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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование знаний о данном виде судебной деятель-

ности, его предназначении, задачах, решаемых в стране в ходе судебно-правовой 

реформы, которая по своей главной цели направлена на обеспечение правосудия по 

уголовным делам в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с современной концепцией суда присяжных в 

РФ; 

 приобретение студентами практических навыков работы с правовыми 

актами;  

 приобретение практических навыков анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Суд присяжных» относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять процессуальные нормы. 

Дисциплина «Суд присяжных» основывается на базе знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплин: 

 Правоохранительные органы 

 Конституционное право  

 Уголовный процесс,  

 Адвокатура, 

 Производство предварительного следствия 

 Прокурорский надзор,  

 Уголовный процесс зарубежных стран, 

 Юридическая психология. 

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики (часть 2) и для дальней-

шей профессиональной деятельности.                                                

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Суд присяжных» обеспечивает формирование следующих ком-

петенций: ОПК-4, ПК-5. 

 



  

 

 

Компетенция – ОПК-4 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа су-

дебной деятельности в 

контексте сохранения и 

укрепления доверия об-

щества к юридическому 

сообществу 

- организовать профес-

сиональную деятель-

ность так, чтобы сохра-

нялось и укреплялось 

доверие общества к 

юридическому сообще-

ству 

- историю становления 

суда присяжных в Рос-

сии и его социальное 

значение 

- нормы права, регули-

рующие деятельность 

суда присяжных 

 Компетенция –ПК -5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности 

Владеет Умеет Знает 

- опытом работы с уго-

ловно-процессуальными 

нормами, связанными с 

деятельностью суда при-

сяжных 

 - юридически  правиль-

но толковать правовые 

нормы в сфере деятель-

ности суда присяжных, 

- Корректно определять 

подсудность суда при-

сяжных; 

- порядок формирова-

ния скамьи присяжных  

- нормы права, регули-

рующие деятельность 

суда присяжных 

- правоприменитель-

ный процесс в контек-

сте формирования и 

деятельности суда при-

сяжных 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 8 семестр, 

                               по очной ускоренной форме –  6 семестр, 

по очно-заочной форме – 10 (А) семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 6 семестр, 

по заочной форме –  10 (А) семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

 



  

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

пол-

ный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 
144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  58 38 38 26 14 16 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 10 16 4 4 

в т.ч. занятия семинарского типа 38 18 24 6 6 8 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 54 74 74 86 121 119 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

2 

Суд присяжных в России: 

особенности производства, 

подсудность 
12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 
12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

10 2 2/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 144 16 38 4 54/32   

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 

14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

2 Суд присяжных в России: 13 2 2* 0 9 Собеседова- ОПК-4 



  

 

 

особенности производства, 

подсудность 

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

11 2 2* 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

13 2 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 
12 2 2* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 

13 2 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 
13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

14 2 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен  36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 144 16 18 4 74/32   

 

Тематический план для очно-заочной формы  
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 16 2 4 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

2 

Суд присяжных в России: 

особенности производства, 

подсудность 

14 1 4* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

12 1 4* 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

12 1 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 
11 1 2* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 12 1 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 
13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен  36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 144 10  24 4 74/32   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 
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Наименование разделов и тем  
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Л
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о
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й
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н

тр
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 

13 2 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

2 

Суд присяжных в России: 

особенности производства, 

подсудность 

12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 

14 2 1* 0 11 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 

15 2 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 12 2 0 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

11 1 0 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

15 1 0 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен  2 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 144 16 6 4 86/32   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 

14 1 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

2 

Суд присяжных в России: 

особенности производства, 

подсудность 

15 1 0 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

13 1 0 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

14 1 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 
13 0 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 

13 0 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 
14 0 2* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

17 0 1* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

18 0 1* 0 17 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен  13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 108 4 6 4 121/9   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 
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Наименование разделов и тем  
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1 

Суд присяжных: его история 

и значение для развития 

уголовного процесса 

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

2 

Суд присяжных в России: 

особенности производства, 

подсудность 

13 1 1 0 11 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

3 

Организационные основы 

деятельности суда присяж-

ных 

12 1 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

4 

Предварительное слушание и 

судебное разбирательство 

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

5 

Прения сторон в суде при-

сяжных. Постановка вопро-

сов, подлежащих разреше-

нию коллегией присяжных 

11 0 1* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

ОПК-4 

ПК-5 



  

 

 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 

Вынесение и провозглашение 

вердикта, постановление при-

говора 

10 0 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

7 

Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседа-

телей 
10 0 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

8 

Особенности кассационного 

и надзорного производства 

15 0 1* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК-4 

ПК-5 

9 

Особенности суда присяжных 

в иностранных государствах 

13 0 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ОПК-4 

ПК-5 

 
Экзамен  13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОПК-4 

ПК-5 

 Итого 108 4 8 4 119/9   

 

*-занятия, проводимые в интерактивной форме 



  

 

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Суд присяжных: его история и значение  

для развития уголовного процесса 

 

Возникновение уголовного процесса. Уголовный процесс древнего мира. Фео-

дальный уголовный процесс. Ордалии и поединки. Соединение функций обвинения, 

защиты и разрешения дела. Отсутствие презумпции невиновности. Теория формаль-

ной оценки доказательств. Буржуазный уголовный процесс. Победа идеи о том, что 

«человека должен судить суд, равный ему» (суд присяжных). Возникновение суда 

присяжных. Разделение процессуальных функций в уголовном процессе. Теория 

свободной оценки доказательств. Право обвиняемого на защиту. Презумпция неви-

новности. 

 

Тема 2. Суд присяжных в России: особенности производства, подсудность 

 

Возрождение суда присяжных в России. Исторический аспект института суда 

присяжных заседателей. Понятие, сущность, значение суда присяжных. Особенности 

производства в суде присяжных. Предметная, территориальная подсудность уголов-

ных дел суду присяжных. Понятие «альтернативного судопроизводства». Подсуд-

ность по связи дел. Волеизъявление обвиняемого как обязательное условие подсудно-

сти уголовных дел суду присяжных. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дел 

судом присяжных. 

 

Тема 3. Организационные основы деятельности суда присяжных  

 

Формирование жюри присяжных. Составление общих и запасного списков 

присяжных, ответственность за составление списков. Вызов присяжных в суд и про-

верка их соответствия требованиям закона. Информирование присяжных заседателей. 

Обеспечение необходимых удобств и помещений для присяжных; транспорт. Ис-

пользование времени присяжных заседателей. Оплата труда присяжных заседателей. 

Своевременность оплаты. Вопросы, связанные с отсутствием присяжных на их ос-

новной работе. Размещение присяжных заседателей и их изоляция от публики. 

 

Тема 4. Предварительное слушание и судебное разбирательство 

 

Назначение судебного заседания. Подготовка предварительного слушания. 

Процедура предварительного слушания. Проведение предварительного слушания в 

закрытом судебном заседании. Круг участников предварительного слушания и по-

следствия их неявки в судебное заседание. Рассмотрение ходатайств, заявленных 

участниками процесса. Иные действия судьи в предварительном слушании. Реше-

ния, выносимые судьей по результатам предварительного слушания. Подготовка к 

рассмотрению дела судом присяжных. Подготовительная часть судебного разбира-

тельства. Формирование коллегии присяжных заседателей. Примерные вопросы, ко-



  

 

 

торые следует задавать присяжным. Особенности судебного следствия в суде при-

сяжных. Предмет и пределы исследования фактических обстоятельств дела. Пре-

кращение дела в суде присяжных. Изменение обвинения. Возвращение дела на до-

полнительное расследование. Иные особенности судебного следствия в суде при-

сяжных. 

 

Тема 5. Прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией присяжных 

 

Особенности судебных прений в суде присяжных. Сущность, содержание, 

общие психологические принципы построения убедительной судебной речи. Требо-

вания, предъявляемые к форме судебной речи. Реплики и последнее слово подсуди-

мого в суде присяжных заседателей. Постановление об утверждении вопросного 

листа. Порядок вынесения постановления об утверждении вопросного листа. Во-

просный лист. Напутственное слово председательствующего судьи. 

 

Тема 6. Вынесение и провозглашение вердикта, 

постановление приговора 

 

Вынесение вердикта присяжными заседателями. Провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Постановление при-

говора. Последствия признания подсудимого,  заслуживающего снисхождения или 

особого снисхождения. Виды решений, принимаемых судьёй. 

 

Тема 7. Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей 

 

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против жиз-

ни и здоровья.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против сво-

боды, чести и достоинства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений с участием 

присяжных заседателей против общественной безопасности.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против пра-

восудия.  



  

 

 

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против по-

рядка управления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против мира 

и безопасности человечества. 

 

Тема 8. Особенности кассационного и надзорного производства 

 

Порядок обжалования и опротестования приговоров и постановлений суда 

присяжных, не вступивших в законную силу. Его особенности. Особенности произ-

водства в кассационной палате. Пересмотр в порядке надзора вступивших в закон-

ную силу приговоров и постановлений суда присяжных. Порядок надзорного произ-

водства в суде присяжных заседателей, его особенности. 

 

Тема 9. Особенности суда присяжных в иностранных государствах 

 

Рассмотрение дел в суде присяжных Англии. Обжалование решений суда при-

сяжных в Англии. Производство в суде присяжных США. Обжалование решений 

суда присяжных в США. Производство в суде присяжных Франции. Обжалование 

решений суда ассизов 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

 



  

 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-9 Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, статистических материалов,  законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 

Подготовка к сдаче экзамена 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибальная 

 

Задания по теме: Суд присяжных: его история и значение для развития уго-

ловного процесса 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 



  

 

 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Возникновение уголовного процесса.  

Уголовный процесс древнего мира.  

Феодальный уголовный процесс.  

Ордалии и поединки.  

Соединение функций обвинения, защиты и разрешения дела. Отсутствие пре-

зумпции невиновности.  

Теория формальной оценки доказательств.  

Буржуазный уголовный процесс. 

 Победа идеи о том, что «человека должен судить суд, равный ему» (суд при-

сяжных).  

Возникновение суда присяжных.  

Разделение процессуальных функций в уголовном процессе.  

Теория свободной оценки доказательств.  

Право обвиняемого на защиту.  

Презумпция невиновности. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме:  Суд присяжных в России:  

особенности производства, подсудность 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

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 ус-

ловие подсудности уголовных дел суду присяжных.  

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дел судом присяжных. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 



  

 

 

Задания по теме:  Организационные основы деятельности суда присяжных  

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Формирование жюри присяжных.  

Составление общих и запасного списков присяжных, ответственность за со-

ставление списков.  

Вызов присяжных в суд и проверка их соответствия требованиям закона.  

Информирование присяжных заседателей.  

Обеспечение необходимых удобств и помещений для присяжных; транспорт.  

Использование времени присяжных заседателей.  

Оплата труда присяжных заседателей. Своевременность оплаты.  

Вопросы, связанные с отсутствием присяжных на их основной работе.  

Размещение присяжных заседателей и их изоляция от публики. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Предварительное слушание и судебное разбирательство 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Назначение судебного заседания.  

Подготовка предварительного слушания.  

Процедура предварительного слушания. Проведение предварительного слу-

шания в закрытом судебном заседании.  

Круг участников предварительного слушания и последствия их неявки в су-

дебное заседание.  

Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками процесса. Иные действия 

судьи в предварительном слушании.  

Решения, выносимые судьей по результатам предварительного слушания.  

Подготовка к рассмотрению дела судом присяжных.  

Подготовительная часть судебного разбирательства.  

Формирование коллегии присяжных заседателей.  

Примерные вопросы, которые следует задавать присяжным. Особенности су-

дебного следствия в суде присяжных.  

Предмет и пределы исследования фактических обстоятельств дела.  

Прекращение дела в суде присяжных. Изменение обвинения.  

Возвращение дела на дополнительное расследование. Иные особенности су-

дебного следствия в суде присяжных. 

Задания: 



  

 

 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме:  Прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией присяжных 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Особенности судебных прений в суде присяжных.  

Сущность, содержание, общие психологические принципы построения убеди-

тельной судебной речи.  

Требования, предъявляемые к форме судебной речи.  

Реплики и последнее слово подсудимого в суде присяжных заседателей.  

Постановление об утверждении вопросного листа.  

Порядок вынесения постановления об утверждении вопросного листа. Во-

просный лист.  

Напутственное слово председательствующего судьи. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Вынесение и провозглашение вердикта, 

постановление приговора 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Вынесение вердикта присяжными заседателями.  

Провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта.  

Обязательность вердикта. Постановление приговора.  

Последствия признания подсудимого,  заслуживающего снисхождения или 

особого снисхождения.  

Виды решений, принимаемых судьёй. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 



  

 

 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против жиз-

ни и здоровья.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против сво-

боды, чести и достоинства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений с участием 

присяжных заседателей против общественной безопасности.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против пра-

восудия.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против по-

рядка управления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против мира 

и безопасности человечества. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Особенности кассационного и надзорного производства 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

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 по-

становлений суда присяжных.  



  

 

 

Порядок надзорного производства в суде присяжных заседателей, его особен-

ности. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Особенности суда присяжных в иностранных государствах 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Рассмотрение дел в суде присяжных Англии.  

Обжалование решений суда присяжных в Англии.  

Производство в суде присяжных США.  

Обжалование решений суда присяжных в США.  

Производство в суде присяжных Франции.  

Обжалование решений суда ассизов 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

 

  



  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студентом 

формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Суд присяжных: его история и значение  

для развития уголовного процесса 

 

Проверочные вопросы: 

Уголовный процесс древнего мира.  

Феодальный уголовный процесс.  

Ордалии и поединки.  



  

 

 

Соединение функций обвинения, защиты и разрешения дела.  

Теория формальной оценки доказательств.  

Буржуазный уголовный процесс. 

Возникновение суда присяжных.  

Теория свободной оценки доказательств.  

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 2. Суд присяжных в России: особенности производства, подсудность 

 

Проверочные вопросы: 

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».  

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дел судом присяжных. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 3. Организационные основы деятельности суда присяжных  

 

Проверочные вопросы: 

Формирование жюри присяжных.  

Составление общих и запасного списков присяжных, ответственность за со-

ставление списков.  

Вызов присяжных в суд и проверка их соответствия требованиям закона.  

Информирование присяжных заседателей.  

Обеспечение необходимых удобств и помещений для присяжных; транспорт.  

Использование времени присяжных заседателей.  

Оплата труда присяжных заседателей. Своевременность оплаты.  

Вопросы, связанные с отсутствием присяжных на их основной работе.  

Размещение присяжных заседателей и их изоляция от публики. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 4. Предварительное слушание и судебное разбирательство 

 

Проверочные вопросы: 

Назначение судебного заседания.  

Подготовка предварительного слушания.  

Процедура предварительного слушания. Проведение предварительного слу-

шания в закрытом судебном заседании.  



  

 

 

Круг участников предварительного слушания и последствия их неявки в су-

дебное заседание.  

Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками процесса. Иные действия 

судьи в предварительном слушании.  

Решения, выносимые судьей по результатам предварительного слушания.  

Подготовка к рассмотрению дела судом присяжных.  

Подготовительная часть судебного разбирательства.  

Формирование коллегии присяжных заседателей.  

Примерные вопросы, которые следует задавать присяжным.  

Особенности судебного следствия в суде присяжных.  

Предмет и пределы исследования фактических обстоятельств дела.  

Прекращение дела в суде присяжных. Изменение обвинения.  

Возвращение дела на дополнительное расследование. Иные особенности су-

дебного следствия в суде присяжных. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 5. Прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению коллегией присяжных 

 

Проверочные вопросы: 

Особенности судебных прений в суде присяжных.  

Сущность, содержание, общие психологические принципы построения убеди-

тельной судебной речи.  

Требования, предъявляемые к форме судебной речи.  

Реплики и последнее слово подсудимого в суде присяжных заседателей.  

Постановление об утверждении вопросного листа.  

Порядок вынесения постановления об утверждении вопросного листа. Во-

просный лист.  

Напутственное слово председательствующего судьи. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 6. Вынесение и провозглашение вердикта, 

постановление приговора 

 

Проверочные вопросы: 

Вынесение вердикта присяжными заседателями.  

Провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта.  

Обязательность вердикта. Постановление приговора.  

Последствия признания подсудимого,  заслуживающего снисхождения или 

особого снисхождения.  

Виды решений, принимаемых судьёй. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 



  

 

 

 

Тема 7. Квалификация преступлений, 

рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей 

 

Проверочные вопросы: 

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против жиз-

ни и здоровья.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против сво-

боды, чести и достоинства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений с участием 

присяжных заседателей против общественной безопасности.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта.  

Квалификация преступлений с участием присяжных заседателей против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против пра-

восудия.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против по-

рядка управления.  

Квалификация с участием присяжных заседателей преступлений против мира 

и безопасности человечества. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 8. Особенности кассационного и надзорного производства 

Проверочные вопросы: 

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 по-

становлений суда присяжных.  

Порядок надзорного производства в суде присяжных заседателей, его особен-

ности. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 9. Особенности суда присяжных в иностранных государствах 

 

Проверочные вопросы: 

Рассмотрение дел в суде присяжных Англии.  



  

 

 

Обжалование решений суда присяжных в Англии.  

Производство в суде присяжных США.  

Обжалование решений суда присяжных в США.  

Производство в суде присяжных Франции.  

Обжалование решений суда ассизов. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный Конституционный Закон «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ (в действующей редакции) // «Российская газета», № 3, 06.01.1997. 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей редакции) // «Рос-

сийская газета», № 256, 31.12.2001. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(в действующей ред.) // «Парламентская газета», № 241–242, 22.12.2001. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в действующей редакции) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

5. Федеральный закон РФ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (в дей-

ствующей редакции) // «Собрание законодательства РФ», 23.08.2004, № 34, ст. 

3528. 

6. Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.16.1992 № 3132-1 в действующей редак-

ции) // «Российская юстиция», № 11, 1995. 

 

Основная литература 

 

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев 

[и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — М.: Статут, 2017. — 1280 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81115.html 

 

Дополнительная литература 

 

3. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М. В. Бубчи-

кова, В. А. Давыдов, Т. С. Жиленкова [и др.]; под редакцией В. А. Давыдова, В. В. 

Ершова. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 444 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81115.html


  

 

 

c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65869.html 

4. Практикум по уголовному процессу / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — М.: Статут, 2017. — 240 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

5. Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей: 

учебно-методические материалы / составители О. Н. Коршунова [и др.], под редак-

цией Г. В. Штадлер. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 72 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73022.html 

6. Трощанович, А. В. Причины вынесения оправдательных приговоров судами с 

участием присяжных заседателей / А. В. Трощанович, Е. А. Соломатина. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 95 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72430.html 

7. Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. 

Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2005 

№ 23 «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса РФ, ре-

гулирующих производство с участием присяжных заседателей». 

2. Постановление Пленума Верховного суда от 05.03.2004 «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса РФ». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 

«О практике назначения судами РФ уголовного наказания». 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/65869.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://www.iprbookshop.ru/73022.html
http://www.iprbookshop.ru/72430.html
http://www.iprbookshop.ru/72438.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/


  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий опера-

ционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензион-

ного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы) 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

А) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета; 

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

е) учебный зал судебных заседаний. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Суд присяжных» и вхо-

дит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен 



  

 

 

для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины 

в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов всех форм обучения.  
 



  

 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

ОПК-4 - спо-

собностью со-

хранять и ук-

реплять дове-

рие общества 

к юридиче-

скому сообще-

ству 

 

Теория государ-

ства и права 

 

Предпринимательское право 

 

Право социального обеспе-

чения 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Суд присяжных  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-5 - способ-

ностью при-

менять нор-

мативные 

правовые ак-

ты, реализо-

вывать нормы 

материально-

го и процессу-

ального права 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Административ-

ное право 

 

Гражданское 

право 

 

Трудовое право 

 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяж-

ных 
Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса и 

практическое задание (задача). 

Критерии оценки знаний при экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последовательно 

и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятельно-

стью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами на 

дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные не-

точности; правильно применены теоретические знания; на большинство 

дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не со-

держит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затрудне-

ния в выполнении практических заданий; на большинство дополнитель-

ных или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 



  

 

 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении прак-

тических заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОПК-4 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-5 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 



  

 

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Тестирование, опрос, выполнение заданий, решение задач 
ПК-5 тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-



  

 

 

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 



  

 

 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач   

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 



  

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего и промежу-

точного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы текущего контроля 

Тест 

Вопросы теста нацелены на текущий контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-4, ПК-5 

 

1. Когда впервые в России был введен суд присяжных? 

1) после событий 1917г.; 

2) после 1922г.; 

3) после 1864г.; 

4) после 1989г. 

 

2. В вопросном листе перед присяжными заседателями не может быть поставлен 

вопрос о том: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 

2) имеются ли основания для переквалификации содеянного об-

виняемым; 

3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; 

4) доказано ли, что деяние совершил подсудимый? 

 

3. Председательствующий в суде с участием присяжных заседателей  не вправе 

принимать следующее решение: 

1) постановление о возвращении уголовного дела прокурору; 

2) постановление о прекращении уголовного дела; 

3) оправдательный приговор; 

4) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направле-

нии уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда. 

 

5. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей: 

1. начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения; 

2. стороны не вправе предлагать суду порядок исследования доказательств; 

3. в судебном следствии с участием присяжных заседателей мо-

гут исследоваться факты прежних судимостей подсудимого, по-

скольку  это  имеет значение  при  вынесении вердикта; 

4. при рассмотрении судом вопросов, связанных с исключением недопусти-

мых доказательств, присяжные вправе задавать сторонам вопросы; 



  

 

 

5. все приведенные  выше утверждения не верны. 

 

6.Какие из перечисленных ниже вопросов присяжные заседатели полномочны раз-

решать в ходе судебного  разбирательства уголовного дела: 

1. доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

2. доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 

3. заслуживает ли подсудимый снисхождения; 

4. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; 

5. все приведенные  выше утверждения верны. 

 

6. Обвинительный вердикт коллегии присяжных: 

1. обвинительный вердикт коллегии присяжных не препятствует постанов-

лению оправдательного приговора, если председательствующий судья при-

знает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления; 

2. если председательствующий судья признает, что не установлено событие 

преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении престу-

пления, председательствующий судья распускает  коллегию  присяжных за-

седателей  и направляет уголовное дело на новое рассмотрение иным соста-

вом суда; 

3. все приведенные  выше утверждения верны. 

4. Суд присяжных действует в составе: 

А) 1 профессионального судьи и 6 присяжных заседателей;  

Б) 1 профессионального судьи и 12 присяжных заседателей;  

В) 3 профессиональных судей и 6 присяжных заседателей;  

Г) 3 профессиональных судей и 12 присяжных заседателей. 

5. Если лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколь-

кими статьями УК РФ, обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом 

присяжных, если это возможно: 

А) По всем преступлениям, в совершении которых он обвиняется; 

Б) По большинству преступлений, в совершении которых он обвиняется; 

В) Хотя бы по одному их преступлений данной совокупности. 

6. Обвиняемый имеет право заявить ходатайство о рассмотрении его дела судом 

присяжных: 

А) В любое время до окончания предварительного следствия; 

Б) При объявлении ему об окончании предварительного следствия и предъяв-

лении для ознакомления материалов уголовного дела; 

В) В любое время до начала судебного разбирательства;  

Г) При вручении копии обвинительного заключения. 

7. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей: 



  

 

 

А) Может быть отменено по ходатайству 

подсудимого до начала судебного следствия; 

Б) Является окончательным. 

8. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях 

в качестве присяжного заседателя более: 

А) 1 раза; 

Б) 2 раз; 

В) 3 раз. 

9. При реализации государственным обвинителем своего права на немотивиро-

ванный отвод он согласовывает свою позицию с: 

А) Председательствующим; 

Б) Участниками уголовного судопроизводства; 

В) Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения; 

Г) Потерпевшим. 

10. Если в результате отбора осталось менее 14 кандидатов в присяжные заседате-

ли, то необходимое количество лиц вызывается дополнительно по: 

А) Основному списку;  

Б) Запасному списку. 

11. Формирование коллегии присяжных заседателей производится в:  

А) Открытом  судебном заседании; 

Б) Закрытом судебном заседании; 

В) Закрытом судебном заседании по ходатайству сторон. 

 

12. Старшина из числа комплектных присяжных заседателей избирается:  

А) Председательствующим; 

Б)  Сторонами; 

В) Присяжными заседателями. 

 

13. В   случае   признания  подсудимого   виновным перед  присяжными за-

седателями может ставиться вопрос о том, заслуживает ли он: 

А) Снисхождения; 

Б) Особого снисхождения; 

В) Снисхождения или особого снисхождения. 

 

14. Вердикт обязателен для председательствующего по уголовному делу за ис-

ключением случаев, когда: 

А) Председательствующий признает, что оправдательный вердикт вынесен в 

отношении виновного; 

Б) Председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в 

отношении невиновного; 



  

 

 

В) Председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит 

признаков преступления. 

 

Тематика рефератов 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы рефератов нацелены на текущий контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-4, ПК-5 

 

1. Проблемы, связанные со становлением суда присяжных в России в ходе совре-

менной судебной реформы. 

2. Меры защиты присяжных заседателей в связи с осуществлением ими правосу-

дия. 

3. Процедура отбора как гарантия формирования независимой коллегии присяж-

ных заседателей. 

4. Производство экспертизы в суде присяжных, исследование заключения экспер-

та и заключения специалиста. 

5. Этические аспекты судебных прений. 

6. Проблема    уяснения присяжными  заседателями  содержания  и  смысла норм 

материального и уголовно-процессуального права. 

7. Правила вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей. 

8. Особенности  приговора, постановленного на основании вердикта при-

сяжных заседателей. 

9. Особенности прекращения уголовного дела в суде присяжных. 

10. Обжалование решений, постановленных в суде присяжных. 

11.Роль государственного обвинителя в исследовании доказательств в суде с 

участием присяжных заседателей. 

12.Роль защитника в исследовании доказательств в суде с участием присяж-

ных заседателей. 

13. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

14. Особенности прений сторон и последнего слова подсудимого в 

суде присяжных. 

15. Постановка вопросов, подлежащих разрешению при-

сяжными заседателями. Содержание вопросного листа. 

16. Напутственное слово председательствующего. Возражения сторон на напутст-

венное слово. 

17. Вердикт присяжных заседателей: его понятие и значение. Порядок вы-

несения и провозглашения вердикта. 

18.Действия председательствующего после провозглашения вердикта.  

      Обсуждение последствий вердикта. 

18. Виды решений, принимаемых председательствующим в суде присяжных. Соот-

ношение вердикта и приговора. 

19. Особенности изложения приговора в суде присяжных. Пределы его 

обжалования. 

20. Предпосылки особенностей производства в суде присяжных заседателей. 

21. Разграничение компетенции между председательствующим судьей и присяжны-



  

 

 

ми заседателями. Вопросы вины, виновности и  наказания. 

22. Особенности предварительного слушания при рассмотрении уголовного дела 

судом присяжных заседателей. Конституционное право обвиняемого на суд при-

сяжных. 

23. Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

24. Особенности подготовительной части судебного разбирательства.  

25. Этапы формирования коллегии присяжных заседателей.  

26. Тенденциозность коллегии.  

27. Права и обязанности присяжных заседателей. 
 

 

Задачи для практических занятий с применением 

интерактивных форм обучения 

Задачи нацелены на текущий контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-4, ПК-5 

 

Задача1. 

На этапе заявления немотивированных отводов кандидатам в присяжные 

заседатели представитель потерпевшего выразил желание участвовать в этой 

процедуре, так как у него имеются немотивированные отводы некоторым кан-

дидатам в присяжные. Председательствующий разъяснил, что немотивирован-

ные отводы он вправе заявить через государственного обвинителя, которому 

необходимо передать соответствующие сведения, после чего прокурор вычерк-

нет указанных представителем потерпевшего присяжных из списка. 

Соответствует ли уголовно-процессуальному закону разъяснение пред-

седательствующего? Какими правами обладают потерпевший и его предста-

витель на этапе отбора присяжных заседателей? 

Задача 2 

После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные  заседатели 

председательствующий предложил сторонам приступить к опросу оставшихся 

кандидатов в присяжные с целью выяснения оснований для их отвода. Защит-

ник подошел к сидящим в зале судебного заседания кандидатам в присяжные 

заседатели и начал задавать им вопросы, однако был прерван председательст-

вующим. Судья разъяснил защитнику, что каждая из сторон вправе задавать 

вопросы присяжным только через председательствующего, передав ему эти во-

просы в письменном виде. 

Соответствует ли уголовно-процессуальному закону разъяснение пред-

седательствующего? Какими правами обладают стороны на этапе опроса 

кандидатов в присяжные заседатели? 

Задача 3 

Завершая свои показания в судебном заседании, подсудимый Артюхов, 

обращаясь к присяжным, заявил следующее: «Господа присяжные! Я безобид-



  

 

 

ный человек и никого в жизни не обидел... На меня наговаривают напраслину, 

все обвинение сфальсифицировано. Кроме того, я инвалид, как  вы видите у ме-

ня отсутствуют по два пальца на каждой руке... Как я мог совершить такими ру-

ками убийство путем удушения?» 

Сразу же после этого высказывания подсудимого, добившись удаления 

присяжных заседателей из зала судебного заседания, прокурор заявил ходатай-

ство об оглашении в присутствии присяжных заседателей справок о предыду-

щих судимостях Артюхова, а также обвинительных приговоров по этим делам. 

Из этих приговоров следовало, что подсудимый ранее был дважды осужден за 

убийство путем удушения, причем оба убийства были совершены в период, ко-

гда Артюхов уже имел указанную травму кистей рук. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство прокурора? В каких пределах 

допускается исследование данных о личности подсудимого на этапе судебного 

следствия в суде присяжных? 

 

Задача 4 

Ha этапе судебного следствия защитник заявил ходатайство об исключе-

нии из числа доказательств, подлежащих исследованию с участием присяжных 

заседателей, протокола осмотра трупа с фототаблицей к нему, поскольку эти до-

казательства способны оказать на присяжных шокирующее воздействие, вызвать 

у них предубеждение в отношении подсудимого. Государственный обвинитель 

возражал против удовлетворения этого ходатайства, поскольку защитник не ука-

зал на нарушения закона при производстве осмотра (если их не было, доказа-

тельство не может быть признано недопустимым), подсудимый сам выбрал суд 

присяжных, и он должен был знать, что все доказательства будут представлены 

присяжным. Кроме того, прокурор отметил, что обвинение при помощи этого 

доказательства будет обосновывать наличие особой жестокости в действиях 

подсудимого. 

Какое решение по заявленному защитником ходатайству должен при-

нять председательствующий судья? Оцените аргументы, приведенные госу-

дарственным обвинителем. Предусмотрен ли уголовно-процессуальным зако-

ном запрет исследования таких доказательств в суде присяжных? 

 

Задача 5 

Выслушав напутственное слово председательствующего, присяжные засе-

датели удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта. Однако 

через 2 ч 10 мин присяжные заседатели вернулись в зал судебного заседания с 

просьбой уточнения важного фактического обстоятельства дела. После проведе-

ния дополнительного судебного следствия, возобновленного председательст-

вующим, выступлений в прениях сторон, последнего слова подсудимого и на-

путственного слова председательствующего судьи присяжные заседатели вновь 

удалились в совещательную комнату. Через 1 ч 11 мин они вернулись с вердик-

том, в котором ответы на поставленные перед ними вопросы были приняты пу-

тем голосования. 



  

 

 

Были ли соблюдены присяжными правила вынесения вердикта? Каким обра-

зом исчисляется время обсуждения вопросов, поставленных присяжным заседа-

телям, после возобновления судебного следствия? 

 

Задача 6 

При рассмотрении в Ивановском областном суде уголовного дела по обвине-

нию Краскиной присяжные заседатели вынесли следующий вердикт: 

Ивановский областной суд  

 ВОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Коллегии присяжных заседателей для разрешения ставятся следующие во-

просы: 

1. Доказано ли, что 17 октября 2009 г. около 16 часов в квартире № 1 дома 

№ 8 по улице Георгия Исакова в городе Барнауле Алтайского края потерпевшему 

Смирнову Юрию Анатольевичу было причинено тяжкое телесное повреждение в 

виде колото-резаного ранения мозга, ослож- нившегося спинальным шоком, от че-

го наступила смерть на месте в короткий промежуток времени, исчисляемый мину-

тами? 

Ответ: Да, доказано. Единодушно. 

2. Если на первый вопрос дан утвердительный ответ, то доказано ли, что 

указанное повреждение потерпевшему, находящемуся в сильной степени ал- ко-

гольного опьянения, причинила подсудимая Краскина В.А., повалив его на пол и 

намеренно нанеся один удар самодельным ножом, который приготови- ла и взяла 

заранее для этого, будучи недовольной поведением сожителя, вы- разившегося в 

пьянстве, сквернословии, вымогательстве денег на употребле- ние спиртного? 

Ответ: Да, доказано. Единодушно. 

3. Если на второй вопрос дан утвердительный ответ, то виновна ли Крас- 

кина В.Л. в намеренном причинении указанных телесных повреждений Смирнову 

ЮЛ., при этом желая или сознательно допуская наступления его смерти? 

Ответ: Нет, не виновна. Единодушно. 

4. Если на третий вопрос дан утвердительный ответ, то заслуживает ли 

Краскина В.А. снисхождения либо особого снисхождения? 

Ответ: Без ответа. 

Председательствующий:  Старшина присяжных: 

Прокурор заявил, что этот вердикт противоречивый и приговор по делу будет 

отменен судом кассационной инстанции. 

Согласны ли вы с этим утверждением прокурора? Является ли этот вердикт 

противоречивым? 

Задача 7 

Получив от сторон списки кандидатов в присяжные заседатели, в которых 

были вычеркнуты фамилии кандидатов, безмотивно отведенных сторонами, 

председательствующий установил, что осталось 15 неотведенных кандидатов в 

присяжные. В связи с этим он предложил сторонам заявить немотивированный 



  

 

 

отвод еще одному кандидату в присяжные заседатели. Поскольку стороны не 

пришли к согласию о том, кто должен быть отведен, председательствующий 

предложил им решить этот вопрос по жребию. 

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия предсе-

дательствующего? При наличии какого условия стороны могут получить право 

на дополнительные немотивированные отводы кандида- тов в присяжные за-

седатели? 

 

Задача 8 

До приведения присяжных заседателей к присяге защитник заявил предсе-

дательствующему, что у него имеется заявление о тенденциозности состава кол-

легии присяжных заседателей. Защитник ходатайствовал об удалении присяж-

ных заседателей из зала судебного заседания на момент оглашения и обсужде-

ния этого заявления. Председательствующий отклонил ходатайство защитника и 

указанное заявление рассматривалось в присутствии присяжных заседателей. 

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия предсе-

дательствующего? В каком порядке рассматривается заявление о тенденциоз-

ности состава присяжных заседателей? 

Задача 9  

В ходе разбирательстве дела Томилина, обвинявшегося в совершении из-

насилования, мать потерпевшей Пудовой, узнавшая на следствии о том, что под-

судимый был ранее осужден за аналогичное преступление, трижды заявляла об 

этом присяжным в ходе судебного следствия. Свидетель Рак сообщил присяж-

ным, что видел в паспорте подсудимого отметку о судимости. Поскольку неко-

торые из перечисленных заявлений о предыдущих судимостях не нашли отра-

жения в протоколе судебного заседания, защитником были поданы на него за-

мечания. Судья Данилов, частично удовлетворив замечания, так оценил в своем 

постановлении аргументы защиты о нарушении предписаний ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ: «В материалах дела имелось заявление осужденного, в котором он призна-

вал себя виновным в совершении еще девяти изнасилований малолетних... о чем 

и упомянул законный представитель, однако данные сведения не были предме-

том исследования и не представлялись присяжным в качестве какого-либо дока-

зательства... Непосредственно по какой статье был осужден подсудимый, Пудо-

ва не заявила. Ее реплика, в которой она пыталась это сказать, была устранена 

председательствующим... Каких-либо заявлений от защиты и осужденного о не-

обходимости роспуска коллегии присяжных по этим основаниям не поступало. 

При этом сам подсудимый в своих показаниях... указывал, что он уже был осуж-

ден... однако вопрос о его судимостях в суде с участием присяж- ных не обсуж-

дался». 

Надлежаще ли были устранены председательствующим допущенные на-

рушения УПК РФ?Какие способы нейтрализации доведения до присяжных не-

допустимых сведений предусмотрены законом? 

 



  

 

 

Задача 10 

Во время допроса свидетеля защитник заявил возражения на действия го-

сударственного обвинителя, который, по его мнению, задал вопрос, ответ на 

который раскроет содержание недопустимого доказательства. Председательст-

вующий пригласил защитника и обвинителя к судейскому  столу и предложил 

им высказать свою позицию по этому вопросу так, чтобы это обсуждение не 

слышали присяжные. Выслушав позиции сторон, председательствующий по-

просил их занять свои места в зале судебного заседания и объявил, что снимает 

вопрос прокурора свидетелю. 

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия предсе-

дательствующего? В каком порядке разрешаются юридические вопросы на 

первом этапе судебного следствия в суде присяжных? 

  

Материалы промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы нацелены на промежуточный контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-4, ПК-5 

 

1. Общая характеристика уголовного процесса древнего мира на примере Древней 

Греции и Древнего Рима. 

2. Характеристика положения рабов в уголовном процессе. 

3. Особенности феодального уголовного процесса. 

4. Этапы предварительного расследования (генеральное и специальное расследова-

ние) в феодальном уголовном процессе. 

5. Буржуазный уголовный процесс: понимание, особенности, принципы, презумп-

ции. 

6. Возрождение суда присяжных в России: историческая характеристика. 

7. Понятие, сущность, значение суда присяжных. 

8. Особенности производства в суде присяжных. 

9. Понятие подсудности. Виды подсудности. Характеристика видов подсудности. 

10. Право обвиняемого на заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела 

судом присяжных. 

11. Порядок формирования жюри присяжных заседателей. 

12. Виды списков присяжных заседателей. Порядок формирования списков присяж-

ных заседателей. Порядок передачи списков в суд. 

13. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. 

14. Обязанности и права присяжных заседателей. 

15. Обязанности и права старшины присяжных заседателей. 

16. Процессуальный порядок и последствия замены основного присяжного заседа-

теля запасным. 

17. Причины и последствия роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тен-

денциозности ее состава. 

18. Принятие присяжными заседателями присяги, правовые последствия. 



  

 

 

19. Состав суда, рассматривающего дело с участием присяжных заседателей. 

20. Разграничение компетенции председательствующего судьи и присяжных заседа-

телей. 

21. Вызов присяжных в суд и проверка их соответствия требованиям закона. 

22. Информирование присяжных заседателей. Информирование присяжных до явки 

в суд. Информирование присяжных по прибытии в суд. Информирование присяж-

ных судей или работников аппарата суда. Информирование присяжных в ходе про-

цесса. 

23. Обеспечение необходимых удобств и помещений для присяжных; транспорт. Ор-

ганизация встречи присяжных, регистрация. Помещения для сбора присяжных. Ком-

ната отдыха. Совещательная комната для присяжных. 

24. Использование времени присяжных заседателей. 

25. Оплата труда присяжных заседателей. Своевременность оплаты. Вопросы, свя-

занные с отсутствием присяжных на их основной работе. 

26. Размещение присяжных заседателей и их изоляция от публики. 

27. Порядок подготовки и проведения предварительного слушания. 

28. Решения, выносимые судьей по результатам предварительного слушания. 

29. Порядок и особенности исследования доказательств. 

30. Проверка допустимости доказательств. 

31. Исследование недопустимых доказательств. 

32. Особенности исследования личности подсудимого в суде присяжных. 

33. Возобновление судебного следствия. 

34. Общие правила производства прений сторон в уголовном судопроизводстве. 

35. Особенности судебных прений в суде присяжных. 

36. Напутственное слово председательствующего. Права присяжных и сторон после 

произнесения председательствующим напутственного слова. 

37. Содержание и формулировка вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей. 

38. Порядок вынесения вердикта присяжными заседателями. 

39. Вынесение приговора судом присяжных заседателей. 

40. Категории дел подсудных суду присяжных заседателей. 

41. Особенности кассационного производства в суде присяжных заседателей. 

42. Особенности надзорного производства в суде присяжных заседателей. 

43. Дела, подсудные суду присяжных в Англии. 

44. Состав суда присяжных в Англии. Требования, предъявляемые к присяжным за-

седателям. 

45. Порядок судебного разбирательства в суде присяжных заседателей в Англии. 

46. История возникновения суда присяжных в Англии. 

47. Право на апелляцию в суде присяжных в Англии. 

48. Полномочия Апелляционного суда Англии. 

49. Дела, рассматриваемые с участием присяжных заседателей в США. 

50. Порядок формирования жюри присяжных. Требования, предъявляемые к при-

сяжным. Возможность заявления отводов. 

51. Особенности судебного следствия в суде присяжных в США. 

52. Вынесение вердикта в суде присяжных в США. 



  

 

 

53. Особенности апелляционного обжалования приговоров, вынесенных судом с 

участием присяжных заседателей в США. 

54. Порядок рассмотрения дела в Апелляционном суде США. 

55. Общая характеристика суда ассизов (Франция). 

56. Порядок формирования суда ассизов (Франция). 

57. Порядок судебного рассмотрения в суде ассизов (Франция). 

58. Порядок проведения судебного следствия и судебных прений в суде ассизов 

(Франция). 

59. Особенности производства в суде ассизов в случае отсутствия подсудимого 

(Франция). 

60. Порядок кассационного обжалования в суде ассизов (Франция). 

61. Порядок рассмотрения кассационной жалобы во Франции. 

62. Решения Кассационного суда во Франции. Его виды. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разде-

лить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, ко-

торые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдает-

ся. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, позво-

ляющее оценить степень сформированности у студента навыков владения образова-

тельными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку 

дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-



  

 

 

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в четырехбалльную шкалу.  



  

 

 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться вак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-



  

 

 

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «неудов-

летворительно» или «незачтено») и ведомость. По результатам проведения процеду-

ры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-



  

 

 

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как 

не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 



  

 

 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



  

 

 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 



  

 

 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 



  

 

 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




