
 

Уважаемые граждане,  

жители Енисейского района! 

 
Сообщаем Вам, что в  соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 20.08.2004 

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

Федерации»,  Федеральным законом  от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон от 20.08.2004 «113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 №190-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей» начиная с 01 июня 2018 года 

рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей будет проводиться не только 

в краевых (областных) судах и окружных военных судах, но и в районных судах и в 

гарнизонных военных судах, в связи с этим  администрация Енисейского района приступила к 

работе по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 

Красноярского края для Западно-Сибирского окружного военного суда и нижестоящего 

Красноярского гарнизонного военного суда, 3 окружного военного суда и нижестоящего  61 

гарнизонного суда, для районных судов муниципальных образований Красноярского края на 

период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года по Енисейскому району.  

Конституция Российской Федерации предоставляет право гражданам Российской 

Федерации участвовать в отправлении правосудия – это возможность для граждан принять 

участие в работе судебной власти. Участие в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, 

является их гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются каждые четыре года по 

каждому муниципальному образованию субъекта Российской Федерации на основе 

персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем 

случайной выборки установленного числа граждан.  

Число граждан, подлежащих включению в список кандидатов в присяжные заседатели, 

по Енисейскому району должен составить 1523 человека.  

Уведомляем о том, что в случае включения Вас в списки кандидатов в присяжные заседатели, 

на Ваш почтовый адрес будет направлено уведомление о включении  в список кандидатов в 

присяжные заседатели, так же со списком кандидатов  в присяжные заседатели можно будет 

ознакомиться на официальном сайте Енисейского района.  

 

Администрация Енисейского района  
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