СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины «Судебное производство по уголовным делам» 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 уголовных дел в судах, на
основе изучения судебной практики, умение анализировать конкретные уголовнопроцессуальные 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
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Судебное производство уголовным делам» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 40.03.01- Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Преподавание дисциплины «Судебное производство по уголовным делам» осуществляется: на очной форме обучения в 8 семестр (4 курс), на заочной форме обучения – 5 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 «Судебное производство по уголовным делам» СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения дисциплины «Судебное производство по уголовным
делам» 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 «Судебное производство по уголовным делам» 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 «Судебное производство по уголовным делам»»:
•
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 «Судебное производство по уголовным делам» 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;
- нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по уголовному
судопроизводству;
- понятие и сущность рассмотрения уголовных дел различных категорий.
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3

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;
- 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. Подсудность уголовных дел
Понятие и виды подсудности. Предметная (родовая) подсудность, в зависимости от квалификации инкриминируемого деяния лицу, совершившему преступление, а также от вида и
размера наказания.
Территориальная подсудность, которая позволяет распределить уголовные дела между
судами одного звена.
Персональная подсудность, которая предполагает распределение уголовных дел между
различными звеньями судебной системы при наличии специального субъекта и вследствие этого рассматривается как разновидность предметной (родовой) подсудности.
Подсудность по связи уголовных дел.
Подсудность уголовных дел военными судами.
Порядок определения подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения.
Анализ судебной практики.
Специализация судей при рассмотрении уголовных дел.
Особенности методики изучения, подготовки к рассмотрению уголовного дела и ее виды.
Решение организационных вопросов по подготовке дела к судебному разбирательству.
Тема 2. Планирование и рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции
Организация и планирование судебного заседания в суде первой инстанции. Подготовка
секретаря судебного заседания к процессу. Планирование последовательности процессуальных
действий и нормативно-определенного хода судебного разбирательства. Планирование
судебного следствия и исследования обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному
делу.
Общие условия судебного разбирательства и их значение.
Понятие стадии принятия уголовного дела к производству судом и вопросы, разрешаемые в этой стадии.
Основания и процессуальный порядок проведения предварительного слушания.
Организация работы судьи по подготовке дел к судебному разбирательству.
Организация работы аппарата суда при подготовке судебного разбирательства.
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Соблюдение прав участников уголовного процесса. Извещение о процессуальных действиях.
Виды судебных извещений. Юридическое значение судебного извещения.
Особенности, значение и процессуальный порядок подготовительной части судебного
разбирательства.
Виды судебных решений и порядок их принятия.
Особенности постановления и провозглашения приговора.
Вопросы разрешаемые судом при постановлении приговора.
Понятие, виды приговоров и процессуальные требования к содержанию и форме приговора.
Анализ судебной практики.
Тема 3. Планирование и принятие судебного решения в особом порядке
Понятие и значение особого порядка судебного разбирательства.
Сущность дифференциации уголовного судопроизводства.
Общая характеристика особого порядка судебного разбирательства. Основания и условия проведения особого порядка судебного разбирательства.
Процессуальный порядок заявления ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства.
Особенности процессуального порядка рассмотрения уголовного дела в судебном заседании и принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
Особенности процессуального порядка рассмотрения уголовного дела в судебном заседании и принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Судебная практика по рассмотрению данной категории уголовных дел.
Тема 4. Особенности планирования и рассмотрения уголовных дел подсудным мировому
суду
Общая характеристика уголовных дел, отнесенных к категории частного обвинения.
Порядок возбуждения уголовного преследования по уголовным делам, подсудным мировому суду.
Особенности подготовки уголовных дел для рассмотрения мировыми судьями.
Понятие частного обвинения. Заявление по делу частного обвинения: содержание, структура, порядок подачи.
Особенности правового статуса участников уголовного судопроизводства по делам частного обвинения: частный обвинитель, обвиняемый, защитник.
Встречная жалоба и процессуальный порядок ее разрешения.
Подготовка дела частного обвинения к судебному разбирательству.
Применение примирительной процедуры в мировом суде. Основания и условия прекращения уголовных дел частного обвинения в связи с примирением сторон.
Судебное разбирательство по делу частного обвинения.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Судебная практика по рассмотрению данной категории уголовных дел.
Тема 5. Специфика планирования и судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Понятие и основания выделения производства по отдельным категориям уголовных дел.
Производство по делам в отношении несовершеннолетних как одно из проявлений
дифференциации процессуальной формы. Основания применения уголовно-процессуальных
норм, регламентирующих производство по делам несовершеннолетних.
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Обязательность рассмотрения вопроса о выделении уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. Представительство
по делам несовершеннолетних. Обязательное участие защитника. Участие в деле законных
представителей. Особенности применения мер пресечения к несовершеннолетним. Особенности
вызова несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого.
Особенности судебного производства по делам несовершеннолетних. Закрытое судебное
разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Участие в заседании законных
представителей. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении приговора. Основания и
порядок применения судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного
характера. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетнего осужденного.
Судебная практика по рассмотрению данной категории уголовных дел.
Тема 6. Особенности планирования и рассмотрения уголовных дел по применению принудительных мер медицинского характера
Специальный предмет доказывания по данной категории дел.
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского характера.
Процессуальный порядок установления факта психического расстройства как основания
для осуществления производства по применению принудительных мер медицинского характера.
Гарантии прав лиц, страдающих психическим расстройством в ходе предварительного
расследования и в суде участие защитника и законного представителя в производстве по делу.
Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» в системе уголовно-процессуальной деятельности по применению
принудительных мер медицинского характера.
Содержание постановления о направлении дела в суд для применения принудительных
мер медицинского характера. Действия и решения прокурора по данной категории уголовных
дел.
Назначение судебного заседания. Порядок судебного разбирательства по данной категории дел.
Порядок исследования доказательств в ходе судебного разбирательства по рассмотрению
вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Характер решений, принимаемых судом по делам этой категории.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Особенности ведения протокола
судебного заседания.
Основания и порядок прекращения, изменения и продления применения принудительной
меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Судебная практика по рассмотрению данной категории уголовных дел.
Тема 7. Особенности планирования и рассмотрения по уголовных дел в отношении отдельной категории лиц
Понятие особенностей и общие условия производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Порядок производства по уголовным делам в отношении этих лиц.
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Особенности задержания особых категорий лиц, применения к ним мер пресечения и
производства отдельных следственных действий с их участием. Порядок направления уголовного дела в суд и рассмотрение уголовного дела в суде.
Особенности персональной подсудности и процессуальный порядок судебного разбирательства в отношении отдельных категорий лиц.
Судебная практика по рассмотрению данной категории уголовных дел.
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