
Алгоритм
действий при подготовке списков кандидатов в

присяжные заседатели муниципальных образований
Курганской области, необходимых для работы районных

судов Курганской области

Раздел I.Общая часть

1. Настоящий алгоритм разработан в соответствии с Федеральным законом
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) и
постановлением Правительства Курганской области от 22 января 2021 года № 9
«Об  утверждении  Порядка  и  сроков  составления  списков  и  запасных  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  муниципальных  образований  Курганской
области»  (далее  –  Постановление  №  9)  и  разъясняют  порядок  и  сроки
составления, изменения и дополнения списков и запасных списков кандидатов в
присяжные  заседатели  муниципальных  образований  Курганской  области,
необходимых  для  работы  районных  судов  Курганской  области,  Курганского
областного  суда,  Центрального  окружного  военного  суда,  Челябинского
гарнизонного  военного  суда  (далее  –  списки  кандидатов)  органами  местного
самоуправления Курганской области (далее – ОМС).

2. С 1 июня 2018 года институт присяжных заседателей введён на уровне
районных и гарнизонных военных судов. Коллегии в этих судах состоят из шести
человек.  Они  рассматривают  дела  по  обвинению  в  тяжких  и  особо  тяжких
преступлениях,  но  по  которым  в  виде  наказания  не  может  быть  назначено
пожизненное лишение свободы.

3. В Курганской области составляются списки и запасные списки для работы
районных судов Курганской области, которые после их объединения Управлением
в общий список и запасной список используются в работе Курганского областного
суда, а также списки для работы Центрального окружного военного суда, который
включает юрисдикцию Челябинского гарнизонного военного суда.

4.ОМС  каждые  четыре  года  составляет  списки  кандидатов,  включая  в
указанные  списки  граждан,  постоянно  проживающих  на  территории
соответствующего муниципального образования.

Списки  кандидатов  для  обеспечения  работы районных  судов  Курганской
области утверждены на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. В 2022
году осуществляется формирование указанных списков на новый период.

Списки  кандидатов  для  работы  Центрального  окружного  военного  суда
утверждены на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2023 года и формирование
новых списков будет осуществляться в 2023 году.

5.  Центральный  окружной  военный  суд  создан  на  базе  упраздненного
Уральского окружного военного суда.Таким образом, ранее действовашие списки
для обеспечения работы Уральского окружного военного суда утратили свою силу
в связи с его упразднением. 

Таким  образом,  ОМС  составляют  списки  кандидатов  для  обеспечения
работы  районных  судов  Курганской  области  и  для  обеспечения  работы
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Центрального  окружного  военного  суда,  а  также  производят  их  ежегодные
уточнения.

Необходимо учитывать данную информацию при составлении (изменении и
дополнении) списков кандидатов. 

Раздел II. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов

6. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской
области  после  получения  представления  председателя  Курганского  областного
суда  Курганской  области  о  необходимом  для  работы  числе  кандидатов  в
присяжные  заседатели уведомляет  ОМС  посредством  направления  письма  о
начале  проведения  работы,  о  количестве  граждан,  подлежащих  включению  в
списки  кандидатов  муниципальных  образований  области  от  соответствующих
муниципальных образований области. 

Распоряжением  Правительства  Курганской  области  на  основании
полученного  представления  утверждается  численный  состав  кандидатов  в
присяжные  заседатели  от  соответствующих  муниципальных  образований,
подлежащих включению в списки кандидатов.

Число граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели
не  должно  превышать  10  процентов  от  установленного  числа  граждан,
подлежащих включению в списки.

7. ОМС извещают о составлении данных списков граждан, проживающих на
территории  муниципального  образования  Курганской  области,  путем
опубликования сообщения в средствах массовой информации соответствующего
муниципального образования Курганской области.

По  смыслу Закона  РФ от  27  декабря  1991  года  № 2124-I  «О средствах
массовой  информации»  официальный  сайт  исполнительно-распорядительного
органа  муниципального  образования  Курганской  области  является  средством
массовой информации,  в  связи  с  чем,  вышеуказанное  сообщение  может  быть
размещено с его использованием. 

В  извещении  указывается  информация  о  проведении  работы  по
составлению списков кандидатов, контактная информация, обозначается период,
на который формируются списки кандидатов.

8.  Кандидаты  в  присяжные  заседатели  муниципального  образования
определяются  путем  случайной  выборки  с  использованием  Государственной
автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  на  основе
содержащихся  в  ее  информационном  ресурсе  персональных  данных  об
избирателях, участниках референдума. 

Отбор  кандидатов  обязательно  должен  быть  случайным,  т.е.  лица,
включаемые в списки присяжных, ни в коем случае не могут отбираться по каким-
то  заранее  заданным  признакам.  При  невозможности  автоматического  отбора
кандидатов  необходимо  применить  «ручной  способ»  отбора.  В  этом  случае  в
начале  отбора  следует  определить,  с  какого  порядкового  номера  списка
избирателей и с какой периодичностью будут отбираться кандидаты. 

К примеру, решено, что отбираться будет каждый 10-й избиратель, начиная с
6-го порядкового номера. А это будет означать, что в числе отобранных окажутся
лица, чьи фамилии указаны в списке избирателей под порядковыми номерами 6,
16 и т.д.
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В  целях  проведения  выборки  необходимо  включать  в  них  изначально
большее число граждан (примерно на 30%), поскольку при проверке кандидатов в
присяжные заседатели их количество может уменьшиться. 

Один и тот же гражданин может быть включен только в один из списков
кандидатов для конкретного суда.

9. Из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть
присяжными  заседателями  в  соответствии  с  частью  2  статьи  3  Федерального
закона № 113-ФЗ:

- лица, не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные
заседатели  возраста  25  лет.  Закон  не  определяет,  что  считать  моментом
составления списков кандидатов в присяжные заседатели.  Постановление № 9
устанавливает  предельный  срок,  отпускаемый  ОМС  для  составления  списков
кандидатов.  Этот  срок  следует  считать  моментом  составления  списков
кандидатов в присяжные заседатели и на эту дату следует ориентироваться при
исчислении возраста кандидата. К примеру, если списки должны быть составлены
до  15  апреля  2022  года,  то  все  граждане,  которым  15  апреля  2022  года
исполнилось  25  лет,  отвечают  возрастным  требованиям,  предъявляемым  к
кандидатам в присяжные заседатели,  а  лица,  которым 25 лет  исполнилось  16
апреля 2022 года, в список не включаются.

-  лица,  имеющие непогашенную или неснятую судимость.  Информация о
наличии (об отсутствии)  непогашенной или неснятой судимости запрашивается
ОМС в информационном центре УМВД России по Курганской области. Сведения
предоставляются  в  электронном  виде  через  систему  межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.Х. (далее – СМЭВ 3.Х.). Для ее получения
необходимо  получить доступ в СМЭВ 3.Х. к виду сведний «Справка о наличии
(отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о
прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске». Процедуры,
которые необходимо осуществить  для получения  доступа  подробно описаны в
Приложении  3  к  «Правилам  и  процедурам  работы  в  СМЭВ  по  Методическим
рекомендацим  версии  3.Х.  регламента  обеспечения  предоставления
государственных  услуг  и  исполнения  государственных  функций  в  электронном
виде».  Регламент   размещен  в  электронном  виде  в  сети  «Интернет»  на
технологическом портале СМЭВ 3.Х. по ссылке https://smev3.gosuslugi.ru/portal/;

-  лица,  признанные  судом  недееспособными  или  ограниченные  судом  в
дееспособности. Указанная информация может быть запрошена ОМС в районных
(городских) управлениях социальной защиты населения, районных судах;

-  лица,  состоящие  на  учете  в  наркологическом  диспансере  в  связи  с
лечением  от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  хронических  и  затяжных
психических  расстройствах.  Указанная  информация  запрашивается  ОМС  в
медицинском  учреждении  соответствующего  муниципального  образования.
Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»  установлен  перечень  оснований,  при  которых
предоставление  сведений,  составляющих  врачебную  тайну,  допускается  без
согласия  гражданина  или  его  законного  представителя.  Указанный  перечень
является закрытым и основания о предоставлении ОМС сведений, составляющих
врачебную  тайну,  без  согласия  гражданина,  в  целях  составления  списков
кандидатов не содержит. С учетом вышеизложенного, медицинские учреждения

зачастую отказывают в предоставлении ОМС такой информации. 
В  ходе  проведения  работы  по  данному  направлению  деятельности

необходимо учитывать что в соответствии со статьей 3  Федерального закона №
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113-ФЗ 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  вышеуказанные  лица  несут
ответственность,  установленную  Кодексом Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

С  учетом  вышеизложенного,  при  налаживании  межведомственного
взаимодействия  по  указанному  направлению  деятельности  также  необходимо
проводить разъяснительную работу.

В  случае  если  после  исключения  граждан  из  списков  кандидатов  число
граждан не соответствует количеству граждан, подлежащих включению в списки
кандидатов на соответствующий период, ОМС проводит дополнительную выборку
граждан.

10.  После  того,  как  набрано  необходимое  количество  кандидатов  в
присяжные  заседатели  их  необходимо  уведомить  о  включении  в  списки
кандидатов  посредством  почтового  отправления  или  иным  способом,
обеспечивающим подтверждение получения уведомления гражданином. 

Подтверждением  надлежащего  уведомления  кандидатов  в  присяжные
заседатели  считается  фиксируемый  результат  уведомления,  т.е.  квитанция  об
отправлении заказного письма, выписка из журнала исходящей корреспонденции,
реестр об отправке почтового уведомления, расписка о получении. Уведомление
должно содержать сведения о том, что гражданин включен в список кандидатов в
присяжные  заседатели,  информацию  о  возможности  в  течение  двух  недель
подать  письменное  заявление  об  исключении  его  из  списка  и  исправления
неточных сведений.

Также  необходимо  проводить  разъяснительную  работу  с  гражданами
относительно правового статуса присяжных заседателей,их гарантиях и правах в
случае включения в списки, предусмотренных статьей 10, 11, 12 Федерального
закона № 113-ФЗ. 

Так, 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. 

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.

Кроме  этого,  присяжному  заседателю  возмещаются
командировочные  расходы,  а  также  транспортные  расходы  на  проезд  к  месту
нахождения  суда  и  обратно  в  порядке  и  размере,  установленных
законодательством для судей данного суда.

https://docs.cntd.ru/document/901802257
https://docs.cntd.ru/document/901802257
https://docs.cntd.ru/document/901906828
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На  время  исполнения  обязанностей  по  осуществлению  правосудия  за
присяжным  заседателем  сохраняются  гарантии  и  компенсации  по  основному
месту работы, 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. 

В  период  осуществления  правосудия  на  присяжного  заседателя
распространяются  гарантии  независимости  и  неприкосновенности  судей,
установленные действующим законодательством.

Вышеуказанные нормы также можно перечислить в уведомлении.

11. Граждане, включенные в списки кандидатов, исключаются из указанных
списков  в  случае  выявления  обстоятельств,  указанных  в  части  2  статьи  3
Федерального  закона  №  113-ФЗ,  а  также  подачи  гражданином  письменного
заявления  о  наличии  обстоятельств,  препятствующих  исполнению  им
обязанностей присяжного заседателя (статья 7 Федерального закона № 113-ФЗ),
если он является: 

- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 
-  лицом,  достигшим  возраста  65  лет  (таким  образом,  исключить  такого

гражданина по собственной инициативе нельзя. Такой гражданин (старше 60 лет)
в  соответствии  со  статьей  326  УПК  РФ может  также  быть  освобожден
председательствующим  судьей  от  исполнения  обязанностей  присяжных
заседателей по устному или письменному заявлению);

-  лицом,  замещающим  государственные  должности  или  выборные
должности в органах местного самоуправления;

- военнослужащим; 
-  гражданином,  уволенным  с  военной  службы  по  контракту  из  органов

федеральной службы безопасности, 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,
таможенных  органов  или  органов  и  учреждений  уголовно-исполнительной
системы; 

-  гражданином,  уволенным  со  службы  в  органах  внутренних  дел,
таможенных  органах  или  органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы – в течение пяти лет со дня увольнения; 

- священнослужителем. 
ОМС  в  пятидневный  срок  рассматривает  поступившие  от  граждан

письменные заявления об исключении их из указанных списков или исправлении
неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащиеся в этих
списках, и принимает по ним решения, которые могут быть обжалованы в суде в
порядке,  установленном  Кодексом  административного  судопроизводства
Российской Федерации.

Следует  учитывать,  что  участие  граждан  в  отправлении  правосудия  в
качестве присяжных заседателей является их гражданским долгом, не влекущим



6

юридической обязанности до момента принятия присяги в качестве присяжного
заседателя.  После  этого  момента,  неявка  в  суд  присяжного  заседателя  без
уважительных причин может повлечь наложение судом денежного взыскания.

В  случае  расхождения  сведений  включенных  в  списки  кандидатов  с
сведениями,  содержащимися  в  паспорте  кандидата,  такой  кандидат  не  может
принимать участие в формировании коллегии присяжных заседателей.

12. Требования к форме составления списков, в том числе при внесении в них
изменений и дополнений определены Постановлением № 9.

При  составлении  списков  необходимо  использовать  приложение  1  к
Постановлению № 9,  а при внесении изменений и дополнений в действующие
списки, использовать приложение 2 к Постановлению № 9.

Список  формируется  в  алфавитном  порядке  в  формате  «Книга  Excel
2010». 

Шрифт текста в таблице - Arial, размер шрифта -10.
Ориентация разметки листа списка кандидатов - альбомная. 
В графах таблицы первые буквы  фамилии,   имени,   отчества,   места

жительства - заглавные, остальные - строчные.
В графе «Пол» указываются соответственно заглавные буквы «М» либо

«Ж».
В графе «Дата рождения» указываются число,  месяц,  год рождения  в

формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.03.1959).
В графе «Адресат» используются сокращения: город -  г.,   район - р-н,

поселок -  п.,  поселок городского типа -  пгт.,  село -  е.,   деревня  -  д.,  рабочий
поселок  -  р.п.,  станица  –  ст-ца,  улица  -  ул.,  проспект  -  пр.,  площадь   -   пл.,
микрорайон - мкр., бульвар - б-р., дом - д., корпус - корп.,  квартира  - кв.

Списки не соответствующие указанным требованиям подлежат возврату и
корректировке.

13.  Выверенные списки кандидатов постранично нумеруются,  сшиваются,
подписываются  главами  муниципальных  образований  Курганской  области,
скрепляются печатями. 

Утверждение  списков  и  запасных  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  муниципальных  образований  Губернатором  Курганской  области  не
требуется.

14. В соответствии со статьей 17 Федерального закона среди полномочий
ОМС  по решению вопросов местного значения указано на учреждение печатного
средства  массовой  информации  для  опубликования  муниципальных  правовых
актов, обсуждения их проектов, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации.

Таким образом, ОМС обеспечивают опубликование в средствах массовой
информации соответствующего муниципального образования Курганской области
списков кандидатов, содержащих только фамилии, имена и отчества кандидатов в
присяжные  заседатели,  о  чем  не  позднее  пяти  рабочих  дней  сообщают  в
Управление с представлением экземпляра соответствующего печатного издания.

15.  Впоследствии,  указанные  списки  в  соответствии  с  пунктом  8
Постановления № 9 не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока
полномочий  кандидатов  в  присяжные  заседатели,  включенных  в  ранее
представленные  в  федеральные  суды  списки  кандидатов  в  присяжные
заседатели,  направляются  в  районные  суды  Курганской  области,  юрисдикция
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которых  распространяется  на  территорию  соответствующего  муниципального
образования Курганской области, а также в уполномоченный орган (Управление)
на бумажном носителе и в электронном виде.

Таким образом списки,  составленные в  2022  году для  работы районных
судов Курганской области должны поступить в соответствующий районный суд и в
Управление не позднее 15 апреля 2022 года.

16. ОМС ежегодно (или по представлению председателя соответствующего
суда  в  более  короткие  сроки)  проверяют,  при  необходимости  изменяют  и
дополняют списки кандидатов, исключая из них граждан, утративших право быть
кандидатами в  присяжные  заседатели,  и  включая  в  них  тех,  кто  был  отобран
дополнительно.

При проведении ежегодной проверки исключению из списков кандидатов в
присяжные заседатели подлежат граждане, утратившие право быть кандидатами
в присяжные заседатели на основании части 2 статьи 3 Федерального закона №
113, а также умершие и выбывшие на постоянное место жительства за пределы
соответствующего муниципального образования.

Включая в списки кандидатов граждан,  отобранных дополнительно,  ОМС
должны соблюдать ту же процедуру, что предусмотрена для составления списков
кандидатов.

Изменения  (дополнения),  внесенные  в  списки  кандидатов,  направляются
ОМС в районный суд Курганской области, юрисдикция которого распространяется
на  территорию  соответствующего  муниципального  образования  Курганской
области  и  Управление  в  недельный  срок  по  форме,  предусмотренной
приложением 2 к Постановлению № 9.

Публикация  изменений  (дополнений),  внесенных  в  списки  кандидатов,  в
средствах массовой информации соответствующего муниципального образования
Курганской  области  осуществляется  в  соответствии  с  тем  же  алгоритмом
действий, что и при их составлении.

Раздел  III.  Финансовое  обеспечение  полномочий  по
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов  

17.  Финансовое  обеспечение  переданных  ОМС  государственных
полномочий  по  составлению  (изменению,  дополнению)  списков  кандидатов
осуществляется из средств федерального бюджета в соответствии с Правилами
финансового  обеспечения  переданных  исполнительно-распорядительным
органам  муниципальных  образований  государственных  полномочий  по
составлению списков кандидатов в  присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № 320).

Так,  субвенции  предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной
росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке Судебному департаменту при Верховном
Суде Российской Федерации.

Перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  осуществляется  на  счета,  открытые  территориальным
органам Федерального казначейства для учета поступлений и их  распределения
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  для
последующего  перечисления  в  установленном  порядке  в  бюджеты  субъектов
Российской Федерации.
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Субвенции  на  осуществление  полномочий  по  составлению  списков
кандидатов в  присяжные заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в
Российской  Федерации  (далее  -  кандидаты)  предоставляются  1  раз  в  4  года,
начиная с 2008 года.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по ежегодному
изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  предоставляются  ежегодно,
начиная с 2006 года, кроме года составления списков кандидатов.

(Соответственно уточнение списков в год их составления не предусмотрено
законом и не финансируется).

Норматив финансовых затрат:
включает в себя (на 1 кандидата) канцелярские расходы - не более 10 рублей,
почтовые расходы -  не  более 50 рублей и  расходы,  связанные с  публикацией
списков  кандидатов  в  средствах  массовой  информации,  исходя  из  средних
расценок  за  1  печатный  лист,  принятых  в  данном  субъекте  Российской
Федерации;

Указанные  суммы  индексируются  с  1  января  соответствующего  года  в
соответствии  с  федеральным  законом о  федеральном  бюджете  на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции
(потребительских  цен).  Решение об  индексации норматива  финансовых затрат
принимается Правительством Российской Федерации.


