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Телепрограмма на неделю
Понедельник 29.10.
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Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

кто не смог ответить, сотрудники
Госавтоинспекции и ребята из
отряда ЮИД разъяснили правила
применения данных элементов.
Всего в ходе проведения акции
были «засвечены» около 50 жителей города.

СОБАКИ – ЛУЧШИЕ
С 20 по 21 октября в Нижнем
Новгороде прошли две международные выставки собак при
участии представителей более
700 пород. Саров представляли
кинологи клуба «Акбар» Центра
внешкольной работы вместе со
своими питомцами. Кандидатами
в международные чемпионы и
лучшими представителями породы признаны малый брабансон
Максвел (владелец Светлана Романова) и цвергшнауцер Алтезза
Массима Вива Ла Вита (владелец
Наталья Первиденцева, хендлер
Елена Головина). Лучшим ветераном породы назван ротвейлер
Олбурд Максимус(владелец Марина Алиева, хендлер Марина Ковалева). Он же занял третье место
как ветеран выставки. Оценивали

этапа в номинации «Литературное
творчество» и вышла в финал.
– Мы очень рады, – поделилась
эмоциями Марина Борисовна.
– Оля – творческий, многогранный
человек, она много читает, сочиняет стихи и прозу, занимается
рукоделием. «ЛИТОШКа» верит
в нашу Олю и желает ей новых
побед!

ХК «САРОВ» ПОБЕДИЛ
Хоккейный клуб «Саров» наконец прервал затянувшуюся
серию неудач. Вчера в домашнем матче против «Ценг Тоу»
(г. Цзилинь) наши хоккеисты
одержали победу по буллитам.
По ходу игры гости вырывались
вперед, саровчане догоняли. В
финале основного времени матча
на табло значилось 2:2. В нашей
команде заброшенные шайбы на
счету у Александра Коннова и
Сергея Парфирьева. Поскольку
овертайм не выявил победителя,
были назначены буллиты. Победу
«Сарову» принес Владислав Грибов, он вообще единственный, кто
смог попасть точно в цель в по-

91-92 УПК РФ. Ему предъявлено
обвинение. Свою вину совершении инкриминируемых деяний
сотрудник фонда капремонта не
признал. Следствие просило суд
заключить подозреваемого под
стражу, отметив, что он был задержан непосредственно после
получения денег. Кроме того, у
следствия есть основания полагать, что ранее подозреваемым
уже совершались аналогичные
преступления.
Заслушав, доводы сторон, суд
не согласился с позицией следствия и избрал подозреваемому
меру пресечения в виде домашнего ареста.

ТЕЛЕФОНЫ СОЦЗАЩИТЫ
С 1 ноября 2018 года меняются номера телефонов в ГКУ, НО
«Управление социальной защиты населения города Сарова».
Директор: 9-81-20
Секретарь: 9-81-23
Телефон горячей линии: 9-81-32
Отдел приема: 9-810-6; 9-81-30
Отдел назначения: 9-81-36;
9-81-37
Отдел социальной поддержки
отдельных категорий граждан:
9-81-34; 9-81-29
Отдел по работе с семьей:
9-81-22; 9-81-21
Отдел выплат: 9-81-27; 9-81-31

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении
начальника управления Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской
области Геннадия Потапенко.
Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204
УК РФ (коммерческий подкуп,
совершенный в крупном размере). Вместе с ним задержана
55-летняя женщина, обвиняемая в

14:10 Драма "Распутин" (Россия) 16+
Олимп-Первенство ФНЛ.
16:00 ФК "Тюмень"-ФК "Нижний
Новгород"

слематчевых штрафных бросках.
«Саров» победил со счетом 3:2.
Впереди у наших хоккеистов
выезд. Они проведут два матча в
Казахстане: 28 октября сыграют с
«Торпедо» в Усть-Каменогоске, 30
октября – в Караганде с командой
«Сарыарка». 1 ноября«Саров»
ждет матч против «Звезды» в Москве, 3 ноября – против «Химика»
в Воскресенске. Ближайший домашний матч ХК «Саров» проведет 9 ноября – сыграет в Ледовом
дворце с «Ижсталью» из Ижевска.

«ВЗЯЛИ» НА КАПРЕМОНТЕ

Комедийная мелодрама
06:30 "Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять" (Россия) 16+

Экипаж. Хроника
08:00
происшествий

08:34

Сотрудники ГИБДД МУ МВД
России по ЗАТО Саров совместно
с учащимися тринадцатой школы
провели профилактическую акцию «Будь заметен на дороге!» Ее
задача – привлечь внимание пешеходов к необходимости иметь
светоотражающие элементы на
одежде.
Организаторы акции раздавали
пешеходам фликеры, а также
задавали вопросы: «Что такое
световозвращающие элементы?
Для чего нужно использовать
их в темное время суток?». Тем,

Кулинарное шоу
05:35
"Спросите повара" 12+

Экипаж. Хроника
06:00
происшествий

Телевизионная Биржа Труда
16+

ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ

Летом 2018 года воспитанники литературного объединения
школьников «ЛИТОШКа» – Мария
Пикулева, Владислав Смольников
и Ольга Туряева – приняли участие в областном этапе Большого
всероссийского фестиваля, посвященного 100-летию дополнительного образования. В Нижнем
Новгороде их работы были названы лучшими и направлены на
всероссийский этап.
На минувшей неделе стали
известны итоги отборочного (заочного) тура Большого всероссийского фестиваля. 14-летняя Ольга
Туряева, ученица лицея № 15,
воспитанница педагога Дворца
детского творчества Марины Зубовой, стала победителем этого

05:30 Мультфильм 6+

05:00 Ремонт по-честному 16+
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«ЛИТОШКА» В ФИНАЛЕ
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07:05 Мухтара". "Алиби" (Россия)
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Тайны нашего кино.
"Судьба резидента" 16+

четвероногих друзей судьи из Испании, Италии, Франции и Сербии.
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Затоновости

Криминальный детектив
"Мастер" (Россия) 16+

08:10 Новости 16+

10:35

По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, администрации Сарова,
отдела по связям с общественностью КБ № 50, областного правительства, губернатора области
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23:00 Программа партии 16+

Экипаж. Хроника
20:20
происшествий

20:30 Телевидение Сарова

21:00

22:30 Новости

Телевизионная Биржа Труда
16+

Экипаж. Хроника
происшествий

20:30 Телевидение Сарова

Военная драма
18:45
"Переводчик" (Россия) 12+

14:59

20:20

Телевизионная Биржа Труда
16+

18:30 Герои "Волги" 16+

17:50

19:55 Городской маршрут 16+

17:45
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Военная драма
18:45
"Переводчик" (Россия) 12+

Тайны нашего кино. "Судьба
резидента" 16+

13:05

Телевизионная Биржа Труда
17:45
16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

18:30 Программа партии 16+

14:05

Телевизионная Биржа Труда
16+

Детектив "Шпионские
15:45 игры". "Излучатель смерти"
(Россия) 16+

18:00 Новости

Кулинарное шоу
14:25
"Вкус по карману" 6+
15:09

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Экипаж. Хроника
17:50
происшествий

13:04

15:00 Ремонт по-честному 16+

Телевизионная биржа труда
16+

13:05 Кредитный омут 16+

08:15 Вопрос времени 16+
Детектив "Участковый
18:45
детектив" (Россия) 16+

Модный Нижний
с Мариной Теплицкой 16+

Тайны нашего кино.
14:00
"Чучело" 16+

3

НАШ БАДМИНТОН
посредничестве при совершении
коммерческого подкупа.
Следствие полагает, что подозреваемый, используя свое
служебное положение, незаконно
требовал «откаты» с руководителей строительных компаний-подрядчиков, выполнявших работы
по капремонту жилых домов в
Дзержинске. Взамен он обещал
подрядчикам обеспечить перечисление авансового и окончательного платежей по заключенным
договорам о капремонте.
По версии следствия, Геннадий
Потапенко успел получить от одного из подрядчиков в качестве
коммерческого подкупа 200 тыс.
руб. путем перевода денежных
средств на банковскую карту.
Кроме того, 16 октября в одном
из кафе Нижнего Новгорода
через посредника он якобы получил еще 125 тыс. руб. от другого
подрядчика.
В настоящее время мужчина задержан в порядке статей

С 19 по 21 октября в Нижнем
Новгороде прошло первенство
Нижегородской области по бадминтону среди юношей и девушек
2004-2008 г. р. За честь Сарова на
соревнованиях удачно выступили
спортсмены из Молодежного
центра.
Бронзовые медали завоевали
Арсений Кудашкин и Екатерина
Серова в смешанном парном разряде, Арсений и Павел Кудашкины – в парном мужском разряде,
Екатерина Тюкаева и Екатерина
Серова – в парном женском разряде.
По итогам турнира Екатерина
Серова вошла в состав сборной
команды Нижегородской области
и примет участие в первенстве
России по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет, которое
пройдет с 29 октября по 2 ноября
в Санкт-Петербурге. Тренируются
саровские спортсмены у Елены
Точилиной.
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ВНИМАНИЕ!

«Шипы» отменили?

Знак «Шипы» никто не отменял, вопреки гуляющим по интернету байкам и «экспертным мнениям»
Штраф за его отсутствие тоже никуда не делся.
Мира
Майнд

П

оэтому лучше не полениться и съездить за наклейкой, нежели быть остановленным инспектором и попасть
на 500 рублей. Мелочь, а все же
неприятно.
Однако, в ГИБДД отношение
к знаку тоже меняется. Например, начальник ГИБДД России
Михаил Черников на недавнем
совещании назвал штрафы за
отсутствие наклейки «дурью» и
сказал, что пришло время разобраться с этим.
Сейчас МВД готовит поправки
в правила дорожного движения.
От знака и штрафов за его отсутствие предлагается отказаться
вовсе. В пояснительной записке
авторы проекта в числе причин
называют потерю актуальности
знака, и то, что динамические
характеристики машины сейчас
больше обуславливает сама
конструкция ТС и электронные
системы торможения. Так что
знак «Шипы» уже не позволяет

другим водителям объективно
оценивать дорожную обстановку и предугадывать движение
автомобиля, обладающего наклейкой.
Проект поправок сейчас находится на стадии «формирования
окончательного варианта текста
проекта нормативного правового
акта».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 23.10.1993 N 1090
(РЕД. ОТ 27.08.2018)
«О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»
8. На транспортных средствах
должны быть установлены
опознавательные знаки:
«Автопоезд» – в виде трех
фонарей оранжевого цвета,
расположенных горизонтально
на крыше кабины с
промежутками между ними от
150 до 300 мм – на грузовых
автомобилях и колесных

тракторах (класса 1,4 т и
выше) с прицепами, а также
на сочлененных автобусах и
троллейбусах;
«Шипы» – в виде
равностороннего
треугольника белого цвета
вершиной вверх с каймой
красного цвета, в который
вписана буква «Ш» черного
цвета (сторона треугольника
не менее 200 мм, ширина
каймы – 1/10 стороны) –
сзади механических
транспортных средств,
имеющих ошипованные
шины.

Водители, если вы верите в
осведомленность и продвинутость
инспекторов своего города, то
можно и не клеить «Шипы» на
стекла, надеясь на то, что сотрудники ГИБДД вслед за своим
верхним начальником считают
их «дурью» и не будут обращать
внимание на их отсутствие. Однако, если вас все же остановит

принципиальный страж порядка,
возразить ему вам будет нечего:
по закону он имеет на это полное
право. Мнение начальства ГИБДД
и не принятые пока поправки вам
ничем, увы, помочь не смогут.
А приобрести наклейки можно в
офисе ГК «Два Аякса» по адресу

ул. Юности, 15 с 9:00 до 18:00
по будням либо в интернет
магазине «Саровский сувенир»
(https://store.sarov.info/) в разделе «Полиграфия», подразделе
«Стикеры и наклейки».
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ПРАВОСУДИЕ

ПО ЗАКОНУ

Штрафовать могут

Убийцу начали судить

Сотрудник ВНИИЭФ Александр Сальников был убит 27 марта 2018 года

Был как-то момент. Администрация после наших настойчивых вопросов про штрафы в отношении тех, кто любит
парковаться на газонах, ответила – дескать, а мы не можем «привязать» к конкретному авто его владельца, поскольку
ОГИБДД нам таких сведений не дает, оттого штрафовать не можем
Мартин

– Установленный законом срок
для предоставления сведений – не
более трех дней со дня получения
указанного определения.

– Кто в итоге штрафует нарушителей?

А

тут стало известно, что
новые поправки в закон
«О полиции», начавшие
работать 10 октября, обязывают
МВД раскрывать данные об автовладельцах. За разъяснениями
я обратился к начальнику отдела
организационно-правовой работы Департамента городского
хозяйства администрации города
Сарова Аношину Дмитрию Владимировичу.

– В связи с новыми правками появилась ли возможность получать сведения у
полиции для эффективной
работы?
– Раньше сотрудники полиции
отказывались предоставлять сведения о владельцах автомобилей,
ссылаясь на защиту персональных данных, но всякому грамотному юристу было понятно, что они
такие данные предоставить могут.
Новые правки просто еще лучше
детализировали эти моменты в
законе.
Сегодня методика получения
данных о водителях у нас следующая: возбуждается дело об административном правонарушении
в отношении неустановленного
лица, проводится административное расследование, в рамках
которого выносится определение
об истребовании сведений о
владельце транспортного средства. И уже на основании этого
определения полиция предоставляет нам сведения о владельце
автомобиля.

– Как полностью работает
весь алгоритм?
– К нам поступают обращения
от жителей города.

Обычно люди прикладывают
фотографию машинынарушителя, указывают
время и место совершения
административного
правонарушения.
Опираясь на эти сведения,
сотрудники ДГХ выносят определение о возбуждении дела
об административном правонарушении, после этого выносится
определение об истребовании
сведений о владельце транспортного средства. Это определение
направляется в ГИБДД, а они на
основании этого определения
предоставляют нам сведения,
которые нужны.

– Сколько это занимает
времени?

7

– Мы (администрация) таких
полномочий не имеем. По результатам административного
расследования мы составляем
протокол об административном
правонарушении, который вместе со всеми материалами направляется в Арзамасский отдел
государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
И уже они принимают решение
по делу об административном
правонарушении: либо налагают административный штраф,
либо прекращают производство
по делу об административном
правонарушении (например, в
случае истечения срока давности
привлечения к административной
ответственности).

– Тот, кого оштрафовали,
может как-то влиять на процесс? Отстаивать свою невиновность?
– Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении, вправе знакомиться со
всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными
правами.
Мы заранее уведомляем гражданина о времени и месте составления протокола об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением
о вручении. Поэтому он может
принять решение присутствовать
ему или нет при составлении протокола. Если присутствует – ему
сразу разъясняют, когда будет
рассмотрено дело об административном правонарушении, и
далее человек уже принимает
решение: либо ехать в Арзамас
к должностному лицу, которое
рассматривает дело, и доказывать что-то ему, либо не ехать. В
итоге точно так же почтовым отправлением он получает решение
по делу об административном
правонарушении. Кроме того, в
случае несогласия с решением
должностного лица, принятым по
делу об административном правонарушении, гражданин вправе
обжаловать его в суд.

– На практике, сколько в
месяц примерно таких штрафов накладывается у нас в
городе?
– Мы составляем порядка 20-30
протоколов в месяц. Статистику
штрафов не ведем, поскольку это
не наши полномочия.

– Это все по обращениям
граждан, или вы сами, например, обходите дворы, фиксируете нарушения?

– В силу того, что сейчас обращений от граждан стало поступать очень много, мы не успеваем самостоятельно обходить
дворы в плановом порядке, поэтому в основном работаем по
обращениям. Однако в случае
самостоятельного выявления
уполномоченным должностным
лицом администрации подобного
правонарушения данное правонарушение фиксируется, после чего
проводится административное
расследование, по результатам
которого принимается предусмотренное законом решение.

– Как поступают обращения? Люди на электронную
почту шлют или приносят
бумажные?
– В основном на электронную
почту – либо в адрес администрации, либо непосредственно ДГХ.
Иногда граждане просто звонят
нам по телефону и просят принять
меры. Тогда я направляю специалистов по конкретному адресу.
Он приезжают, если факт подтверждается – фотографируют,
составляют акт о выявлении административного правонарушения,
ну и далее по описанной схеме.

– Человек, который присылает вам фотографию с нарушением, должен обозначить
свое имя?

– Если обращение анонимное,
то у нас не будет возможности
получить с заявителя объяснения,
и это может стать препятствием
в привлечении нарушителя к ответственности.

Заявитель всегда должен
быть готов подтвердить
достоверность сообщенных
им сведений.
– А как быть с возможными
злоупотреблениями? Может
же кто-то попытаться обмануть, чтобы доставить неприятности другому жителю
города?
– Люди должны понимать, что
сегодня существует два вида
юридической ответственности за
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию гражданина: гражданскоправовая и уголовно-правовая.
В соответствии со статьей 152
Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую
репутацию сведений, а также в
соответствии со ст. 1100 ГК РФ
вправе претендовать на компенсацию морального вреда в случае,
когда вред причинен распростра-

Кирилл
Асташов

нением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую
репутацию.
И в соответствии с частью 1
статьи 128.1 Уголовного кодекса
РФ клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих
его репутацию, является преступлением; виновным лицам может
быть назначено наказание в виде
штрафа в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо в виде обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов.

С

ледственным отделом ЗАТО
города Саров завершено
расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который
обвиняется по двум эпизодам кражи (ст. 158 УК РФ), в незаконном
хранении оружия и боеприпасов
(ст. 222 УК РФ), незаконном хранении наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) и
убийстве (ст. 105 УК РФ).

Сообщалось, что 27 марта, во
вторник, около 12:30 сотрудник
РФЯЦ-ВНИИЭФ (НИО-75) уехал
на обед и не вернулся.
Позднее появилась информация о том, что машина пропавшего мужчины, старенький «Мерседес» 1993 года выпуска, была
через сутки найдена в промзоне
у завода ЖБИ.
Тело пропавшего мужчины со
следами насильственный смерти
было обнаружено волонтерами
поисково-спасательного отряда
днём 30 марта в кювете возле дороги на территории Вознесенского
района. Характер криминальных
травм не разглашается в интересах следствия.

По подозрению в убийстве был
задержан 35-летний знакомый
погибшего, который арендовал
у Александра Сальникова автомобиль «ВАЗ-2110», на котором
неофициально подрабатывал
частным извозом.
По данным следствия, днём
27 марта потерпевший встретился
с подозреваемым, который брал у
него в долг 23 тысячи рублей. Не
желая отдавать деньги, должник
избил до смерти потерпевшего, а
затем скрыл его тело. Кроме того,
он похитил деньги, имевшиеся у
погибшего, а также его сотовый
телефон.


ХРАНЯ ЗАКОН

Суд присяжных

Поэтому сообщая о
парковке на газоне, важно
помнить, что сообщаемые
гражданином сведения
должны соответствовать
действительности.

10 октября прошло первое заседание с участием присяжных в Сарове
то есть в период осуществления
ими правосудия, на них распространяются все гарантии независимости и неприкосновенности
судей. Лица, препятствующие
исполнению присяжными своих
обязанностей, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Свой вердикт
присяжные выносят в совещательной комнате, он оглашается
без объяснения причин. Они не
несут какой-либо ответственности
за принятое решение.

Мира
Майнд

Осталось только указать адрес
электронной почты для тех, кто
хочет сообщить о парковке на
газоне. Можно писать в ДГХ по
адресу: secr_dgx@adm.sar.ru.


С

обытие знаковое, почти
историческое. Но, к сожалению, видеосъемк у
нам на нём запретили. Вероятно,
немалую роль в этом сыграл тот
факт, что дело рассматривали
резонансное и нашумевшее.
Помните убийство двух людей на
улице Привокзальной?
Вот, группу лиц, подозреваемых
в совершении этого преступления,
и судят при содействии присяжных заседателей. Всего ожидается порядка десяти заседаний,
съёмка на которых запрещена в
интересах следствия. Об итогах
этого процесса после оглашения
приговора мы сообщим, а пока же
помощник прокурора Светлана
Сотова рассказала нам о том,
что такое суд присяжных, зачем
он нужен и как работает.

– Почему ранее в Сарове
не было суда присяжных, а
сейчас он появился?
– 23 июня 2016 года принят
Федеральный закон № 190 «О
внесении изменений в уголовнопроцессуальный кодекс с расширением полномочий присяжных
заседателей». На его основании
поправки вступили в силу с 1 июня
2018 года. С этого дня рассмотрение уголовных дел с участием
присяжных заседателей стало
возможно в городских, федеральных и районных судах.

– Чем отличаются функции
присяжных и председательствующего судьи?
– Разница заключается в том,
что председательствующий судья по уголовному делу решает

– А наказания для преступников тоже присяжные
назначают?

юридические вопросы в процессе.
Они связаны с назначением наказания, возмещением ущерба и
так далее. А присяжные заседатели – это, так называемые, «судьи
факта». Они решают вопрос о
доказанности деяния обвиняемых
в данном преступлении и вопрос
об их виновности. Если они будут
признаны виновными – решается
также вопрос о возможности
применения к обвиняемым снисхождения.

– Каким образом из горожан формируется коллегия
присяжных заседателей?
– В администрации составляют
списки кандидатов в присяжные
заседатели. По этому списку
граждан вызывают в суд для
отбора в коллегию. Первое заседание по делу посвящают формированию коллегии присяжных
заседателей. Присяжными могут
стать граждане не моложе 25 и не
страше 65 лет. Какие-либо специ-

альные юридические познания
для того, чтобы стать присяжным,
не нужны.
Каждый из кандидатов в коллегию может заявить себе самоотвод по различным причинам.
Кто-то не может быть членом коллегии присяжных заседателей по
причине своего вероисповедания.
Иногда человек не хочет брать на
себя ответственность признания
виновным или невиновным подсудимого лица. Молодые мамы
могут заявить самоотвод из-за
того, что у них на иждивении
находится малолетний ребенок.
Если человек работает на производстве и на время рассмотрения
дела уезжает в командировку,
он также не может обеспечить
свое участие в данном уголовном
деле. Некоторые из кандидатов в
присяжные могут быть знакомы
с кем-то из фигурантов дела, и
это обстоятельство не позволяет им участвовать в судебном
процессе. Негативное отноше-

ние к фигурантам или знание
каких-то фактов о преступлении
тоже могут повлиять на беспристрастность вынесения законного
вердикта.
В основной состав коллегии
входят 6 присяжных заседателей
и 2 запасных, также выбирается
старшина коллегии. После того,
как коллегия сформирована, все
ее участники подводятся к присяге. Присяжным заседателям
компенсируют расходы на проезд
до места рассмотрения уголовного дела, а также день участия
в суде. За каждый из дней, когда
проходят заседания, они получают
определенную денежную сумму
в соответствии с Федеральным
законом.

– Как присяжным обеспечивают безопасность?
– Статья 12 Федерального закона № 113 говорит о том, что на все
время исполнения присяжными
заседателями их обязанностей,

– Присяжные заседатели решают вопрос о доказанности
деяния, виновности подсудимых
в совершении данного деяния и
о том, заслуживают ли виновные
снисхождения. Вопросы, связанные с назначением наказания,
и все ос тальные, решаются
председательствующим судьей
по делу.

– Идут ли сейчас в Сарове
процессы с участием присяжных заседателей?
– С 20 сентября 2018 года
Саровским городским судом рассматривается уголовное дело с
участием коллегии присяжных
заседателей по обвинению пяти
жителей города Сарова в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК
РФ, а также пунктом «В» части 4
статьи 162 УК РФ. Это означает
умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевших, а также разбой, нападение
с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением
насилия и повлекшее причинение
тяжкого вреда здоровью потерпевших.
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