
Порядок формирования списков присяжных заседателей, 
обстоятельства, исключающие участие кандидата

Новая редакция Федерального закона о присяжных заседателях 
установила совершенно иной порядок формирования списков кандидатов в 
присяжные заседатели по сравнению с тем порядком, который действовал до 
ее вступления в силу, т.е. до 1 июня 2017 года.

Во-первых, введены списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований, которые составляются, 
утверждаются и направляются в районные суды самими исполнительно- 
распорядительными органами этих муниципальных образований. Эти же 
органы в дальнейшем рассматривают все обращения граждан по поводу 
списков и вносят в списки необходимые изменения и дополнения.

Согласно частям 6 и 7 статьи 5 Федерального закона о присяжных 
заседателях уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований подписываются главами 
муниципальных образований, скрепляются печатями и направляются 
непосредственно в районные суды, юрисдикция которых распространяется на 
территории соответствующих муниципальных образований.

Все изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные 
заседатели вносятся только на основании решений глав соответствующих 
муниципальных образований.

Присяжными заседателями являются полностью дееспособные, не 
имеющие судимости граждане Российской Федерации в возраст от 25 до 64 
лет включительно, включенные в периодически обновляемые общие и 
запасные списки присяжных заседателей.

Закон о присяжных заседателях в качестве основного принципа отбора 
кандидатов предусматривает их постоянное проживание на территории, на 
которую распространяется юрисдикция суда, рассматривающего уголовное 
дело.

Суд при отборе кандидатов в присяжные заседатели для участия в 
рассмотрении конкретного уголовного дела и при составлении 
предварительного списка кандидатов для формирования коллегии должен 
исходить из того, что одно и то же лицо не может участвовать в течение года 
в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза, в 
том числе в судах различных уровней.

Кроме того, присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица:

- состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств;

- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в совершении преступления 
по уголовным делам;

- не владеющ ие русским языком либо языком республики, входящ ей о 
состав РФ, на котором ведется производство по данному уголовному делу;
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- имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела (например, 
инвалидность по слуху, по зрению и т.д.);

- исполняющие профессиональную деятельность военнослужащий, судья, 
прокурор, следователь, дознаватель, адвокат, нотариус, должностное лицо 
органов принудительного исполнения РФ, частный детектив, 
священнослужитель, сотрудники органов внутренних дел, федеральной 
таможенной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также лица, занимающие государственные или выборные 
должности в органах местного самоуправления;

- уволенные с военной службы по контракту из правоохранительных 
органов, судебных, адвоката, нотариуса, частного детектива, если с момента 
прекращения своих профессиональных обязанностей прошло менее 5 лет

Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными 
впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на 
решение по делу является основанием для отмены приговора

Соблюдение указанных требований закона позволит обеспечить по 
уголовным делам, рассматриваемым районными судами, право обвиняемых на 
рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, с одной 
стороны, и конституционное право граждан Российской Федерации на участие 
в отправлении правосудия - с другой.
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