Вопрос: каким образом осуществляется выборка из числа граждан и
составление предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели?
Ответ: Число граждан, подлежащих включению в запасной список
кандидатов в присяжные заседатели, определяется высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не
более одной четвертой числа кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих
включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели.
В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от
22 апреля 2016 года № 132-а, № 133-а, № 134-а органам местного самоуправления
города Костромы необходимо сформировать списки кандидатов в присяжные
заседатели на 2017-2020 годы для работы:
а) Костромского областного суда в количестве 2 800 человек, в том числе по
общему списку в количестве 1 800 человек, по запасному списку в количестве
1 000 человек;
б) Московского окружного военного суда в количестве 1 600 человек, в том
числе по общему списку в количестве 1 200 человек, по запасному списку в
количестве 400 человек;
в) 3 окружного военного суда в количестве 1 500 человек, в том числе по
общему списку в количестве 1 200 человек, по запасному списку в количестве 300
человек.
Согласно распоряжению Администрации города Костромы от 10 мая 2016
года № 116-рг Отделом информационных ресурсов и связи Администрации города
Костромы был составлен предварительный список граждан-кандидатов в
присяжные заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих
в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного
числа граждан (далее – Предварительный список).
Далее Предварительный список был направлен в Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Костромской области для исключения
из Предварительного списка граждан, имеющих непогашенную или неснятую
судимость.
После чего Правовым управлением Администрации города Костромы было
направлено в адрес кандидата в присяжные заседатели, включенного в
Предварительный список, персональное уведомление и в течение двух недель
предоставлена возможность ознакомления с указанным Предварительным списком.
Обоснование: часть 2 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», постановления администрации Костромской области от
22 апреля 2016 года № 132-а, № 133-а, № 134-а, распоряжение Администрации
города Костромы от 10 мая 2016 года № 116-рг «Об организации работы
Администрации города Костромы по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели».

