О судопроизводстве с участием присяжных заседателей
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 11
внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам от 22 ноября 2005 года № 23 «О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей».
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа,
окружной (флотский) военный суд по ходатайству обвиняемого рассматривает
с участием присяжных заседателей уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 30 УПК РФ, а районный суд,
гарнизонный военный суд - о преступлениях, предусмотренных пунктом 2.1
части 2 статьи 30 УПК РФ. Если по делу привлечены в качестве обвиняемых
несколько лиц, ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей вправе только те из них, которые обвиняются в
совершении указанных преступлений.
Следователь при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного
дела обязан разъяснить ему не только право ходатайствовать о рассмотрении
его дела судом с участием присяжных заседателей, но и особенности
рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном
разбирательстве и порядок обжалования судебного решения, о чем в протоколе
делается запись и отражается позиция обвиняемого по указанному вопросу.
Невыполнение следователем данного требования является препятствием для
рассмотрения уголовного дела судом.
В случаях, когда один или несколько обвиняемых заявили ходатайство о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, а
остальные отказываются от такого состава суда, а также когда один или
несколько обвиняемых являются несовершеннолетними, следователь решает
вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное
производство.
Ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных
заседателей может быть заявлено обвиняемым как после ознакомления с
материалами дела на предварительном следствии, так и после направления
прокурором уголовного дела с обвинительным заключением в суд в течение 3
суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения. Для
рассмотрения такого ходатайства судья назначает предварительное слушание.;
Необходимо обязательное участие защитника по делам, подлежащим
рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. Участие защитника
обеспечивается каждому обвиняемому с момента заявления хотя бы одним из
обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей.
Что касается кандидатов в присяжные заседатели, то в случае
установления несовпадения данных о личности данного кандидата, указанных
в списке, составленном в соответствии с Федеральным законом о присяжных

заседателях, с данными о личности кандидата в присяжные заседатели,
указанными в его паспорте, он не может принимать участие в процедуре
формирования коллегии присяжных заседателей.;
Сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели без
указания их домашнего адреса. В этих списках приводятся только такие
сведения о кандидате, которые позволят сформировать коллегию присяжных
заседателей: данные о возрасте, образовании и социальном статусе кандидата
(роде его деятельности).
Если в процессе рассмотрения дела до провозглашения вердикта
присяжными заседателями председательствующий лишается возможности
продолжать участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей,
который приступает к формированию новой коллегии присяжных заседателей.
Прокуратура Аскинского района.

