Прокуратура Петроградского района разъясняет:
Кто такой присяжный заседатель?
Присяжные заседатели — это судьи-непрофессионалы, обычные
граждане, участвующие в судебном рассмотрении уголовного дела наравне с
профессиональным судьей. Суд присяжных назначается по ходатайству
обвиняемого на процессах по тяжким и особо тяжким уголовным
преступлениям.
Именно присяжные принимают решение о виновности или
невиновности подсудимого. На основании этого решения судья и выносит
приговор по делу. Если вердикт присяжных — «невиновен», судья выносит
оправдательный приговор, даже если не согласен с вердиктом присяжных.
Присяжным может стать практически каждый. В случае согласия
гражданина приступить к обязанностям заседателя, ему предоставляется
право на освобождение от обязанностей в дни работы в суде с выплатой
жалования. Работодатель обязан отпустить сотрудника на время выполнения
обязанностей присяжного. Пока длится процесс, присяжного не имеют права
лишить положенных льгот, уволить или перевести на другую должность по
инициативе работодателя.
Если гражданин безработный, ему платят 50% от зарплаты судьи
данного суда исходя из количества дней, проведенных в качестве
присяжного.
В остальных случаях присяжному выплачивается из бюджета его
средняя зарплата по основному месту работы.
На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей,
установленные законами РФ.
Присяжным может стать любой гражданин России, если он:
— достиг 25 лет;
— не был судим;
— дееспособен;
— не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере.
Кандидатами в присяжные не могут быть:
— лица, занимающие государственные или выборные должности;
— священники;
— военнослужащие;
— сотрудники правоохранительных и судейских органов.

Одно и то же лицо не может участвовать в судебных заседаниях в
качестве присяжного более одного раза в течение календарного года.
На подготовительном заседании проходит дополнительный отбор, в
котором участвуют судья, подсудимый и государственный обвинитель.
Стороны процесса могут отклонять кандидатуры присяжных, если они им по
какой-то причине не понравились. Однако без мотивировки государственный
обвинитель или подсудимый с адвокатом могут отклонять не более двух
кандидатов каждый.
После окончания формирования коллегии ее члены избирают
председателя из своего состава, а затем приносят присягу.
Согласно закону граждане призываются к исполнению обязанностей
присяжных на все время рассмотрения уголовного дела. Суд может длиться
от пары недель до нескольких месяцев. В особо сложных случаях процесс
может растянуться на год-полтора.
Кандидат в присяжные может взять мотивированный самоотвод. Это
могут сделать лица, которых не стоит отвлекать от служебных обязанностей
(учителя, врачи и т.д.), а также по причине
— незнания или недостаточного знания языка, на котором ведется
судопроизводство;
— неспособность исполнять обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденная медицинскими документами;
— работа на государственных или выборных должностях в органах
местного самоуправления;
— уход за ребенком до трех лет.
Также кандидат в присяжные может отказаться от участия в деле,
заявив, что сомневается в своей объективности.
Не забывайте, что участие в суде присяжных — это гражданский долг
каждого россиянина.

