Уважаемые кандидаты в присяжные заседатели
муниципального образования
Сакский район Республики Крым!

Уведомляем Вас, что во исполнение требований Федерального закона от 20
августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" (далее - Закон) администрацией Сакского
района сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели судов общей
юрисдикции на 2018-2021 годы.
Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, не
имеющие законных оснований для исключения из указанных списков, не вправе
отказаться от исполнения своего долга и не участвовать в осуществлении правосудия.
В случае, если Вы являетесь:
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;
е) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной
службы безопасности, федеральных органов государственной
охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) 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;
з) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
и) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в
подпункте "з" настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;
к) священнослужителем
или имеются иные обстоятельства, препятствующие исполнению обязанностей
присяжного заседателя, просим Вас в течение двух недель с момента размещения
данного уведомления, направить в администрацию письменное
заявление
об
исключении Вас из списка кандидатов в присяжные заседатели, с указанием причин
и приложением подтверждающих документов либо явится лично, либо через
представителя.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 10 Закона граждане
призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, один
раз в год на десять рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с
участием присяжных заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного
срока, - на все время рассмотрения этого дела. За время исполнения присяжным
заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд
выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное
вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда
пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении
правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его
основной работы за такой период. Кроме этого, присяжному заседателю возмещаются
командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту
нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных законодательством
для судей данного суда. На время исполнения обязанностей по осуществлению
правосудия за присяжным заседателем сохраняются гарантии и компенсации по
основному месту работы, предусмотренные трудовым законодательством.
Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе
работодателя в этот период не допускаются.
Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа. В период
осуществления правосудия на присяжного заседателя распространяются гарантии
независимости и неприкосновенности судей, установленные действующим
законодательством.
Ознакомиться со списками можно с понедельника по пятницу ежедневно с 9.00 до
12.00 часов по адресу: ул.Ленина, д.15, г.Саки, Республика Крым, кабинет №4
(первый этаж).

