
ИНФОРМАЦИЯ 

 

В целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», постановления Администрации Волгоградской области от 

11.04.2016 г. № 148-п «О составлении списков кандидатов в присяжные 

заседатели 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы» администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

составляются списки кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного 

военного суда на 2017-2020 годы из числа граждан, постоянно проживающих 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели могут 

быть лица: 

1) достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет; 

2) не имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) не признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 

4) не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. 

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. 

Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, 

а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в 

порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда. 

За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по 

осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии 

и компенсации, 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. 

С учетом изложенного, в целях обеспечения реализации прав граждан 

Российской Федерации на участие в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей, предлагаем 

гражданам, постоянно проживающим на территории Котельниковского 
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муниципального района Волгоградской области, соответствующим указанным 

требованиям и желающим участвовать в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей при рассмотрении 3 окружным военным судом 

подсудных ему уголовных дел, по всем вопросам включения в списки 

кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда на 2017-2020 

годы обращаться до 18.05.2016 г. в администрацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская обл., 

г. Котельниково, ул. им. В.И. Ленина, дом № 9, 3-й этаж, кабинет № 6, или по 

телефону 8 (84476) 3-27-43. 

 

 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


