
Вопрос: каким образом гражданин может быть исключен из списка 

кандидатов в присяжные заседатели или не исполнять обязанности 

присяжного заседателя после его включения в список кандидатов в присяжные 

заседатели? 

 

Ответ: В течение двух недель со дня получения уведомления о включении в 

список кандидатов в присяжные заседатели гражданин вправе обратиться в 

Администрацию города Костромы по адресу: г. Кострома, ул. Голубкова, 6,  

каб. 108 (телефон 53 04 31) с 9 до 18 часов (перерыв  с 13 до 14 часов) для 

ознакомления с указанным списком и (или) обратиться с письменным заявлением 

об исправлении в них неточных сведений либо об исключении из списка 

кандидатов в присяжные заседатели. 

В дальнейшем, граждане имеют право обращаться в Администрацию 

Костромской области с письменными заявлениями о необоснованном включении в 

списки кандидатов в присяжные заседатели, об исключении их из указанных 

списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 

заседатели, содержащихся в этих списках. 

Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой информации 

соответствующего муниципального образования. 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования и 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязаны ежегодно (или в более короткие сроки по представлению 

председателя суда) проверять и при необходимости изменять и дополнять в 

соответствии с положениями настоящей статьи списки кандидатов в присяжные 

заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными 

заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно. 

Кроме того, каждый из кандидатов в присяжные заседатели, явившихся в 

судебное заседание, вправе указать на причины, препятствующие исполнению им 

обязанностей присяжного заседателя, а также заявить самоотвод. 

По ходатайствам кандидатов в присяжные заседатели о невозможности 

участия в судебном разбирательстве заслушивается мнение сторон, после чего 

судья принимает решение. 

Непосредственно председательствующим судьей могут быть освобождены от 

исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному или письменному 

заявлению лица старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 

лица, которые в силу религиозных убеждений считают для себя невозможным 

участие в осуществлении правосудия; лица, отвлечение которых от исполнения 

служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным или 

государственным интересам; иные лица, имеющие уважительные причины для 

неучастия в судебном заседании. 

 

Обоснование: части 4, 10-13 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 2004 

года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации»; часть 7 статьи 326, части 4, 5 статьи 328 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 
 


