СУД ПРИСЯЖНЫХ
У читателя заметивших заголовок статьи сразу могут возникнуть ассоциации с художественными фильмами либо постановочными развлекательными передачами, где перед ними проходит судебный процесс и какие-то люди выносят решение о виновности либо оправдывают гражданина.
Что же это за суд, существует ли он у нас в Дагестане либо в Дербенте, Дербентском районе и как такие суды работают, разъясним читателю.
Сразу оговоримся, что суды присяжных функционируют и довольно таки давно' при рассмотрении Верховным судом Республики Дагестан уголовных дел определенных категорий преступлений. Чтобы читателю стало ясно, это, к примеру, убийства с квалифицирующими признаками, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно: убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом и т.д.
Все вопросы, касающиеся порядка формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, кто из граждан может быть включен в этот список, а кому установлены ограничения и запреты, полномочия и порядок деятельности непосредственно в суде регулируется Федеральным законом от 31.03.2005 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», а также главой 42 Уголовно-процессуальным законом РФ.
И в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016г. № 190-ФЗ «О внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с расширением применением института присяжных заседателей» с 01 июля 2018 года суды присяжных заседателей будут функционировать в федеральных судах г.Дербента и Дербентского района.
Из содержания названных законов следует, что граждане России имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами уголовных дел.
Для того чтобы их включили в списки кандидатов в присяжные заседатели и запасной список исполнительно-распорядительные органы муниципального образования каждые четыре года должны составить эти списки из числа граждан постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации (грубо говоря, администрация г. Дербента и Дербенского района составляют списки из числа граждан живущих на указанном 'административной территории) и их должны призвать в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке к участию в рассмотрении уголовного дела (вызвать в суд).
В то же время имеются запреты. Не могут быть присяжным заседателями и кандидатами в присяжные заседатели лица, не достигшие 25 лет, имеющие непогашенную и не снятую судимость, признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, состоящие на


учете в наркологическом или психиатрическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Не допускаются в качестве присяжных заседателей следующие граждане: 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.
При этом законодатель расширил перечень статей преступлений, по которым уголовное дело может быть рассмотрено с участием присяжных заседателей «районного звена», то есть федеральных судов г.Дербента и Дербентского района.
Так, с участием суда присяжных могут быть рассмотрены уголовные дела о преступлениях следующих категорий: по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК*РФ (убийство- умышленное причинение смерти другому человеку в том числе с квалифицирующими признаками), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 357 УК РФ (геноцид- такие действия направленные на полное или частичное уничтожение по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку).
Так что некоторые добропорядочные граждане проживающие в г.Дербенте и Дербентском районе могут оказаться в списках кандидатов присяжных заседателей и в скором времени, а именно с 01 июля 2018 года им наше государство поручить судить других граждан и определять виновен сидящий за решеткой или нет.
Граждане, включенные в окончательный список, то есть в коллегию присяжных заседателей после завершения их отбора уже в суде, принимают присягу.
Введя, такой институт, государство надеется, что те граждане, которые присягнут осуществлять правосудие и которым суждено определять судьбу человека, будут всегда взывать к наивысшим своим качествам, и свою совесть, честь, верность направлять к чувству справедливости.


