
Об оплате труда присяжных заседателей. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с 
участием присяжных заседателей. Ограничение данного права устанавливается только 
федеральным законом. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским 
долгом. 

Ввиду того, что в настоящее время уголовные дела с участием коллегии 
присяжных заседателей рассматриваются не только судами субъекта Российской 
Федерации, но и федеральными судами городского и районного уровня по определенной 
законом категории дел (ч.1 ст. 105, ч.4 ст. 111, ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ), у граждан 
возникают вопросы, связанные с оплатой их труда и сохранением места работы на период 
участия в судебном заседании по уголовному делу в качестве присяжного заседателя. 

В этой связи прокуратура области разъясняет, что в соответствии со ст. 165 
Трудового кодекса РФ работодатель обязан освободить работника от работы в случае, 
если он должен исполнять обязанности присяжного заседателя в рабочее время, и 
сохранить за ним должность. Оплачивать это время работодатель не должен. 

Кроме того, в соответствии со ст. 11 ФЗ РФ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» время исполнения 
присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа. Увольнение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускается. 

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. 

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. 
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