Вопрос: какие дела в суде рассматриваются с участием присяжных
заседателей?
Ответ:
Судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати
присяжных заседателей рассматривает по ходатайству обвиняемого уголовные
дела о преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного
кодекса РФ:
- статьями 105 частью второй (Убийство);
- статья 210 частью четвертой (Создание преступного сообщества);
- статья 228.1 частью пятой (Совершенные в особо крупном размере
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
- 229.1 частью четвертой (Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ);
- статья 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность);
- статья 281 частью третьей (Диверсия);
- статья 295 (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование);
- статья 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа):
- статья 357 (Геноцид) Уголовного кодекса Российской Федерации;
- статья 126 частью третьей (Похищение человека);
- статья 209 (Бандитизм);
Статья 211 частями первой – третьей (Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава);
- статья 227 (Пиратство);
- статья 353 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны);
- статья 354 (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны);
- статья 354.1 (Реабилитация нацизма);
- статья 355 (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт
оружия массового поражения),
- статья 356 (Применение запрещенных средств и методов ведения войны);
- статья 358 (Экоцид);
- статья 359 частями первой и второй (Наемничество);
- статья 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой).
Обоснование: пункт 2 части 2 статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.

