КТО ТАКИЕ ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?
В апреле более 8000 биробиджанцев получили письма с уведомлением,
что они являются кандидатами в присяжные заседатели. У многих возникли
вопросы. – почему именно их выбрали, для чего это, по какому принципу
проходил отбор и т.д.
Граждане РФ имеют право участвовать в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой
инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Это является гражданским долом каждого из нас.
В период, когда гражданин выполняет обязанности присяжного
заседателя, на него распространяются гарантии независимости и
неприкосновенности судей, которые установлены Конституцией Российской
Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
Выполняют обязанности один раз в год на десять рабочих дней. Но
если рассмотрение уголовного дела, которое было начато с участием
присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного
срока, - на все время рассмотрения этого дела.
Гражданин за то время, что исполняет обязанности присяжного
заседателя за счет средств федерального бюджета получает денежную
компенсацию в размере одной второй части должностного оклада судьи
пропорционально числу дней в осуществлении правосудия, но не менее
среднего заработка, который он имеет по месту его основной работы за этот
период. При этом по основному месту его работы сохраняются гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение
присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе
работодателя в этот период не допускаются.
Кандидаты в присяжные заседатели г. Биробиджана определяются путем
случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся
персональных данных об избирателях, участниках референдума.
Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в
присяжные заседатели, могут быть исключены из указанных списков в
случаях:
1) выявления обстоятельств, по которым кандидатами в присяжные
заседатели не могут быть лица:
- не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- признанные судом недееспособными или ограниченными судом в
дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии
обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного
заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя
по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные
должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) 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;
е) 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;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел,
таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях,
указанных в подпункте "е.1" настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня
увольнения;
е) священнослужителем.
При наличии обстоятельств, которые препятствуют исполнению
обязанностей присяжного заседателя, необходимо в течение двух недель со
дня получения уведомления подать в мэрию г. Биробиджана письменное
заявление об исключении из списка. При этом обязательно указывается
причины исключения, и прилагаются копии документов, подтверждающих
эти причины. Заявления принимаются по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина,
д. 29, каб. 106, 108, пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Телефон
для справок: +7(42622) 2-13-46, 4-16-29.
Со списками кандидатов присяжных заседателей на 2018 – 2022 годы
можно ознакомиться на страницах «Муниципальной информационной
газете» от 12 апреля 2018 года № 16 и от 19 апреля 2018 года № 17.

