Прокуратура Октябрьского административного округа г. Омска
разъясняет.
В г. Омске и Омской области списки кандидатов в присяжные
заседатели из лиц, постоянно проживающих на территории районов
формируют администрации районов путем случайной выборки с
использованием Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном
ресурсе данных об избирателях, участниках референдума.
Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрена особая
процедура формирования коллегии присяжных.
Получив приглашение, гражданин обязан явиться в суд, где
помощником судьи или секретарем по работе с присяжными с ним будет
проведена предварительная беседа с целью определить соответствуют ли его
паспортные данные сведениям, отраженным в списке кандидатов, достиг ли
он необходимого возраста, не имеется ли медицинских противопоказаний
или иных обстоятельств, препятствующих участию в коллегии присяжных
заседателей.
В другой день в ходе судебного заседания с участием сторон будет
производиться непосредственно формирование коллегии присяжных
заседателей.
В судебном заседании суд, а затем и стороны, смогут задать
кандидатам различные вопросы, которые позволят сформировать коллегию.
Если кандидат будет не готов ответить на поставленный вопрос, он
должен сообщить об этом председательствующему, после чего ему будет
предоставлена возможность ответить только судье, который проинформирует
стороны о сути ответа.
Отвод кандидатов от участия в деле не означает, что в последствии
гражданин вновь не получит приглашение суда.
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Участились случаи телефонного мошенничества с банковскими картами.
Как правило, мошенники звонят с абонентских номеров, начинающихся с
цифр 8-800-… , с которых также начинаются и номера Службы поддержки
клиентов различных банков.
Вам сообщают ложную информацию о подозрительной операции по счету,
например, переводе денег, необходимости его блокировки по какой-либо
причине, требуя назвать номер банковской карты и код, который
используется для оплаты товаров и услуг через Интернет. В некоторых
случаях предлагают самостоятельно выполнить операцию через банкомат
либо личный кабинет.
Никогда не выполняйте требования звонящего. Требуемая информация
необходима только Вам и не подлежит передаче кому-либо.
Свяжитесь со Службой поддержки клиентов своего банка по телефонам,
указанным на банковской карте.
Как правило, представитель Службы сообщит Вам, что номер телефона, с
которого был звонок, банку не принадлежит.
Настоящему сотруднику банка информация о номере карты и коде не
требуется, потому что она у него имеется.
Если Вы все-таки стали жертвой обмана, обратитесь с заявлением в отдел
полиции, подробно изложив обстоятельства случившегося и данные о себе.
При подтверждении факта будет возбуждено уголовное дело.

