СУД ПРИСЯЖНЫХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины «Суд присяжных в Российской Федерации» является:
формирование у студента знаний о социальной ценности, духовном и правозащитном потенциале суда присяжных, изучение процессуальных особенностей данной формы судопроизводства,
овладение основными понятиями дисциплины, выработка навыков применения норм уголовнопроцессуального законодательства, регулирующего производство в суде присяжных, на основе
изучения судебной практики, умение анализировать конкретные уголовно-процессуальные ситуации и правильно применять закон, формирование у студентов позитивного отношения к
данной форме судопроизводства.
Задачи преподавания учебной дисциплины
-научная: усвоение студентами понятий и категорий, используемых в уголовном процессе;
-образовательная: осмысление содержания понятия уголовный процесс, ее направлений,
правовых оснований для осуществления уголовного судопроизводства;
- воспитательная: формирование взгляда на сферу уголовно-процессуальных отношений
как на важнейшую разновидность правовой деятельности;
-практическая: умение применять нормы уголовно-процессуального законодательств на
практике с позиций правоприменителя или юрисконсульта субъекта уголовно-процессуальной
деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
ДисциплинаБ1.В.ДВ.1 «Суд присяжных в Российской Федерации» входит в вариативную
часть дисциплин по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01- Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Преподавание дисциплины «Суд присяжных в Российской Федерации» осуществляется: на
очной форме обучения в 6 семестр (3 курс), на заочной форме обучения – 6 семестр (3 курс) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. В процессе обучения предусматривается использование компьютерной
техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; организации
самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы студентов и др.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет, экзамен.
Требования к входным знаниям обучающихся: студент должен знать основные понятия и
сфере теории государства и права, конституционного права, административного права, уголовного права, уголовного процесса.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Суд присяжных в Российской Федерации», СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения дисциплины «Суд присяжных в Российской Федерации» в соотношении с требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №
37 (ред. от 12.02.2014)1:
Учитывая, что дисциплина «Суд присяжных в Российской Федерации» наряду с Уголовным
правом, Уголовным процессом является важной дисциплиной при подготовке будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на профессиональную подготовку для будущей деятельности в правоохранительных органах и в суде. Трудовая функция юриста и действия, на освоение которой и приобретение соответствующих навыков, направлено изучение дисциплины «Суд присяжных в Российской Федерации»:
•
освоение положений теории уголовного процесса, деятельности суда, прокуратуры,
органов предварительного следствия и органов дознания;
•
выработка умений и практических навыков применения уголовно-процессуальных
норм;
•
привитие навыков принятия процессуальных решений и подготовки процессуальных
документов;
•
формирование правильного понимания соблюдения процессуальной формы уголовнопроцессуальной деятельности, прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, убежденности в необходимости строгого исполнения Конституции,
законов и подзаконных актов;
•
воспитание
чувства
профессионального
долга,
организованности
и
коммуникативности.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины является развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность, патриотизм, глубокое уважение к закону и идеалам правового государства, чувство профессионального долга, организованность, коммуникативность, толерантность, общая и научно-исследовательская культура.
В результате изучения дисциплины «Суд присяжных в Российской Федерации» студенты
должны:
Знать:
- предмет уголовно-процессуального права, его методологические основы, роль в общественной жизни и профессиональной деятельности юриста;
- место и роль данного порядка рассмотрения уголовных дел в таком порядке в системе регулирования правовых отношений;
- особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей;
- содержание уголовно-процессуальной правосубъектности при рассмотрении уголовных
дел судом присяжных заседателей;
в соответствии с требованиями ЕКС:
- законодательные акты, регламентирующие рассмотрение уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей;
- нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по уголовному
судопроизводству;
- понятие и сущность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей.
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уметь:
- самостоятельно ориентироваться в практике применения положений уголовно-процессуального
права;
- разбираться в основных понятиях и теоретических положениях, изучаемых в рамках данной учебной дисциплины;
- юридически грамотно толковать действующие правовые нормы;
- проводить следственные и судебные действия;
- грамотно принимать процессуальные решения;
- участвовать в дискуссиях и прениях сторон по проблемам судебного разбирательства с
участием присяжных заседателей;
- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве.
владеть навыками (опытом деятельности):
- навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом;
- общей методикой уголовно-процессуального доказывания;
- навыками планирования своей деятельности и решения уголовно-процессуальных задач;
- навыками составления уголовно-процессуальных документов;
- навыками анализа правоприменительной практики по вопросам, связанным с судопроизводством в суде присяжных;
- анализа нормативно-правовых и индивидуальных правовых актов
Содержание дисциплины:
Краткое содержание лекций
Тема 1. История становления и развития суда присяжных
Ретроспективный аспект суда присяжных в зарубежном уголовном процессе. Суд присяжных в дореволюционной России. Возрождение суда присяжных в России. Исторический аспект института суда присяжных заседателей. Понятие, сущность, значение суда присяжных. Особенности производства в суде присяжных. Предметная, территориальная подсудность уголовных
дел суду присяжных. Понятие «альтернативного судопроизводства». Подсудность по связи дел.
Волеизъявление обвиняемого как обязательное условие подсудности уголовных дел суду присяжных. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дел судом присяжных.
Тема 2.Сущность производства в суде присяжных
Общая характеристика судебного производства с участием присяжных заседателей. Особенности структуры судебного заседания с участием присяжных заседателей. Компетенция
профессионального судьи и присяжных заседателей. Специальные правила судопроизводства в
суде присяжных. Основания к назначению судебного заседания по делу с участием присяжных
заседателей. Основания, процессуальный порядок, особенности предварительного слушания.
Процессуальные последствия отказа подсудимого от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. Решения, принимаемые судом на предварительном слушании. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Обязанность участия в производстве
гражданского обвинителя и защитника.
Тема 3. Этапы судебного разбирательства в суде присяжных и их характеристика
Понятие

и

значение

этапов

судебного

разбирательства

в

суде

присяжных.

Классификация этапов судебного разбирательства в суде присяжных. Характеристика этапов
судебного разбирательства в суде присяжных.
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Особенности назначения судебного заседания.
Тема 4. Особенности предварительного слушания дела в суде присяжных
Значение предварительного слушания Процессуальный порядок предварительного слушания. Назначение судебного заседания. Подготовка предварительного слушания. Соответствие квалификации преступления подсудности суда присяжных. Проверка наличия ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных. Сопоставление позиций обвиняемого в отношении суда присяжных по групповым делам. Проверка решения о невозможности
выделения дела в отношении обвиняемого, отказавшегося от права на суд присяжных. Обеспечение участия защитника в рассмотрении дела судом присяжных. Обязательность участия защитника и государственного обвинителя в рассмотрении дела судом присяжных. Оценка допустимости доказательств, имеющихся в материалах дела. Определение даты предварительного
слушания дела. Проверка наличия или отсутствия в материалах дела ходатайства обвиняемого о
проведении предварительного слушания в его отсутствие.
Процедура предварительного слушания. Проведение предварительного слушания в закрытом судебном заседании. Круг участников предварительного слушания и последствия их
неявки в судебное заседание. Разрешение заявленных самоотводов и отводов. Подтверждение
обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками процесса. Иные действия судьи в предварительном слушании.
Решения, выносимые судьей по результатам предварительного слушания. Виды решений, принимаемых судьей по результатам предварительного слушания. Постановление о назначении судебного заседания. Постановление о возвращении дела для производства дополнительного расследования. Постановление о прекращении дела. Постановление о приостановлении
производства по делу или о направлении дела по подсудности. Подготовка к рассмотрению дела судом присяжных.
Тема 5. Порядок формирования суда присяжных
Порядок проведения подготовительной части судебного заседания с участием присяжных заседателей. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей, понятие, правовые последствия. Особенности отводов кандидатов в присяжные заседатели, правовые последствия, роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Права и обязанности присяжных заседателей, порядок из разъяснения. Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей при рассмотрении дела судом присяжных. Полномочия Старшины присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Недопустимость незаконного воздействия
на присяжного заседателя.
Тема 6. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных
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Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных заседателей в
судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным. Вступительные заявления
государственного обвинителя и защитника.
Процессуальный порядок допроса подсудимого. Ходатайства сторон об исследовании
доказательств в суде присяжных. Факты и обстоятельства, не подлежащие исследованию в присутствии присяжных заседателей. Прения сторон в суде присяжных. Реплики сторон и последнее слово подсудимого в суде присяжных. Порядок постановки вопросов на разрешение коллегии присяжных заседателей. Напутственное слово председательствующего, структура и содержание. Замечания сторон к напутственному слову. Деятельность присяжных заседателей в совещательной комнате, порядок совещания.

Процессуальный порядок вынесения присяж-

ными заседателями вердикта. Порядок совещания и голосования присяжными заседателями.
Вынесение вердикта. Содержание вердикта. Дополнительные разъяснения и уточнения. Основания и процессуальный порядок возобновления судебного следствия, уточнения формулировок вопросного листа и дополнительных разъяснений по просьбе коллегии присяжных заседателей. Процессуальный порядок провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей.
Действия председательствующего при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о
полной невиновности подсудимого. Действия председательствующего при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о виновности подсудимого. Процессуальный порядок обсуждения последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. Обязательность вердикта
присяжных заседателей о невиновности подсудимого для председательствующего. Действия
председательствующего в случае несогласия с вердиктом коллегии присяжных заседателей. Последствия вердикта коллегии присяжных заседателей о признании подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений, принимаемых судьей при разбирательстве дела в суде присяжных. Особенности изложения приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей. Требования к вводной, описательной и резолютивной части приговора, постановленного судом присяжных.
Порядок обжалования и опротестования приговоров и постановлений суда присяжных,
не вступивших в законную силу. Его особенности. Особенности производства в кассационной
палате.
Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров и постановлений
суда присяжных. Порядок надзорного производства в суде присяжных заседателей, его особенности.
Проблемы доказывания в суде с участием присяжных. Ошибки, допущенных при рассмотрении дел судом с участием присяжных заседателей, и пути меры по их недопущению.
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