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Суд присяжных в Крыму – обычные граждане, участвующие в
уголовном судопроизводстве
С 01 января 2018 года на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя вводится институт присяжных заседателей, а рассмотрение
уголовных дел с участием присяжных заседателей в районных судах будет
осуществляться с 01 июня 2018 года

Что такое суд присяжных?

Суд присяжных – это особый состав суда, рассматривающий уголовные дела по тяжким
и особо тяжким преступлениям, предусмотренным определенными статьями Уголовного
кодекса Российской Федерации, при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении
дела именно этим судом, где наравне с профессиональным судьей принимают участие и
граждане. Указанный институт несет в себе все принципы демократии, согласно
которым простые граждане страны получают право официально и законно высказывать
свое мнение по существу уголовного дела.

Главная функция присяжных заседателей – установление виновности или невиновности
лица в инкриминируемом ему преступлении. В процессе судебного разбирательства они
разрешают три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли,
что данное деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого
деяния. Решение (на юридическом языке – вердикт) выносится присяжными
заседателями в совещательной комнате после обращения к ним с напутственным словом
судьи.

Свои решения присяжные принимают исходя из субъективной оценки происходящего,
внутреннего убеждения и независимо от позиции и мнения квалифицированных судей.
При этом они не наделены правом принятия решения о степени вины подсудимого, виде
и размере наказания, не могут определять квалификацию содеянного и прочие
юридически значимые моменты. Указанные полномочия возлагаются только на
квалифицированный судебный состав.

Согласно уголовно-процессуальному закону, присяжные заседатели, в случае признания
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подсудимого виновным, в своем вердикте указывают на то, заслуживает ли подсудимый
снисхождения. Решение о снисхождении принимает председательствующий судья с
учетом мнения присяжных заседателей. Вердикт коллегии присяжных о невиновности
подсудимого обязателен для председательствующего судьи и влечет вынесение им
оправдательного приговора.

Кто такие судебные присяжные заседатели?

Присяжные заседатели – это граждане, включенные в соответствующие списки и
призванные в установленном УПК РФ порядке к рассмотрению судом уголовного дела.

Присяжными заседателями 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 ограниченные судом в
дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных
заседателей не допускаются также лица: подозреваемые или обвиняемые в совершении
преступлений; не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; имеющие
физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в
рассмотрении судом уголовного дела; сотрудники правоохранительных органов,
прокуроры, адвокаты и еще некоторые категории граждан, перечень которых
содержится Законе.

Одно и тоже лицо не может участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного
заседателя более одного раза в течении года.

Важно, что гражданин становится присяжным заседателем только после того, как
приносит клятву в зале суда. С указанного момента он занимает должность
официально, на него распространяются все права и обязанности судьи. На период
выполнения своих обязанностей он освобождается от своей основной работы. За время
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исполнения присяжным заседателем своих обязанностей ему за счет средств
федерального бюджета выплачивается вознаграждение в размере одной второй части
должностного оклада судьи конкретного суда пропорционально числу дней его участия
в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка по месту своей основной
работы за этот период; возмещаются командировочные расходы, транспортные расходы
на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленном
законодательством для судей.

Для многих исполнение вышеназванных обязанностей – это интересная и почетная
миссия. как показывает практика, участие в отправлении правосудия в качестве
присяжных заседателей, граждане обогащают процесс народной мудростью, верой в
справедливость и тем самым повышают авторитет судебной власти.

Пресс-служба Красноперекопского районного суда Республики Крым
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