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Условия деятельности суда присяжных в императорской России и в 

Российской Федерации несопоставимы. Например, вопрос об участии 

женщин в суде присяжных в ходе подготовки судебной реформы 1864 года 

даже не обсуждался. Этот вопрос возник только в 1917 году перед 

Временным правительством, но и тогда не получил положительного 

разрешения. В настоящее же время невозможно представить саму постановку 

вопроса о каком-либо ограничении участия женщин в работе этого суда. Для 

избрания в присяжные местным обывателям всех сословий требовалось: 

состояние в русском подданстве и знание русского языка. Что касается 

современности, право участвовать в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей имеют 

граждане Российской Федерации. Также к участию не допускаются лица, не 

владеющие языком, на котором ведется судопроизводство. Возрастной ценз 

дореволюционного суда устанавливал рамки от 25 до 70 лет. Сегодня также 

принять участие в правосудии не может принять участие гражданин, не 

достигший 25 лет, граждане, достигшие возраста 65 лет, включенные в 

общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, 

исключаются из указанных списков. В XIX веке играл роль ценз оседлости, 

то есть требовалось проживание не менее двух лет в том уезде, где 

производится избрание в присяжные. На настоящий момент, при составлении 

списков кандидатов в присяжные заседатели учитывается, что 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. В XIX 

веке присяжные должны были соответствовать имущественному цензу: не 



менее 100 десятин земли или иное недвижимое имущество ценою не менее 

2000 рублей в столицах, не менее 1000 рублей в городах с населением более 

ста тысяч человек и не менее 500 рублей в прочих местах, либо доход от 

своего капитала, занятия, ремесла или промысла в таких же суммах, а также 

лица с промысловыми свидетельствами, дающими право вступать в купцы 

первой или второй гильдии. На основании действующего законодательства 

Российской Федерации, наоборот, за время исполнения присяжным 

заседателем обязанностей по осуществлению 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.  

Судебными уставами вводился также служебный ценз, 

предоставляющий право быть присяжным без учета имущественного 

положения. В общие списки, например, включались состоящие в 

государственной гражданской службе в должностях ниже первых четырех 

классов, лица сельского состояния, беспорочно занимавшие не менее 3-х лет 

выборные должности волостных старшин, сельских старост, станичных и 

поселковых атаманов сельских обывателей или других соответствующих 

должностей в общественном управлении сельских обывателей. Не подлежали 

внесению в списки присяжных, например, священнослужители и 

монашествующие, вице-губернаторы, чиновники полиции, учителя народных 

и церковно-приходских школ и начальных городских училищ, чины 

карантинных учреждений. На основании действующего законодательства 

Российской Федерации не существует отбора по служебному цензу, а 

наоборот, присяжному заседателю возмещаются судом командировочные 

расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда 

и обратно 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 гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его перевод на 

другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. 

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению 

правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа. Но 

исключаются граждане из общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели, если гражданин подал письменное заявление о 

наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей 

присяжного заседателя, если он является: лицом, не способным исполнять 

обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, 

подтвержденному медицинскими документами; лицом, замещающим 

государственные должности или выборные должности в органах местного 

самоуправления; военнослужащим; гражданином, уволенным с военной 

службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, 

федеральных органов государственной охраны или органов внешней 

разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения; судьей, прокурором, 

следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом 

службы судебных приставов или частным детективом - в период 

осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня 

ее прекращения; имеющим специальное звание сотрудником органов 

внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы; гражданином, уволенным со службы в 

органах и учреждениях, указанных в подпункте 6 - в течение пяти лет со дня 

увольнения; священнослужителем. В дореволюционной России присяжными 

не могли быть: состоящие под следствием и судом за преступления и 

проступки или подвергшиеся по судебным приговорам за противозаконные 

деяния заключению в тюрьме или более строгому наказанию, находившиеся 



под судом и не оправданные; исключенные из службы по суду, или из 

духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и дворянских 

собраний по приговору тех сословий, к которым они принадлежат; 

объявленные несостоятельными должниками; состоящие под опекой за 

расточительность; слепые, глухие, немые и лишенные рассудка; домашняя 

прислуга и с 1889 года впавшие в крайнюю бедность. Сегодня присяжными 

заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: 

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; подозреваемые или обвиняемые в 

совершении преступлений; имеющие физические или психические 

недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. Имевшие право быть присяжными вносились в общие 

списки, составляемые по каждому уезду отдельно особыми временными 

комиссиями, которые назначались в уездах земскими собраниями, а в 

столицах - соединенными департаментами общих городских дум и местных 

уездных земских собраний. Законом от 28 апреля 1887 года составление 

общих списков было возложено на должностных лиц, обладающих 

сведениями об имуществе, образовании, благонадежности лиц, которых 

надлежало в них включить. Такими должностными лицами были 

председатель уездной земской управы, в обязанности которого входило 

составление списков о лицах, владеющих землей и другой недвижимостью в 

уездах; городской глава - о лицах, владеющих недвижимостью в городе; 

мировой посредник или непременный член уездного или окружного по 

крестьянским делам присутствия - о крестьянах; начальник уездной или 

городской полиции - обо всех прочих лицах.  

Согласно действующему законодательству должностные лица и 

руководители организаций независимо от их организационно-правовой 



формы обязаны по запросу исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования и высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации представить 

информацию, необходимую для составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели. За непредставление информации, необходимой для 

составления списков кандидатов в присяжные заседатели, а также за 

представление заведомо неверной информации лица несут ответственность, 

установленную кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

В XIX веке комиссии ежегодно в срок до первого сентября проверяли и 

дополняли списки. После составления и истечения установленного 

месячного срока для всеобщего ознакомления с ними списки представлялись 

губернатору, который проверял соблюдение закона при их составлении. Он 

имел право исключить неправильно внесенных туда лиц с указанием причин. 

Недовольные исключением могли жаловаться в Сенат. Сегодня председатель 

суда не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий 

кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели, вносит руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации представление о необходимом для работы суда числе 

кандидатов в присяжные заседатели. Исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливает 

порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели и 

сообщает исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований число граждан, которое необходимо включить в списки 

кандидатов в присяжные заседатели от соответствующих муниципальных 

образований. При составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

число указанных граждан может быть превышено не более чем на 10 

процентов. Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 



отдельно по каждому муниципальному образованию субъекта Российской 

Федерации на основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации путем случайной выборки установленного числа 

граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые 

не могут быть присяжными заседателями. В XIX веке на основании общих 

списков составлялись очередные. Их составляли вышеуказанные комиссии 

под председательством уездных предводителей дворянства и при участии 

одного из мировых судей уездного города. Законом от 28 апреля 1887 года 

состав комиссии был изменен. В нее вошли под председательством уездного 

предводителя дворянства председатель съезда мировых судей, участковые 

мировые судьи, уездный исправник и полицмейстер, председатель уездной 

земской управы, городской глава, товарищ прокурора окружного суда, 

мировые посредники. Комиссии должны были отбирать для включения в 

очередные списки только таких лиц, которые по своим нравственным 

качествам способны исполнять обязанности присяжных. Жалобы на 

постановления комиссии не допускались, за исключением призыва к 

исполнению обязанностей присяжного заседателя чаще 1 раза в год. На 

основании действующего законодательства 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 рассмотрение уголовного дела, 

начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту 

истечения указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела. В XIX 

веке за две недели до наступления каждого периода заседаний с участием 

присяжных список дел, подлежащих разрешению с их участием, 

публиковался в местных губернских ведомостях. За три дня до открытия 

заседания каждому подсудимому сообщался именной состав судей, 

прокурора, присяжных. Подсудимые и потерпевший наделялись правом 

отвода судей, прокурора, секретаря судебного заседания. Отвод 



представлялся в письменном виде или устно не менее чем за день до 

открытия судебного заседания. На основании современного законодательства 

стороны имеют право заявить мотивированный отвод присяжному 

заседателю, а также подсудимый или его защитник, государственный 

обвинитель имеют право на немотивированный отвод присяжного 

заседателя, который может быть заявлен каждым из участников дважды. В 

XIX веке вызову в суд для разбирательства одного дела подлежали не менее 

30 человек. Перед началом слушания председатель приводился в известность 

относительно явки присяжных заседателей. Законными причинами для 

неявки в суд присяжных являлись: лишение свободы; прекращение 

сообщений во время заразы, стихийных бедствий; болезнь, лишающая 

возможности отлучиться из дому; смерть близких родственников или же 

тяжкая, грозящая смертью их болезнь; неполучение или несвоевременное 

получение повестки позже, чем за неделю до открытия судебного заседания; 

командировка или особое поручение по службе; внезапные по хозяйству, 

торговле, промышленности случаи, в которых отсутствие хозяина может 

привести к неизбежному разорению.  

Стороны могли отвести по 6 присяжных безмотивно, затем жребием до 

12 основных и 2 запасных, которые приводились председателем к присяге. В 

1884 году число присяжных заседателей, которых стороны могли отводить 

без объяснения причин, сократили до трех. На основании современного 

законодательства, если в судебное заседание явилось менее двадцати 

кандидатов в присяжные заседатели, то председательствующий дает 

распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные 

заседатели. За неявку в суд без уважительной причины присяжный 

заседатель может быть подвергнут денежному взысканию. Устав уголовного 

судопроизводства предоставлял присяжным, участвующим в разбирательстве 

дела, достаточно широкие права: право на осмотр следов преступления, 

поличного и других вещественных доказательств; право на предложение 

через председателя допрашиваемым лицам вопросов; право просить 



председателя разъяснить им содержание прочитанных доказательств, 

признаки, коими в законе определяется преступление, вообще все для них 

непонятное; право делать во время судебного заседания письменные заметки. 

участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, задавать 

через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, участвовать в 

осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных 

следственных действий; просить председательствующего разъяснить нормы 

закона, относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде 

документов и другие неясные для них вопросы и понятия; вести собственные 

записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате ответов 

на поставленные перед присяжными заседателями вопросы. На основании 

законодательства XIX века присяжные не должны были отлучаться из зала 

судебного заседания входить в сношения с лицами, не принадлежащими к 

составу суда, не получив на то разрешение председателя, а также собирать 

какие-либо сведения вне судебного заседания.  

На сегодняшний день присяжные заседатели не вправе: отлучаться из 

зала судебного заседания во время слушания уголовного дела; высказывать 

свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов 

при вынесении вердикта; общаться с лицами, не входящими в состав суда, по 

поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного дела; собирать сведения 

по уголовному делу вне судебного заседания; нарушать тайну совещания и 

голосования присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам. 

Ранее, как и в современном суде присяжных, разграничивалась компетенция 

присяжных и профессиональных судей. Присяжные разрешали вопрос о 

виновности, причем вопросы о том, совершено ли преступление, было ли оно 

деянием подсудимого и должно ли оно быть вменено ему в вину, 

соединялись в один совокупный вопрос, когда никем не возбуждалось 

сомнение в том, что оно должно быть вменено подсудимому в вину, если 

признано будет его деянием. После постановки главного вопроса перед 

присяжными ставились частные вопросы об обстоятельствах, которые особо 



увеличивают или уменьшают степень виновности. Профессиональные судьи, 

в свою очередь, после вынесения присяжными вердикта назначали 

наказание. По действующему законодательству присяжные в совещательной 

комнате должны по каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый, ответить на три основных вопроса: доказано ли, что деяние 

имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли 

подсудимый в совершении этого деяния.  

В XIX веке после постановки вопросов председателю суда вменялось в 

обязанность объяснить присяжным следующее: существенные 

обстоятельства дела и законы, относящиеся к данному преступлению; общие 

юридические основания к суждению о силе доказательств, приведенных в 

пользу или против подсудимого. При этом присяжный не должен в 

объяснениях своих ни обнаруживать собственного мнения о вине или 

невинности подсудимого, ни приводить обстоятельств, не бывших 

предметом судебного состязания. На основании современного 

законодательства могут ставиться частные вопросы о таких обстоятельствах, 

которые влияют на степень виновности либо изменяют ее характер, влекут за 

собой освобождение подсудимого от ответственности. В необходимых 

случаях отдельно ставятся также вопросы о степени осуществления 

преступного намерения, причинах, в силу которых деяние не было доведено 

до конца, степени и характере соучастия каждого из подсудимых в 

совершении преступления. Допустимы вопросы, позволяющие установить 

виновность подсудимого в совершении менее тяжкого преступления, если 

этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 

защиту.  

В XIX веке после вынесения присяжными вердикта председатель 

предлагал прокурору предъявить заключение относительно наказания и 

других правовых последствий виновности подсудимого. Если суд 

единогласно признает, что решением суда присяжных осужден невиновный, 

то он постановляет определение о передаче дела на новое рассмотрение 



состава присяжных, решение которых признается окончательным. В 

современном законодательстве обвинительный вердикт считается принятым, 

если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, проголосовало 

большинство присяжных заседателей. Оправдательный вердикт считается 

принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в 

вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее шести 

присяжных заседателей. На основании вышеизложенного можно сделать 

выводы. Присяжные в дореволюционной России могли в ходе судебного 

следствия задавать вопросы допрашиваемым лицам и участвовать в осмотре 

вещественных доказательств. Решение всех процессуальных вопросов 

производилось только коронным составом суда.  

Функцией присяжных заседателей было принятие решения о 

виновности подсудимого на основании установленных в суде доказательств. 

Закон не требовал от присяжных мотивировки их вердикта. Так и в 

современной России, созданный в настоящее время суд присяжных отвечает 

всем историческим свойствам данного института. Прежде всего разграничена 

компетенция судей и присяжных заседателей. Профессиональный судья - 

судья права - ведет судебное заседание, решает юридические вопросы, в том 

числе о назначении наказания, возмещении ущерба и так далее. Присяжные 

же решают вопросы о доказанности деяния, виновности в нем подсудимого, а 

также заслуживает ли он снисхождения при осуждении. Вердикт присяжных 

не мотивируется, и присяжные не несут за него юридическую 

ответственность. Он может быть отменен Кассационной палатой только по 

мотивам нарушения процедуры. Судебное разбирательство основано на 

принципе состязательности. Закон требует обязательного участия в нем 

защитника и обвинителя, тогда как в обычном судебном процессе сторон 

может и не быть. К особенностям суда присяжных относится и то 

обстоятельство, что оценку доказательств по делу и принятие решения о 

виновности или невиновности подсудимого осуществляют лица, не имеющие 

юридического образования, что в какой-то мере осложняет работу 



государственного обвинителя, привыкшего до введения института суда 

присяжных иметь дело с судьями - профессионалами. Исследование 

доказательств непосредственно в ходе судебного следствия требует от сторон 

максимально наглядного и понятного представления их присяжным. 

Учитывая, что речи сторон в прениях обращены к непрофессиональным 

судьям, важен уровень ораторского мастерства обвинителя и защитника. Для 

облегчения выполнения присяжными своих функций перед их удалением в 

совещательную комнату председательствующий произносил напутственное 

слово. Вердикт постановлялся простым большинством голосов. Если суд 

находил, что в своих ответах присяжные впали в противоречие, председатель 

разъяснял им, в чем состоит допущенная ошибка, и вновь направлял их на 

совещание. Если состав суда единогласно находил, что вердиктом 

присяжных осужден невиновный, суд отменял обвинительный вердикт, и 

дело передавалось на рассмотрение нового состава присяжных. 
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