составленных для судов в субъ-
ектах РФ (ст. 9 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Уголовное дело рассматрива-
ется с участием присяжных засе-
дателей, если подсудимый заявляет 
ходатайство о рассмотрении его де-
ла судом присяжных. Уголовное 
дело, в котором участвует несколько 
подсудимых, рассматривается судом 
с участием присяжных заседателей в 
отношении всех подсудимых, если 
хотя бы один из них заявляет хода-
тайство о рассмотрении уголовного 
дела судом в данном составе (ч. 2 
ст. 325 УПК РФ). Постановление 
судьи о рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных заседа-
телей является окончательным. По-
следующий отказ подсудимого от 
рассмотрения дела с участием при-
сяжных заседателей недопустим.  

После назначения судебного 
заседания по распоряжению пред-
седательствующего секретарь су-
дебного заседания или помощник 
судьи производит отбор кандида-
тов в присяжные заседатели из 
находящихся в суде общего и за-
пасного списков путем случайной 
выборки (ч. 1 ст. 326 УПК).  

Количество кандидатов, кото-
рые подлежат вызову в судебное 
заседание не должно быть менее 
двадцати (ч. 4 ст. 325 УПК РФ). 

Секретарь судебного заседа-
ния или помощник судьи прово-
дит проверку наличия предусмот-
ренных федеральным законом об-
стоятельств, препятствующих уча-
стию лица в качестве присяжного 

заседателя в рассмотрении уго-
ловного дела. 

По завершении отбора кандида-
тов в присяжные заседатели для 
участия в рассмотрении уголовного 
дела составляется предварительный 
список с указанием их фамилий, 
имен, отчеств и домашних адресов. 
В предварительный список канди-
датов в присяжные заседатели 
включаются только лица, которые в 
соответствии с федеральным зако-
ном могут участвовать в рассмот-
рении уголовного дела в качестве 
присяжных заседателей (ч. 4 ст. 326 
УПК РФ). 

Фамилии кандидатов в при-
сяжные заседатели вносятся в спи-
сок в том порядке, в каком прохо-
дила случайная выборка (ч. 5 ст. 326 
УПК РФ). 

Включенным в предваритель-
ный список кандидатам в присяж-
ные заседатели не позднее чем за 7 
суток до начала судебного разбира-
тельства вручаются извещения с 
указанием даты и времени прибы-
тия в суд. 

Формирование коллегии при-
сяжных заседателей производится 
в закрытом судебном заседании 
(ч. 23 ст. 328 УПК РФ). 

В день открытия судебного за-
седания после доклада о явке сто-
рон и других участников уголов-
ного судопроизводства секретарь 
судебного заседания или помощ-
ник судьи докладывает о явке кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Если в судебное заседание явилось 
менее двадцати кандидатов, то 
председательствующий дает рас-
поряжение о дополнительном вы-
зове в суд кандидатов в присяжные 
заседатели. 
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Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, явившихся в су-
дебное заседание без указания их 
домашнего адреса вручаются сто-
ронам (ст. 327 УПК РФ).  

Кандидатов в присяжные засе-
датели приглашают в зал судебного 
заседания. Председательствующий 
произносит перед кандидатами в 
присяжные заседатели краткое 
вступительное слово, в котором он 
представляется им; представляет 
стороны; сообщает, какое уголовное 
дело подлежит рассмотрению; со-
общает, какова предполагаемая 
продолжительность судебного раз-
бирательства; разъясняет задачи, 
стоящие перед присяжными заседа-
телями, и условия их участия в рас-
смотрении данного уголовного дела. 

После удовлетворения самоот-
водов кандидатов в присяжные за-
седатели председательствующий 
предлагает сторонам воспользо-
ваться своим правом на мотивиро-
ванный отвод. Председательст-
вующий предоставляет сторонам 
возможность задать каждому из 
оставшихся кандидатов в присяж-
ные заседатели вопросы, которые, 
по их мнению, связаны с выясне-
нием обстоятельств, препятст-
вующих участию лица в качестве 
присяжного заседателя в рассмот-
рении данного уголовного дела. 
Первой проводит опрос кандида-
тов в присяжные заседатели сто-
рона защиты. Если сторону пред-
ставляют несколько участников, то 
очередность их участия в опросе, 
производимом стороной, устанав-
ливается по договоренности между 
ними. 

После завершения опроса кан-
дидатов в присяжные заседатели 

происходит обсуждение каждого 
кандидата в последовательности, 
определенной списком кандидатов. 
Председательствующий опрашива-
ет стороны, имеются ли у них отво-
ды в связи с обстоятельствами, 
препятствующими участию лица в 
качестве присяжного заседателя в 
рассмотрении уголовного дела. 

Стороны передают председа-
тельствующему мотивированные 
письменные ходатайства об отво-
дах, не оглашая их. Эти ходатайст-
ва разрешаются судьей без удале-
ния в совещательную комнату. От-
веденные кандидаты в присяжные 
заседатели исключаются из предва-
рительного списка. 

Если в результате удовлетво-
рения заявленных самоотводов и 
мотивированных отводов осталось 
менее восемнадцати кандидатов в 
присяжные заседатели, то предсе-
дательствующий дает распоряже-
ние о вызове в суд дополнитель-
ных кандидатов в присяжные засе-
датели. Если количество остав-
шихся кандидатов в присяжные 
заседатели составляет восемна-
дцать или более, то председатель-
ствующий предлагает сторонам 
заявить немотивированные отводы 
(ч. 1-12 ст. 328 УПК РФ). 

Немотивированные отводы 
присяжных заседателей заявляют-
ся подсудимым или его защитни-
ком, государственным обвините-
лем путем вычеркивания ими из 
полученного предварительного 
списка фамилий отводимых кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
после чего эти списки передаются 
председательствующему без огла-
шения фамилий отводимых при-
сяжных заседателей. Эти списки, а 
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также мотивированные ходатайст-
ва об отводе присяжных заседате-
лей, приобщаются к материалам 
уголовного дела. 

Немотивированный отвод пер-
вым заявляет государственный об-
винитель, который согласовывает 
свою позицию по отводам с дру-
гими участниками уголовного су-
допроизводства со стороны обви-
нения. 

Если в уголовном деле участ-
вуют несколько подсудимых, то 
немотивированный отвод произво-
дится по их взаимному согласию, а 
в случае недостижения согласия – 
путем разделения между ними ко-
личества отводимых присяжных 
заседателей поровну, если это воз-
можно. Если такое разделение не-
возможно, то подсудимые реали-
зуют свое право на немотивирован-
ный отвод по большинству голосов 
или по жребию. 

Если позволяет количество не-
отведенных присяжных заседателей, 
то председательствующий может 
предоставить сторонам право на 
равное число дополнительных не-
мотивированных отводов (ч. 13-16 
ст. 328 УПК РФ). 

После решения всех вопросов 
о самоотводах и об отводах канди-
датов в присяжные заседатели сек-
ретарь судебного заседания или 
помощник судьи по указанию 
председательствующего составля-
ет список оставшихся кандидатов 
в присяжные заседатели в той по-
следовательности, в которой они 
были включены в первоначальный 
список. 

Если количество неотведенных 
кандидатов в присяжные заседате-
ли 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 председательст-
вующего может быть избрано 
большее количество запасных при-
сяжных заседателей, которые также 
включаются в протокол судебного 
заседания. 

Если оставшихся кандидатов в 
присяжные заседатели окажется 
меньше четырнадцати, то необхо-
димое количество лиц вызывается в 
суд дополнительно по запасному 
списку. В отношении вновь вы-
званных в суд кандидатов в при-
сяжные заседатели вопросы об их 
освобождении от участия в рас-
смотрении уголовного дела и отво-
дах решаются в вышеописанном 
порядке.  

Председательствующий оглаша-
ет фамилии, имена и отчества при-
сяжных заседателей, занесенные в 
протокол судебного заседания. При 
этом первые двенадцать образуют 
коллегию присяжных заседателей 
по уголовному делу, а два послед-
них участвуют в рассмотрении уго-
ловного дела в качестве запасных 
присяжных заседателей. 

По завершении формирования 
коллегии присяжных заседателей 
председательствующий предлагает 
двенадцати присяжным заседате-
лям занять отведенное им место на 
скамье присяжных заседателей, ко-
торая должна быть отделена от 
присутствующих в зале судебного 
заседания и расположена, как пра-
вило, напротив скамьи подсуди-
мых. Запасные присяжные заседа-
тели занимают на скамье присяж-
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ных заседателей специально отве-
денные для них председательст-
вующим места (ч. 17-22 ст. 328 
УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства, но до удаления присяж-
ных заседателей в совещательную 
комнату для вынесения вердикта, 
выяснится, что кто-либо из при-
сяжных заседателей не может про-
должать участвовать в судебном 
заседании или отстраняется судьей 
от участия в судебном заседании, 
то он заменяется запасным при-
сяжным заседателем в последова-
тельности, указанной в списке при 
формировании коллегии присяж-
ных заседателей по уголовному де-
лу. Если в ходе судебного разбира-
тельства выбывает старшина при-
сяжных заседателей, то его замена 
производится путем повторных вы-
боров.  

Если количество выбывших 
присяжных заседателей превышает 
количество запасных, то состояв-
шееся судебное разбирательство 
признается недействительным. В 
этом случае председательствующий 
приступает к отбору присяжных 
заседателей, в котором могут при-
нимать участие и присяжные засе-
датели, освободившиеся в связи с 
роспуском коллегии. 

Если невозможность участия в 
судебном заседании кого-либо из 
присяжных заседателей выявится 
во время вынесения вердикта, то 
присяжные заседатели должны 
выйти в зал судебного заседания, 
произвести доукомплектование 
коллегии из числа запасных при-
сяжных заседателей и удалиться 
для дальнейшего обсуждения вер-
дикта (ст. 329 УПК РФ). 

До приведения присяжных засе-
дателей к присяге стороны вправе 
заявить, что вследствие особенно-
стей рассматриваемого уголовного 
дела образованная коллегия при-
сяжных заседателей в целом может 
оказаться неспособной вынести 
объективный вердикт ввиду тен-
денциозности ее состава. Предсе-
дательствующий разрешает данное 
заявление в совещательной комнате 
и выносит постановление. Если за-
явление будет признано обоснован-
ным, то председательствующий 
распускает коллегию присяжных 
заседателей и приступает к форми-
рованию нового состава коллегии 
присяжных (ст. 330 УПК РФ). 

Заявление сторон о тенденциоз-
ности состава коллегии присяжных 
может быть признано обоснован-
ным в случае, когда при соблюде-
нии положений закона о порядке 
формирования коллегии тем не ме-
нее имеются основания полагать, 
что образованная по конкретному 
уголовному делу коллегия не спо-
собна всесторонне и объективно 
оценить обстоятельства рассматри-
ваемого уголовного дела и вынести 
справедливый вердикт (например 
вследствие однородности состава 
коллегии присяжных заседателей с 
точки зрения возрастных, профес-
сиональных, социальных и иных 
факторов (п. 16 Пост. Пленума ВС 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23). 

Присяжные заседатели, входя-
щие в состав коллегии, в совеща-
тельной комнате открытым голосо-
ванием избирают большинством 
голосов старшину, который о сво-
ем избрании сообщает председа-
тельствующему. Старшина при-
сяжных заседателей руководит хо-
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дом совещания присяжных заседа-
телей, по их поручению обращается 
к председательствующему с вопро-
сами и просьбами, оглашает постав-
ленные судом вопросы, записывает 
ответы на них, подводит итоги голо-
сования, оформляет вердикт и по 
указанию председательствующего 
провозглашает его в судебном за-
седании (ст. 331 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбира-
тельства старшина присяжных засе-
дателей выбывает, то его замена 
производится путем повторных вы-
боров в порядке, установленном ст. 
331 УПК РФ. Председательствую-
щий судья должен в таком случае 
доукомплектовать коллегию при-
сяжных заседателей в соответствии с 
установленным порядком, а затем 
присяжные заседатели в совещатель-
ной комнате должны избрать нового 
старшину (п. 18 Пост. Пленума ВС 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23). 

В соответствии с законода-
тельством РФ присяжные заседа-
тели, в том числе и запасные, 
вправе участвовать в исследовании 
всех обстоятельств уголовного дела, 
задавать через председательствую-
щего вопросы допрашиваемым ли-
цам, участвовать в осмотре вещест-
венных доказательств, документов и 
производстве иных следственных 
действий; просить председательст-
вующего разъяснить нормы закона, 
относящиеся к уголовному делу, 
содержание оглашенных в суде до-
кументов и другие неясные для них 
вопросы и понятия; вести собст-
венные записи и пользоваться ими 
при подготовке в совещательной 
комнате ответов на поставленные 
перед присяжными заседателями 
вопросы. Присяжные заседатели не 

вправе отлучаться из зала судебного 
заседания во время слушания уго-
ловного дела; высказывать свое 
мнение по рассматриваемому уго-
ловному делу до обсуждения вопро-
сов при вынесении вердикта; об-
щаться с лицами, не входящими в 
состав суда, по поводу обстоя-
тельств рассматриваемого уголов-
ного дела; собирать сведения по 
уголовному делу вне судебного за-
седания; нарушать тайну совещания 
и голосования присяжных заседате-
лей по поставленным перед ними 
вопросам (ч. 1-2 ст. 333 УПК РФ).  

В ходе судебного разбиратель-
ства уголовного дела присяжные 
заседатели разрешают следующие 
вопросы: 1) доказано ли, что имело 
место деяние, в совершении которо-
го обвиняется подсудимый; 2) дока-
зано ли, что деяние совершил подсу-
димый; 3) виновен ли подсудимый 
в совершении этого преступления 
(п. 1,2, 4 ст. 299, ч. 1 ст. 334, ч. 1 
ст. 339 УПК РФ). 

В вопросном листе возможна 
также постановка одного основного 
вопроса о виновности подсудимого, 
являющегося соединением указан-
ных вопросов. После основного 
вопроса о виновности подсудимого 
могут ставиться частные вопросы о 
таких обстоятельствах, которые 
влияют на степень виновности либо 
изменяют ее характер, влекут за 
собой освобождение подсудимого 
от ответственности. В необходи-
мых случаях отдельно ставятся 
также вопросы о степени осущест-
вления преступного намерения, 
причинах, в силу которых деяние 
не было доведено до конца, степени 
и характере соучастия каждого из 
подсудимых в совершении престу-
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пления. Допустимы вопросы, по-
зволяющие установить виновность 
подсудимого в совершении менее 
тяжкого преступления, если этим 
не ухудшается положение подсу-
димого и не нарушается его право 
на защиту. В случае признания 
подсудимого виновным ставится 
вопрос о том, заслуживает ли он 
снисхождения. 

Не могут ставиться отдельно 
либо в составе других вопросы, тре-
бующие от присяжных заседателей 
юридической квалификации статуса 
подсудимого (о его судимости), а 
также другие вопросы, требующие 
собственно юридической оценки 
при вынесении присяжными заседа-
телями своего вердикта. 

Формулировки вопросов не 
должны допускать при каком-либо 
ответе на них признание подсуди-
мого виновным в совершении дея-
ния, по которому государственный 
обвинитель не предъявлял ему об-
винение либо не поддерживает об-
винение к моменту постановки во-
просов. 

Вопросы, подлежащие разре-
шению присяжными заседателями, 
ставятся в отношении каждого 
подсудимого отдельно. Вопросы 
ставятся в понятных присяжным 
заседателям формулировках (ч. 2-8 
ст. 339 УПК РФ). 

Перед удалением коллегии 
присяжных заседателей в сове-
щательную комнату для вынесе-
ния вердикта председательствующий 
обращается к присяжным заседате-
лям с напутственным словом. 

При произнесении напутствен-
ного слова председательствующему 
запрещается в какой-либо форме 
выражать свое мнение по вопросам, 

поставленным перед коллегией 
присяжных заседателей.  

В напутственном слове предсе-
дательствующий приводит содер-
жание обвинения; сообщает содер-
жание уголовного закона, преду-
сматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором об-
виняется подсудимый; напоминает 
об исследованных в суде доказа-
тельствах как уличающих подсу-
димого, так и оправдывающих его, 
не выражая при этом своего отно-
шения к этим доказательствам и не 
делая выводов из них; излагает по-
зиции государственного обвините-
ля и защиты; разъясняет присяж-
ным основные правила оценки до-
казательств в их совокупности; 
сущность принципа презумпции 
невиновности; положение о толко-
вании неустраненных сомнений в 
пользу подсудимого; положение о 
том, что их вердикт может быть 
основан лишь на тех доказательст-
вах, которые непосредственно ис-
следованы в судебном заседании, 
никакие доказательства для них не 
имеют заранее установленной си-
лы, их выводы не могут основы-
ваться на предположениях, а также 
на доказательствах, признанных 
судом недопустимыми; обращает 
внимание коллегии присяжных за-
седателей на то, что отказ подсу-
димого от дачи показаний или его 
молчание в суде не имеют юриди-
ческого значения и не могут быть 
истолкованы как свидетельство ви-
новности подсудимого; разъясняет 
порядок совещания присяжных за-
седателей, подготовки ответов на 
поставленные вопросы, голосова-
ния по ответам и вынесения вер-
дикта. 
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Присяжные заседатели, выслу-
шав напутственное слово председа-
тельствующего и ознакомившись с 
поставленными перед ними вопро-
сами, вправе получить от него до-
полнительные разъяснения. 

Стороны вправе заявить в су-
дебном заседании возражения в 
связи с содержанием напутственно-
го слова председательствующего по 
мотивам нарушения им принципа 
объективности и беспристрастно-
сти (ст. 340 УПК РФ).  

После напутственного слова 
председательствующего коллегия 
присяжных заседателей удаляется в 
совещательную комнату для выне-
сения вердикта. 

Присутствие в совещательной 
комнате иных лиц, за исключением 
коллегии присяжных заседателей, 
не допускается. 

С наступлением ночного вре-
мени, а с разрешения председатель-
ствующего также по окончании ра-
бочего времени, присяжные заседа-
тели вправе прервать совещание 
для отдыха. 

Присяжные заседатели не могут 
разглашать суждения, имевшие ме-
сто во время совещания. 

Записи присяжных заседателей, 
которые они вели в судебном засе-
дании, могут быть использованы в 
совещательной комнате для подго-
товки ответов на поставленные пе-
ред присяжными заседателями во-
просы (ст. 341 УПК РФ).  

Совещанием присяжных засе-
дателей руководит старшина, кото-
рый ставит на обсуждение вопросы 
в последовательности, установлен-
ной вопросным листом, проводит 
голосование по ответам на них и 
ведет подсчет голосов. Голосование 

проводится открыто. Никто из при-
сяжных заседателей не вправе воз-
держаться при голосовании. При-
сяжные заседатели голосуют по 
списку. Старшина голосует по-
следним (ст. 342 УПК РФ). 

Присяжные заседатели при об-
суждении поставленных перед ними 
вопросов должны стремиться к при-
нятию единодушных решений. Если 
присяжным заседателям при обсуж-
дении в течение 3 часов не удалось 
достигнуть единодушия, то решение 
принимается голосованием. 

Обвинительный вердикт счи-
тается вынесенным, если за утвер-
дительные ответы на каждый из 
трех вышеуказанных вопросов про-
голосовало большинство присяж-
ных заседателей. 

Оправдательный вердикт счи-
тается вынесенным, если за отрица-
тельный ответ на любой из постав-
ленных в вопросном листе основ-
ных вопросов проголосовало не ме-
нее шести присяжных заседателей. 

Ответы на другие вопросы опре-
деляются простым большинством 
голосов присяжных заседателей. 

Если голоса разделились поров-
ну, то принимается наиболее благо-
приятный для подсудимого ответ. 

При вынесении вердикта «вино-
вен» присяжные заседатели вправе 
изменить обвинение в сторону, бла-
гоприятную для подсудимого. 

Ответы на поставленные перед 
присяжными заседателями вопро-
сы должны представлять собой 
утверждение или отрицание с обя-
зательным пояснительным словом 
или словосочетанием, раскрываю-
щим или уточняющим смысл отве-
та («Да, виновен», «Нет, не вино-
вен» и т.п.). 
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Ответы на вопросы вносятся 
старшиной присяжных заседателей 
в вопросный лист непосредственно 
после каждого из соответствующих 
вопросов. В случае если ответ на 
предыдущий вопрос исключает не-
обходимость отвечать на после-
дующий вопрос, старшина с согла-
сия большинства присяжных засе-
дателей вписывает после него слова 
«без ответа». 

В случае если ответ на вопрос 
принимается голосованием, стар-
шина указывает после ответа ре-
зультат подсчета голосов. 

Вопросный лист с внесенными 
в него ответами на поставленные 
вопросы подписывает старшина 
(ст. 343 УПК РФ). 

Если в ходе совещания присяж-
ные заседатели придут к выводу о 
необходимости получить от предсе-
дательствующего дополнительные 
разъяснения по поставленным во-
просам, то они возвращаются в зал 
судебного заседания и старшина об-
ращается к председательствующему 
с соответствующей просьбой. 

Председательствующий в при-
сутствии сторон дает необходимые 
разъяснения, либо, выслушав мне-
ние сторон, при необходимости 
вносит соответствующие уточнения 
в поставленные вопросы, либо до-
полняет вопросный лист новыми 
вопросами. 

По поводу внесенных в вопрос-
ный лист изменений председатель-
ствующий произносит краткое на-
путственное слово, которое отра-
жается в протоколе. 

После этого присяжные засе-
датели возвращаются в совеща-
тельную комнату для вынесения 
вердикта. 

Если у присяжных заседателей 
во время совещания возникнут со-
мнения по поводу каких-либо фак-
тических обстоятельств уголовного 
дела, имеющих существенное зна-
чение для ответов на поставленные 
вопросы и требующих дополни-
тельного исследования, то они воз-
вращаются в зал судебного заседа-
ния, и старшина обращается с соот-
ветствующей просьбой к председа-
тельствующему. 

Председательствующий, вы-
слушав мнение сторон, решает во-
прос о возобновлении судебного 
следствия. После окончания судеб-
ного следствия с учетом мнения 
сторон могут быть внесены уточне-
ния в поставленные перед присяж-
ными заседателями вопросы или 
сформулированы новые вопросы. 
Выслушав речи и реплики сторон по 
вновь исследованным обстоятельст-
вам, последнее слово подсудимого и 
напутственное слово председатель-
ствующего, присяжные заседатели 
возвращаются в совещательную 
комнату для вынесения вердикта 
(ст. 344 УПК РФ). 

После подписания вопросного 
листа с внесенными в него ответа-
ми на поставленные вопросы при-
сяжные заседатели возвращаются в 
зал судебного заседания. 

Старшина присяжных заседате-
лей передает председательствую-
щему вопросный лист с внесенными 
в него ответами. При отсутствии 
замечаний председательствующий 
возвращает вопросный лист стар-
шине присяжных заседателей для 
провозглашения. Найдя вердикт не-
ясным или противоречивым, пред-
седательствующий указывает на его 
неясность или противоречивость 
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ответов коллегии присяжных засе-
дателей и предлагает им возвратить-
ся в совещательную комнату для 
внесения уточнений в вопросный 
лист. Председательствующий впра-
ве также после выслушивания мне-
ний сторон внести в вопросный лист 
дополнительные вопросы. Выслу-
шав краткое напутственное слово 
председательствующего по поводу 
изменений в вопросном листе, кол-
легия присяжных заседателей воз-
вращается в совещательную комна-
ту для вынесения вердикта. 

Старшина присяжных заседате-
лей провозглашает вердикт, зачи-
тывая по вопросному листу постав-
ленные судом вопросы и ответы на 
них присяжных заседателей (ст. 345 
УПК РФ). 

Оправдательный вердикт колле-
гии присяжных заседателей обяза-
телен для председательствующего и 
влечет за собой постановление им 
оправдательного приговора. 

Обвинительный вердикт обяза-
телен для председательствующего по 
уголовному делу, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 
четвертой и пятой настоящей статьи. 

Председательствующий квали-
фицирует содеянное подсудимым в 
соответствии с обвинительным вер-
диктом, а также установленными 
судом обстоятельствами, не подле-
жащими установлению присяжными 
заседателями и требующими собст-
венно юридической оценки. 

Обвинительный вердикт колле-
гии присяжных заседателей не пре-
пятствует постановлению оправда-
тельного приговора, если председа-
тельствующий признает, что дея-
ние подсудимого не содержит при-
знаков преступления. 

Если председательствующий 
признает, что обвинительный 
вердикт вынесен в отношении не-
виновного и имеются достаточ-
ные основания для постановления 
оправдательного приговора ввиду 
того, что не установлено событие 
преступления либо не доказано 
участие подсудимого в соверше-
нии преступления, то он выносит 
постановление о роспуске колле-
гии присяжных заседателей и на-
правлении уголовного дела на 
новое рассмотрение иным соста-
вом суда со стадии предваритель-
ного слушания. Это постановле-
ние не подлежит обжалованию в 
кассационном порядке (ст. 348 
УПК РФ).  

Указание в вердикте коллегии 
присяжных заседателей на то, что 
подсудимый, признанный винов-
ным, заслуживает снисхождения, 
обязательно для председательст-
вующего при назначении наказания 
(ч. 1 ст. 349 УПК РФ).  

Граждане призываются к ис-
полнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей один раз 
в год на десять рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, на-
чатое с участием присяжных заседа-
телей, не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, – на все 
время рассмотрения этого дела. 
Кандидаты в присяжные заседате-
ли, вызванные в суд, но не отобран-
ные в состав коллегии присяжных 
заседателей и не освобожденные от 
исполнения обязанностей кандида-
тов в присяжные заседатели, могут 
быть привлечены для участия в каче-
стве присяжных заседателей в дру-
гом судебном заседании (ст. 10 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 
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Одно и то же лицо не может 
участвовать в течение года в судеб-
ных заседаниях в качестве присяж-
ного заседателя более одного раза 
(ч. 3 ст. 326 УПК РФ). 

В окружных (флотских) воен-
ных судах граждане участвуют в 
отправлении правосудия в общем 
порядке (ст. 15, ст. 28 ФКЗ от 23 
июня 1999 г. № 1-ФКЗ). Однако 
законодательством предусмотрены 
особенности подготовки списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. Когда общий и запасной спи-
ски кандидатов в присяжные засе-
датели подготовлены, на основа-
нии ходатайства председателя ок-
ружного (флотского) военного су-
да исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, на терри-
ториях которых действует воен-
ный суд, направляют эти списки в 
соответствующие военные суды. В 
военных судах все поступившие из 
субъектов Федерации общие и ос-
новные списки объединяются в 
единый основной и в единый за-
пасной списки. Из этих списков 
впоследствии аппаратом военного 
суда отбираются кандидаты для 
участия в рассмотрении конкрет-
ного дела (ст. 9.1 ФЗ от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ). 

Участие граждан в отправ-
лении правосудия в качестве 
арбитражных заседателей. С 
участием арбитражных заседателей 
арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации рассматри-
ваются по первой инстанции под-
ведомственные им дела, возни-
кающие из гражданских правоот-
ношений (ч. 1ст. 1 ФЗ от 30 мая 
2001 г. № 70-ФЗ).  

Арбитражными заседателями 
могут быть граждане, достигшие 
25 лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в 
сфере экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности 
не менее пяти лет (ч. 1 ст. 2 ФЗ от 
30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражными заседателями не 
могут быть лица, имеющие не сня-
тую или не погашенную в установ-
ленном законом порядке судимость; 
лица, совершившие поступок, ума-
ляющий авторитет судебной власти; 
лица, признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными 
вступившим в законную силу реше-
нием суда; лица, замещающие госу-
дарственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности федераль-
ной государственной гражданской 
службы, должности государствен-
ной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, а также 
лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного само-
управления; прокуроры, военно-
служащие, следователи, адвокаты, 
нотариусы, лица, принадлежащие к 
руководящему и оперативному со-
ставу органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
органов федеральной службы безо-
пасности, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможен-
ных органов РФ, органов, испол-
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няющих наказания, а также лица, 
осуществляющие частную детек-
тивную деятельность на основе 
специального разрешения (лицен-
зии); лица, состоящие на учете в 
наркологических или психоневро-
логических диспансерах (ч. 2 ст. 2 
ФЗ от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражный заседатель, впер-
вые приступивший к исполнению 
своих обязанностей, в открытом су-
дебном заседании приносит присягу.  

Арбитражные заседатели при-
влекаются к рассмотрению дел по 
ходатайству стороны, заявленному 
до начала рассмотрения дела по 
существу. 

Состав арбитражного суда 
для рассмотрения конкретного 
дела с участием арбитражных засе-
дателей формируется в порядке, 
исключающем влияние на его фор-
мирование лиц, заинтересованных 
в исходе дела, и состоит из одного 
судьи и двух арбитражных заседа-
телей. Судья является председа-
тельствующим в судебном заседа-
нии. Арбитражные заседатели при-
нимают участие в рассмотрении 
дела и принятии решения наравне с 
профессиональными судьями. При 
осуществлении правосудия они 
пользуются правами и несут обя-
занности судьи (ч. 3-4 ст. 1 ФЗ от 
30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Списки арбитражных заседа-
телей формируют арбитражные су-
ды субъектов РФ на основе предло-
жений о кандидатурах арбитражных 
заседателей, направленных в указан-
ные суды торгово-промышленными 
палатами, ассоциациями и объедине-
ниями предпринимателей, иными 
общественными и профессиональ-
ными объединениями. 

Списки арбитражных заседате-
лей представляются арбитражными 
судами субъектов РФ в Высший 
Арбитражный Суд РФ и утвержда-
ются его Пленумом. 

Утвержденные списки арбит-
ражных заседателей публикуются в 
«Вестнике Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации» и 
могут быть опубликованы в иных 
средствах массовой информации. 

Численность арбитражных за-
седателей в арбитражном суде 
субъекта РФ определяется из рас-
чета не менее двух арбитражных 
заседателей на одного судью ар-
битражного суда, рассматривающе-
го дела по первой инстанции (ст. 3 
ФЗ от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Арбитражный заседатель осу-
ществляет свои полномочия в тече-
ние двух лет. 

По истечении срока полномочий 
арбитражный заседатель может 
быть повторно включен в списки 
арбитражных заседателей (ст. 4 ФЗ 
от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ).  

Гарантии и компенсации 
присяжным и арбитражным за-
седателям. На присяжного засе-
дателя в период осуществления им 
правосудия распространяются га-
рантии независимости и непри-
косновенности судей, установлен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 12 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). На 
арбитражного заседателя и членов 
его семьи в период осуществления 
им правосудия распространяются 
гарантии неприкосновенности су-
дей и членов их семей, установ-
ленные законодательством РФ 
(п. 1 ст. 7 ФЗ от 30 мая 2001 г. 
№ 70-ФЗ). 
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За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраня-
ются гарантии и компенсации, пре-
дусмотренные трудовым законода-
тельством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на дру-
гую работу по инициативе работо-
дателя в этот период не допускают-
ся. Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осу-
ществлению правосудия учитыва-
ется при исчислении всех видов 
трудового стажа (п. 3-4 ст. 11 ФЗ от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ). 

Время исполнения арбитраж-
ным заседателем полномочий по 
осуществлению правосудия учиты-
вается при исчислении ему всех 
видов трудового стажа. За арбит-
ражным заседателем в период осу-
ществления им правосудия сохра-
няются средний заработок по ос-
новному месту работы, а также га-
рантии и льготы, предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации (п. 2-3 ст. 7 ФЗ от 30 мая 
2001 г. № 70-ФЗ). 

За время участия в осуществле-
нии правосудия присяжным, народ-
ным и арбитражным заседателям 
выплачивается вознаграждение из 
федерального бюджета (ч. 4 ст. 8 
ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ).  

За время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия соот-
ветствующий суд выплачивает ему 
за счет средств федерального бюд-
жета компенсационное вознаграж-
дение в размере одной второй части 
должностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя в 

осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его ос-
новной работы за такой период. 

Присяжному заседателю воз-
мещаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахож-
дения суда и обратно в порядке и 
размерах, установленных законода-
тельством для судей данного суда 
(п. 1-2 ст. 11 ФЗ от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ). 

Арбитражному заседателю про-
порционально количеству рабочих 
дней, в течение которых он участ-
вовал в осуществлении правосудия, 
соответствующим арбитражным 
судом субъекта Российской Феде-
рации за счет средств федерального 
бюджета выплачивается компенса-
ционное вознаграждение в размере 
одной четвертой части должност-
ного оклада судьи данного арбит-
ражного суда, но не менее пяти-
кратного минимального размера 
оплаты труда, установленного за-
конодательством Российской Феде-
рации. 

Арбитражному заседателю воз-
мещаются командировочные рас-
ходы в порядке и размере, которые 
установлены для судей при коман-
дировании в пределах РФ (ст. 6 ФЗ 
от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ). 

Меры ответственности. За 
неявку в суд без уважительной 
причины присяжный заседатель 
может быть подвергнут денежному 
взысканию (п. 3 ст. 333 УПК РФ). 

Лица, препятствующие присяж-
ному заседателю исполнять обязан-
ности по осуществлению правосу-
дия, несут административную и уго-
ловную ответственность в соответст-
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вии с законодательством РФ (ст. 12 
ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ).  

Лица, виновные в оказании не-
законного воздействия на судей, 
присяжных, народных и арбитраж-
ных заседателей, участвующих в 
осуществлении правосудия, а также 
в ином вмешательстве в деятель-
ность суда, несут ответственность, 
предусмотренную федеральным 
законом. Присвоение властных 
полномочий суда наказывается в 
соответствии с уголовным законом 
(ч. 5 ст. 5 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ). 

Участие граждан во вне-
судебном урегулировании 
споров.  

Участие граждан в работе 
третейского суда. В третейский 
суд может по соглашению сторон 
третейского разбирательства пере-
даваться любой спор, вытекающий 
из гражданских правоотношений, 
если иное не установлено феде-
ральным законом (ч. 2 ст. 1 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

В России образовываются по-
стоянно действующие третейские 
суды и третейские суды для разре-
шения конкретного спора. Посто-
янно действующие третейские суды 
образуются торговыми палатами, 
биржами, общественными объеди-
нениями предпринимателей и по-
требителей, иными организациями – 
юридическими лицами, созданны-
ми в соответствии с законодатель-
ством РФ, и их объединениями (ас-
социациями, союзами) и действуют 
при этих организациях, юридиче-
ских лицах (п. 1-2 ст. 3 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ).  

Третейским судьей избирает-
ся или назначается физическое 

лицо, способное обеспечить беспри-
страстное разрешение спора, прямо 
или косвенно не заинтересованное в 
исходе дела, являющееся независи-
мым от сторон и давшее согласие на 
исполнение обязанностей третей-
ского судьи (ч. 1 ст. 8 ФЗ от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ). 

Третейский судья, разрешаю-
щий спор единолично, должен 
иметь высшее юридическое обра-
зование. В случае коллегиального 
разрешения спора высшее юриди-
ческое образование должен иметь 
председатель состава третейского 
суда (ч. 2 ст. 8 ФЗ от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ). Требования, предъяв-
ляемые к квалификации третейско-
го судьи, могут быть согласованы 
сторонами непосредственно или 
определены правилами третейского 
разбирательства (ч. 3 ст. 8 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Третейским судьей не может 
быть физическое лицо, не обла-
дающее полной дееспособностью 
либо состоящее под опекой или 
попечительством. Им не может 
быть физическое лицо, имеющее 
судимость либо привлеченное к 
уголовной ответственности.  

Третейским судьей также не 
может быть физическое лицо, пол-
номочия которого в качестве судьи 
суда общей юрисдикции или арбит-
ражного суда, адвоката, нотариуса, 
следователя, прокурора или другого 
работника правоохранительных ор-
ганов были прекращены в установ-
ленном законом порядке за совер-
шение проступков, не совместимых 
с его профессиональной деятельно-
стью. Им не может быть физическое 
лицо, которое в соответствии с его 
должностным статусом, определен-
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ным федеральным законом, не мо-
жет быть избрано (назначено) тре-
тейским судьей (п. 4-7 ФЗ от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Стороны могут определить 
число третейских судей, которое 
должно быть нечетным. 

Если стороны не договорились 
об ином, то для разрешения конкрет-
ного спора избираются или назнача-
ются трое третейских судей. 

Если правилами постоянно дей-
ствующего третейского суда не оп-
ределено число третейских судей, то 
избираются или назначаются трое 
третейских судей (ст. 9 ФЗ от 24 
июля 2002 г. № 102-ФЗ). 

Формирование состава тре-
тейского суда производится путем 
избрания или назначения третей-
ских судей или третейского судьи. 

В постоянно действующем тре-
тейском суде формирование соста-
ва третейского суда производится в 
порядке, установленном правилами 
постоянно действующего третей-
ского суда. 

В третейском суде для разре-
шения конкретного спора форми-
рование состава третейского суда 
производится в порядке, согласо-
ванном сторонами. 

Если стороны не договорились 
об ином, то формирование состава 
третейского суда для разрешения 
конкретного спора производится по 
законодательно установленным пра-
вилам: при формировании состава 
третейского суда, состоящего из 
трех третейских судей, каждая сто-
рона избирает одного третейского 
судью, а два избранных таким об-
разом третейских судьи избирают 
третьего третейского судью. Если 
одна из сторон не избирает третей-

ского судью в течение 15 дней по-
сле получения просьбы об этом от 
другой стороны или два избранных 
третейских судьи в течение 15 дней 
после их избрания не избирают 
третьего третейского судью, то рас-
смотрение спора в третейском суде 
прекращается, и данный спор мо-
жет быть передан на разрешение 
компетентного суда (ст. 10 ФЗ от 
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ).  

В случае несоответствия третей-
ского судьи предъявляемым законом 
требованиям сторона, знающая об 
этом, может заявить ему отвод. От-
вод может быть заявлен и во время 
проведения третейского разбира-
тельства (ст. 11-12 ФЗ от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ).  

После исследования обстоя-
тельств дела третейский суд прини-
мает решение большинством голо-
сов третейских судей, входящих в 
состав третейского суда (п. 1 ст. 32 
ФЗ от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ. 

Решение третейского суда мо-
жет быть оспорено в компетентном 
суде (ст. 40 ФЗ от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ). 

В качестве третейских судей 
граждане Российской Федерации 
могут также участвовать в разреше-
нии споров в Международном ком-
мерческом арбитраже (ФЗ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1).  

Альтернативные способы 
разрешения споров. На рубеже 
XX–XXI столетий в Российской 
Федерации активно обсуждается 
вопрос о развитии альтернативных 
способов разрешения споров, в том 
числе медиации и примирения.  

Попытки принять закон о ме-
диации в России предпринимались 
с 2006 г. В 2010 г. был принят Фе-



 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 365 

деральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 
медиации)» (ФЗ от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ). Данным законом регу-
лируются отношения, связанные с 
применением процедуры медиации 
к спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, а также 
спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений и семейных пра-
воотношений (ч. 2 ст. 1). Им пре-
дусмотрена только добровольная 
медиация (ст. 3). Процедура ме-
диации может быть применена при 
возникновении спора как до обра-
щения в суд или третейский суд, 
так и после начала судебного раз-
бирательства или третейского раз-
бирательства, в том числе по пред-
ложению судьи или третейского 
судьи (п. 2 ст. 7).  

В соответствии с законом свою 

деятельность медиатор может осу-

ществлять как на профессиональ-

ной, так и на непрофессиональной 

основе. Осуществлять деятельность 

медиатора на непрофессиональной 

основе могут лица, достигшие воз-

раста восемнадцати лет, обладаю-

щие полной дееспособностью и не 

имеющие судимости (п. 2 ст. 15). 

Осуществлять деятельность медиа-

тора на профессиональной основе 

могут лица, достигшие возраста 

двадцати пяти лет, имеющие выс-

шее профессиональное образование 

и прошедшие курс обучения по 

программе подготовки медиаторов, 

утвержденной в порядке, установ-

ленном Правительством Россий-

ской Федерации (п. 1 ст. 16). Закон 

предусматривает создание саморе-

гулируемых организаций медиато-

ров (ст. 18).  
Данный закон учитывает прак-

тику законодательства в сфере ме-
диации, накопленную в других 
странах мира. Но в настоящее вре-
мя он не допускает применения 
процедуры медиации к отношени-
ям, возникающим из мелких уго-
ловных правонарушений. Законом 
не предусмотрена обязательная ме-
диация.  

В условиях бюрократизации 
судебной системы страны, ведущей 
к чрезмерной загруженности судов, 
институт медиации будет способст-
вовать быстрому и бесконфликтно-
му урегулированию многих споров. 
Он может стать действенным инст-
рументом противодействия кор-
рупции в судебной системе.  

Другой альтернативный способ 
разрешения споров - примирение, 
закрепленный в законодательстве 
Российской Федерации (гл. 15 АПК 
РФ, ст. 138 ГПК РФ, ст. 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ), не связан с граждан-
ским участием в урегулировании 
споров.  

Традиционные формы от-

правления правосудия. На тер-
ритории Российской Федерации 
(Северный Кавказ) до настоящего 
времени сохраняются традицион-
ные формы отправления правосу-
дия. У чеченцев, ингушей, карача-
евцев, кабардинцев, народов Да-
гестана урегулирование споров, 
связанных с убийством, повреж-
дением имущества и другими де-
ликтами осуществляется на осно-
ве норм обычного права (адата). В 
адате сохраняется обычай кров-
ной мести.  
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Урегулирование конфликтов на 
основе адата осуществляют ста-
рейшины тейпов и других родовых 
групп (кланов). Но с укреплением 
позиций ислама в указанном регионе 
роль старейшин за последние два 
десятилетия постепенно снижается 
(Gendron Renée. 2009. P. 337). От-
правление правосудия на основе 
адата нередко противоречит Кон-
ституции Российской Федерации и 
законодательству республик Се-
верного Кавказа.  

В то же время нормы междуна-
родного права, Конституция Рос-
сийской Федерации при ее систем-
ном толковании не исключают уре-
гулирования споров на основе 
обычного права. В научной литера-
туре показана возможность приме-
нения внесудебных (негосударст-
венных) способов разрешения кон-
фликтов с участием коренных ма-
лочисленных народов Севера 
(Кряжков В.А. 2010. С. 516-519). В 
этом плане заслуживает внимания 
опыт законодательного регулиро-
вания альтернативного разрешения 
споров в среде коренных народов, 
накопленный в Австралии, США и 
Канаде.  
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