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Общие сведения о программе 

 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная 

профессиональная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. №1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата»);   

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов»; 

 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

утвержденное приказом ректора от 25 мая 2014 г. № 378-ОСД.  

 

 

1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения) 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности слушателя 

Цель программы – повышение профессионального уровня слушателей в области 

уголовного судопроизводства, систематизация их знаний о порядке рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, углубленное изучение 

судопроизводства с участием присяжных заседателей и судебной практики. 

 

Категория слушателей:  судьи, адвокаты, помощники судей, помощники и стажеры 

адвокатов, юристы, студенты и магистранты юридических вузов, интересующиеся 

указанной тематикой, иные заинтересованные лица. 
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К слушателям дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности уголовного судопроизводства  с участием присяжных заседателей» (далее – 

Программа) предъявляются следующие требования: 

 

- высшее  (незаконченное высшее) юридическое образование. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения (компетенции) 

 

Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (ам) деятельности (обязательные результаты): 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД1 Правоприменительная деятельность 

ПК-1 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-3 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального  и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-5 Владение навыками подготовки юридических документов 

ВД2 Правоохранительная деятельность 

ПК-6 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

ПК-7 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-8 Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ВД3 Экспертно-консультационная деятельность 
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ПК-9 Способность толковать нормативные правовые акты 

Слушатель должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и(или) 

общими (общекультурными) компетенциями (ОК) или универсальными компетенциям 

(УК)* (заполняется при наличии):  

Код  Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих 

(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций 

ОК-1 

Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-2 Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-3 
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3 
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 
Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6  Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

1.2. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость Программы составляет 18 академических часов.  

 

1.3. Форма обучения 

Форма обучения: заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в электронной 

образовательной среде ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 
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1.4. Режим занятий 

Максимальная учебная нагрузка в часах при используемой форме обучения 

составляет  18 аудиторных часов в неделю. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе  

 

Форма 

контро 

ля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие и 

лабора 

торные 

занятия 

Занятия 

с исполь 

зова 

нием 

ДОТ 

Само 

стояте 

льная 

работа 

 

Прак 

тика 

(стажир

овка) 

1. Основания и категория дел 

рассматриваемых с 

участием присяжных 

заседателей. 

Процессуальные права 

участников судебного 

разбирательства 

2 - - 2 - -  

2 Предварительное 

слушание 

1,5 - - 1,5 - -  

3 Подготовка к судебному 

разбирательству. 

Подготовительная часть 

судебного заседания 

0,5 - - 0,5 - -  

4 Формирование коллегии 

присяжных заседателей 

4 - - 4 - -  

5 Судебное следствие 0,5 - - 0,5 - -  

6 Судебные прения и 

последнее слово 

подсудимого 

0,5 - - 0,5 - -  

7 Постановка вопросов 

коллегии присяжных 

заседателей 

1 - - 1 - -  

8 Напутственное слово 2 - - 2 - -  

9 Постановка и оглашение 

вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта 

1 - - 1 -   

10 Постановление приговора 3 - - 3 - -  

11. Итоговая аттестация 2 - - - - - 2 

Зачет  

в форме 

тестиро 

вания 

 Итого  18 - - 16 - - 2 
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2.2. Содержание практики (стажировки) 

Программой курса стажировка не предусмотрена. 

 

2.3.Программы учебных курсов, дисциплин, модулей 

2.3.1. Результаты освоения программ учебных курсов, дисциплин, модулей 

 

Профессиональные 

компетенции 

Знания                       

(должен знать) 

Умения                       

(должен уметь) 

Практический опыт 

(должен владеть) 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-1) 

-Профессиональную этику, 

правовую и 

психологическую культуру 

 

-Содействовать 

установлению и 

поддержанию законности и 

правопорядка; 

-противодействовать 

злоупотреблению правом; 

-формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание 

-Основами планирования, 

проектирования, 

реализации и обеспечения 

культурной жизни 

государства и общества; 

-навыками анализа 

различных конституционно-

правовых явлений, 

юридических фактов, норм 

и отношений 

Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридически 

значимые действия в 

точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

(ПК-2) 

-Источники различных 

отраслей права; 

-особенности уголовного 

судопроизводства с 

участием присяжных 

заседателей 

-Анализировать 

юридические факты, 

возникающие в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- принимать решения в 

точном соответствии с 

законодательством; 

-применять нормы 

законодательства в 

конкретных практических 

ситуациях; 

-принимать необходимые 

меры к восстановлению 

нарушенных прав 

-Навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики в сфере 

осуществления уголовного 

судопроизводства с 

участием присяжных 

заседателей; 

-способностью принимать 

решения после 

всестороннего и полного 

исследования обстоятельств 

дела и выявления 

соответствующих правовых 

норм; 

-способностью осознавать 

юридические последствия 

своих решений и действий; 

-методикой разрешения 

правовых проблем и 

коллизий законодательства 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

-Основные положения 

материального и 

процессуального права;  

-действующие нормативные 

акты, в которых содержатся 

нормы материального и 

процессуального права;  

-Квалифицированно 

определять содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление определенных 

последствий;  

-определять нормы 

процессуального права, 

 

- Навыками составления 

соответствующих 

процессуальных 

документов; 

- навыками принимать 

юридически верные 

решения в соответствии с 

действующим 
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права в  

профессиональной 

деятельности  

(ПК-3) 

-сферу применения 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

материального и 

процессуального права 

подлежащие применению 

при разрешении конкретной 

ситуации 

 

процессуальным 

законодательством. 

 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 (ПК-4) 

 -Основания возникновения 

различных 

правоотношений, 

особенности правового 

режима объектов 

правоотношений 

- Правильно 

квалифицировать 

различные обстоятельства и 

применять 

соответствующий 

нормативный акт;  

-выбирать надлежащий 

способ защиты нарушенных 

прав; 

-корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии  с 

изменениями 

законодательства 

 

- Навыками квалификации 

правового отношения, 

техникой составления 

различных правовых 

документов; 

-навыками системного 

толкования правовых актов; 

Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

(ПК-5) 

-Сущность и содержание 

основных понятий в сфере 

нормотворчества, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов правоотношений; 

-этапы составления 

юридических документов 

-Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

-анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

-давать квалифицированные 

заключения и консультации 

-правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

 

-Применения приемов, 

средств юридической 

техники; 

-техникой анализа и 

составления; 

-навыками самостоятельной 

подготовки проекта 

юридического документа 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства  

(ПК-6) 

-Пределы компетенции 

государственных органов по 

обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства;  

-основные задачи по 

организации деятельности 

направленной на 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства, основные 

принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка; 

-систему органов 

государственной власти, в 

чью компетенцию входят 

полномочия по 

поддержанию законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

-Прогнозировать 

результаты юридических 

действий, совершаемых 

органами, 

обеспечивающими 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества, государства;  

-предвидеть возможность 

противодействия 

юридическим действиям, 

совершаемым органами, 

обеспечивающими 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества, государства;  

-моделировать развитие 

ситуации при совершении 

органами, 

обеспечивающими 

законность и правопорядок, 

отдельных юридических 

действий 

 

- Навыками планирования 

мероприятий направленных 

на обеспечение законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

- навыками решать задачи, 

возникающие в ходе 

организации 

правоохранительной 

деятельности; 

- навыками выбора методов 

и средств, необходимых для 

организации 

правоохранительной 

деятельности 

Способность -Принципы общения с -Нетерпимо относиться ко 
 

-Навыками общения с 
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уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 (ПК-7) 

гражданами и 

должностными лицами; 

-понятие и содержание 

принципа законности: 

-этические и правовые 

нормы необходимые при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

всем проявлениям 

нарушения законности; 

-уважать честь и 

достоинство личности; 

-анализировать 

существующие проблемы 

реализации принципа 

законности 

гражданами и 

должностными лицами; 

-методикой соблюдения 

этических и правовых норм 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

-способностью 

организовать свою 

деятельность на основе 

принципа уважения прав и 

свободы личности;  

-навыками быстрого 

реагирования по всем 

проявлениям нарушения 

законности; 

-способностью оказывать 

содействие восстановлению 

нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина 

Способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности  в 

юридической и иной 

документации  

(ПК-8) 

- Основные черты, 

требования к оформлению, 

порядку принятия и 

вступления в силу 

нормативных правовых 

актов 

-Своевременно принимать, 

надлежаще оформлять и 

убедительно обосновывать 

решения; 

-аргументированно и 

понятно излагать свою 

позицию 

 

-Навыками анализа 

различных правовых 

явлений, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

-способностью четко и 

лаконично формулировать 

и письменно излагать свои 

мысли, обладать грамотной 

письменной речью; 

-навыками подготовки 

юридической и иной 

документации 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

(ПК-9) 

-Способы и методы 

толкования нормативных 

правовых актов 

-Осуществлять грамотное 

толкование правовых норм; 

-грамотно определять 

способ и метод толкования 

норм права; 

-вести научную дискуссию 

по предмету толкования 

 

- Навыками научного 

толкования норма права; 

- навыками 

профессионального 

толкования норма права 
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2.3.2 Содержание учебных курсов, дисциплин, модулей 

2.3.2.1. Учебный курс, дисциплина, модуль (наименование) 

Результаты освоения учебного курса, дисциплины, модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и 

виды 

занятий1 

Должен 

уметь 

Темы 

теоретической 

части обучения 

1 2 3 4 5 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-1) 

 

-Профессиональ- 

ную этику, 

правовую и 

психологическую 

культуру 

 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие. 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

 

-Содействовать 

установлению и 

поддержанию 

законности и 

правопорядка; 

-противодействовать 

злоупотреблению 

правом; 

-формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

высокое 

профессиональное 

правосознание  

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 3.2. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5. Судебное 

следствие. 

Тема 6. Судебное 

следствие и 

последнее слово 

подсудимого. 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта 

Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридически 

значимые действия 

-Особенности 

уголовного 

судопроизводства 

с участием 

присяжных 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

 

-Анализировать 

юридические факты, 

возникающие в 

процессе 

профессиональной 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

                                                 
 



10 

 

в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

(ПК-2) 

заседателей с участием 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие. 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

деятельности; 

- принимать решения в 

точном соответствии с 

законодательством; 

-применять нормы 

законодательства в 

конкретных 

практических 

ситуациях; 

-принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

личности, общества, 

государства.  

 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 3.2. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5. Судебное 

следствие. 

Тема 6. Судебное 

следствие и 

последнее слово 

подсудимого 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

 (ПК-3) 

 

-Основные 

положения 

материального и 

процессуального 

права;  

-действующие 

нормативные акты, 

в которых 

содержатся нормы 

материального и 

процессуального 

права;  

-сферу применения 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

материального и 

процессуального 

права 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

-Квалифицированно 

определять 

содержание 

юридических фактов, 

с которыми связано 

наступление 

определенных 

последствий;  

-определять нормы 

процессуального 

права, подлежащие 

применению при 

разрешении 

конкретной ситуации 

 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 3.1. 

Подготовка к 

судебному 

разбирательству. 

Тема 3.2. 

Подготовительная 
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заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие. 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 7. 

Постановка 

вопросов коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 8. 

Напутственное 

слово. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Раздел 10. 

Постановление 

приговора. 

 

часть судебного 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5.  

Судебное 

следствие. 

Тема 6.  

Судебное 

следствие и 

последнее слово 

подсудимого 

Тема 7. 

Постановка 

вопросов 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 8. 

Напутственное 

слово. 

Тема 9.1. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Тема 10. 

Постановление 

приговора. 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

(ПК-4) 

-Основания 

возникновения 

различных 

правоотношений, 

особенности 

правового режима 

объектов 

правоотношений 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

- Правильно 

квалифицировать 

различные 

обстоятельства и 

применять 

соответствующий 

нормативный акт; 

-корректировать 

правоприменительную 

деятельность в 

соответствии  с 

изменениями 

законодательства 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание 

Тема 3.2. 

Подготовительная 

часть судебного 
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Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 8. 

Напутственное 

слов. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Раздел 10. 

Постановление 

приговора. 

 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5.  

Судебное 

следствие. 

Тема 6.  

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Тема 8. 

Напутственное 

слово. 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Тема 10. 

Постановление 

приговора. 

Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

(ПК-5) 

 

-Сущность и 

содержание 

основных понятий 

в сфере 

нормотворчества, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений; 

-этапы составления 

юридических 

документов 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Раздел 10. 

Постановление 

-Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

-анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

-давать 

квалифицированные 

заключения и 

консультации; 

-правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 6.  

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Тема 10. 

Постановление 

приговора. 
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приговора. 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства  

(ПК-6) 

-Пределы 

компетенции 

государственных 

органов по 

обеспечению 

законности и  

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства;  

-основные задачи 

по организации 

деятельности 

направленной на 

обеспечение 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, 

основные 

принципы 

организации 

работы по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; -

систему органов 

государственной 

власти, в чью 

компетенцию 

входят полномочия 

по поддержанию 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 7. 

Постановка 

вопросов коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 8. 

Напутственное 

слово 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта 

Раздел 10. 

Постановление 

приговора. 

 

 

-Прогнозировать 

результаты 

юридических 

действий, 

совершаемых 

органами, 

обеспечивающими 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства;  

-предвидеть 

возможность 

противодействия 

юридическим 

действиям, 

совершаемым 

органами, 

обеспечивающими 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества, 

государства;  

-моделировать 

развитие ситуации при 

совершении органами, 

обеспечивающими 

законность и 

правопорядок, 

отдельных 

юридических действий 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 3.1. 

Подготовка к 

судебному 

разбирательству. 

Тема 3.2. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5.  

Судебное 

следствие. 

Тема 6.  

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Тема 7. 

Постановка 

вопросов 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 8. 

Напутственное 

слово 

Тема 9.1. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта 
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Тема 10. 

Постановление 

приговора. 

Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

(ПК-7) 

 

-Принципы 

общения с 

гражданами и 

должностными 

лицами; 

-понятие и 

содержание 

принципа 

законности; 

-этические и 

правовые нормы 

необходимые при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых с 

участием 

присяжных 

заседателей 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

 

-Нетерпимо 

относиться ко всем 

проявлениям 

нарушения 

законности; 

-уважить честь и 

достоинство личности; 

-анализировать 

существующие 

проблемы реализации 

принципа законности 

 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5.  

Судебное 

следствие. 

Тема 6. Судебные 

прения и 

последнее слово 

подсудимого 

Способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности  в 

юридической и иной 

документации  

(ПК-8) 

- Основные черты, 

требования к 

оформлению, 

порядку принятия 

и вступления в 

силу нормативных 

правовых актов. 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта 

Раздел 10. 

Постановление 

приговора. 

 

-Своевременно 

принимать, надлежаще 

оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

решения; 

-аргументированно и 

понятно излагать свою 

позицию 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Тема 10. 

Постановление 

приговора. 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

- Способы и 

методы толкования 

нормативных 

правовых актов. 

 

Раздел 1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 

 

-Осуществлять 

грамотное толкование 

правовых норм; 

-грамотно определять 

способ и метод 

 

Тема 1.1. 

Основания и 

категория дел, 

рассматриваемых 
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(ПК-9) 
с участием 

присяжных 

заседателей. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Предварительное 

слушание. 

Раздел 3. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Раздел 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 5. 

Судебное 

следствие. 

Раздел 6. 

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого. 

Раздел 7. 

Постановка 

вопросов коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Раздел 8. 

Напутственное 

слово. 

Раздел 9. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Обсуждение 

последствий 

вердикта. 

Раздел 10. 

Постановление 

приговора. 

 

толкования норм 

права; 

-вести научную 

дискуссию по 

предмету толкования 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

Тема 1.2. 

Процессуальные 

права участников 

судебного 

разбирательства. 

Тема 2. 

Предварительное 

слушание 

Тема 3.1. 

Подготовка к 

судебному 

разбирательству. 

Тема 3.2. 

Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

Тема 4. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 5.  

Судебное 

следствие. 

Тема 6.  

Судебные прения 

и последнее слово 

подсудимого 

Тема 7. 

Постановка 

вопросов 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

Тема 8. 

Напутственное 

слово. 

Тема 9.1. 

Постановка и 

оглашение 

вердикта. 

Тема 9.2. 

Обсуждение 

последствий. 

Тема 10. 

Постановление 

приговора. 
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2.2. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа  для слушателей представлена вопросами для самопроверки 

в каждой теме программы.  

Целью самостоятельной работы слушателей является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений слушателей; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Вопросы для самопроверки слушателей по темам представлены в Приложении №1. 

Задания актуализируются для каждой отдельной группы слушателей. 

 

 

 

2.3.2.2 Учебно-тематический план 

 

2.1. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе  

 

Форма 

контро 

ля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие и 

лабора 

торные 

занятия 

Занятия 

с исполь 

зова 

нием 

ДОТ 

Само 

стояте 

льная 

работа 

 

Прак 

тика 

(стажир

овка) 

1. Основания и категория дел 

рассматриваемых с 

участием присяжных 

заседателей. 

Процессуальные права 

участников судебного 

разбирательства 

 

2 - - 2 - -  

1.1 Основания и категория дел, 

рассматриваемых в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

 

1   1    

1.2. Процессуальные права 

участников судебного 

разбирательства. 

Участники со стороны 

1   1    
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обвинения. Участники со 

стороны защиты 

 

2 Предварительное 

слушание 

1,5 - - 1,5 - -  

2.1 Подготовка к судебному 

заседанию  

 

1   1    

2.2 Подготовительная часть 

судебного заседания 

 

0,5   0,5    

3 Подготовка к судебному 

разбирательству. 

Подготовительная часть 

судебного заседания 

 

0,5 - - 0,5 - -  

3.1 Подготовка к судебному 

разбирательству 

 

0,3   0,3    

3.2 Разъяснение порядка 

формирования коллегии. 

 

0,2   0,2    

4 Формирование коллегии 

присяжных заседателей 

 

4 - - 4 - -  

5 Судебное следствие 

 

0,5 - - 0,5 - -  

6 Судебные прения и 

последнее слово 

подсудимого 

 

0,5 - - 0,5 - -  

7 Постановка вопросов 

коллегии присяжных 

заседателей 

 

1 - - 1 - -  

8 Напутственное слово 

 

2 - - 2 - -  

9 Постановка и оглашение 

вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта 

 

1 - - 1 -   

9.1 Постановка и оглашение 

вердикта 

 

0,5   0,5    

9.2 Обсуждение последствий 

вердикта 

 

0,5   0,5    

10 Постановление приговора 

 

3 - - 3 - -  

11. Итоговая аттестация 2 - - - - - 2 

Зачет  

в форме 

тестиро 

вания 

 Итого  18 - - 16 - - 2 

 

Примечание: при осуществлении указанной программы в последующих группах данная 
тематика может быть изменена 
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2.4. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график представляется в форме расписания занятий при 

наборе каждой отдельной группы на обучение. 

 

 

3. Оценка качества освоения программы 

 

Теоретическая часть обучения по Программе состоит из 10 дисциплин, прохождение 

которых заканчивается итоговой  аттестацией в форме тестирования. 

В качестве оценочных средств в ходе реализации Программы используются тестовые 

задания, разработанные преподавателями, обеспечивающими реализацию указанной 

программы. Тестовые  вопросы представлены в Приложении №2. 

Количество верных ответов в тесте слушателя  должно быть не менее 75%. 

Дифференцированная оценка по зачету выставляется следующим образом:  

75% - 80% (от 36 до 38 баллов) – «3» 

81%-90% (от 39 до 43 баллов) – «4» 

91% - 100% (от 44 до 48 баллов) – «5». 

 

 

4. Условия реализации Программы 

4.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Любое помещение, 

оборудованное устройством, 

подключенным к сети 

Интернет (персональный 

компьютер, планшет, 

смартфон), а также 

программным обеспечением 

для просмотра PDF файлов.  

Дистанционный модуль 

  Программное обеспечение: 

актуальные версии 

интернет-браузеров Internet 

Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox или Safari.  
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

По теме 1 

«Основания и категория дел рассматриваемых с  участием присяжных заседателей. 

Процессуальные права участников судебного разбирательства» 

 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  применении 

судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428463 

2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 
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права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (под ред. С.С. Безрукова, 

К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 

2. Быков, В.М. О совершенствовании производства в суде с участием присяжных 

заседателей // СПС КонсультантПлюс 

3. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс лекций 

// СПС КонсультантПлюс 

4. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

5. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа рассмотрения 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС КонсудьтантПлюс 

6. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда 

РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей 

судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное и дополненное) 

(под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

7. Суд присяжных // СПС КонсультанПлюс 

8. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое пособие / 

под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

 

По теме 2 

«Предварительное слушание» 

 

Нормативные акты 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428463 

2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (под ред. С.С. 

Безрукова, К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 

2. Владыкина, Т.А. Предварительное слушание в суде присяжных // СПС 

КонсультантПлюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
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3. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс 

лекций // СПС КонсультантПлюс 

4. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, 

О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-

е изд., испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

5. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа рассмотрения 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС КонсудьтантПлюс 

6. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

7. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое 

пособие / под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №3 2015 (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.11.2015) 

 

По теме 3 

«Подготовка к судебному разбирательству.  

Подготовительная часть судебного заседания» 

 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 
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заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428463 

2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (под ред. С.С. 

Безрукова, К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 

2. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс 

лекций // СПС КонсультантПлюс 

3. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
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4. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа рассмотрения 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС КонсудьтантПлюс 

5. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

6. Рябинина, Т.К. Структура и содержание постановления, выносимого судьей в 

стадии назначения судебного заседания // СПС КонсультантПлюс 

7. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое 

пособие / под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

 

По теме 4 

«Формирование коллегии присяжных заседателей» 

 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428463 

2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (под ред. С.С. 

Безрукова, К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 

2. Власов, А.Г., Гусева, И.В. Основания отстранения присяжных заседателей от 

участия в рассмотрении уголовного дела // СПС КонсультантПлюс 

3. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс 

лекций // СПС КонсультантПлюс 

4. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

5. Насонов, С.А. Формирование коллегии присяжных заседателей: проблемы 

законодательного регулирования и судебной практики // СПС КонсультантПлюс 

6. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа рассмотрения 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС КонсультантПлюс 

7. Осипов, А.Л. Вопросы формирования коллегии присяжных заседателей // СПС 

КонсультантПлюс 

8. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
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Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

9. Присяжные заседатели (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) 

10. Пропастин С.В. Немотивированный отвод кандидата в присяжные заседатели: 

больше или равно? // СПС КонсультантПлюс 

11. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое 

пособие / под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

12. Шестак В.А. Психологические особенности взаимодействия сторон уголовного 

процесса с присяжными заседателеями // СПС КонсультантПлюс 

 

По теме 5 

«Судебное следствие» 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428463 
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2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (под ред. С.С. 

Безрукова, К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 

2. Бессчасный, С.А., Лубенец С.В. Исследование доказательств в судебном процессе 

с участием присяжных заседателей: критерии допустимости демонстрации присяжным 

фото- и видеоизображений трупов и исследования сведений о личности подсудимого // 

СПС КонсультантПлюс 

3. Борохова, Н.Е., Барыгина, А.А. О расширении возможностей суда присяжных в 

исследовании данных, характеризующих личность подсудимого // СПС КонсультантПлюс 

4. Владыкина, Т.А. Состязание сторон как средство установления истины в судебном 

следствии в суде с участием присяжных заседателей // СПС КонсультантПлюс 

5. Владыкина, Т.А. Уголовно-процессуальные и этические аспекты вступительного 

заявления защитника в судебном следствии в суде с участием присяжных заседателей // 

СПС КонсультантПлюс 

6. Зотов, Д.В. Фикции и фиктивность в уголовно-процессуальном праве // СПС 

КонсультантПлюс 

7. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс 

лекций // СПС КонсультантПлюс 

8. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, 

О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
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е изд., испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

9. Маслова, М.В. Особенности правового статуса защитника на этапе судебного 

следствия // СПС КонсультантПлюс 

10. Насонов, С.А. Актуальные проблемы судебного следствия в суде присяжных и 

подходы к их разрешению // СПС КонсультантПлюс 

11. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа 

рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС 

КонсультантПлюс 

12. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

13. Самодумов, А.Ю. Проблемы судебной практики рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей // СПС КонсультантПлюс 

14. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое 

пособие / под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

15. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) // СПС КонсультантПлюс 

 

По теме 6 

«Судебные прения и последнее слово подсудимого» 

 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 
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заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. В. Попаденко, Е. В. Красильникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428463 

2. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442275 

3. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Факультет 

права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078 

 

Дополнительная литература 
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Безрукова, К.А. Волкова) // СПС КонсультантПлюс 
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3. Зуев, В.Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс 

лекций // СПС КонсультантПлюс 

4. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 
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30 

 

5. Маслова, М.В. Речь защитника в прениях и репликах сторон // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Николаева, Т.А., Ковалева, А.А. Профессионализм судьи как основа рассмотрения 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей // СПС КонсудьтантПлюс 

7. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики: Практическое пособие (7-е издание, переработанное 

и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) //СПС КонсультантПлюс 

8. Уголовное судопроизводство: теория и практика : научно-практическое 

пособие / под ред. Н. А. Колоколова .— М. : Юрайт, 2014. 

9. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) // СПС КонсультантПлюс 

 

По теме 7 

«Постановка вопросов коллегии присяжных заседателей» 

 

Нормативные акты 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ // СЗ. 2001. №52 (ч.1). ст. 4921 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2006. №1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 №5 «О  

применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. №4 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Попаденко, Е. В. Суд присяжных : учеб. пособие для бакалавриата, 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 г. №23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
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Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах 

судов субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом 

случае необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, 

Yandex и др.). 

 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

 

 В целях обеспечения увязки знаний, получаемых слушателями, с практической 

деятельностью для реализации Программы  приглашаются  компетентные по 

рассматриваемым темам Программы обучения эксперты-практики, профессорско-

преподавательский состав высших образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, владеющие всей необходимой актуальной правовой и иной специальной 

информацией в  полном объеме.  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Место работы, 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

дисциплины   

1 Кунторовский 

Валерий 

Ремович 

Судья Верховного 

суда РК в отставке 

- Все дисциплины программы   
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 5. Составители программы 

- Федорова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»; 

- Казакова Лариса Анатольевна – руководитель ресурсного центра подготовки 

управленческих кадров и обучения  финансовой грамотности Института 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина»; 

- Киросова Наталья Васильевна – директор научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«СГУ имени Питирима Сорокина». 
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Приложение №1 

                                 Вопросы для самопроверки 

 

 

Вопросы для самопроверки  

по теме 1  

 

1) Назовите особенности решения вопроса о рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей по уголовному делу по совокупности 

преступлений. 

 2)  Назовите  особенности решения вопроса о рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей по уголовному делу о преступлении 

совершенном в соучастии. 

3) Назовите процессуальные запреты на рассмотрение уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

4) В чем отличие процессуальных прав обвиняемого при  рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей от обычной формы 

судопроизводства? 

5) Назовите дополнительные процессуальные права потерпевшего при 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

6) Кто из участников судопроизводства с участием присяжных заседателей имеет 

право на мотивированный отвод? 

 

Вопросы для самопроверки 

по теме 2 

1) 1) Какие задачи решаются судом в ходе предварительных слушаний? 

2)  Назовите основания для изменения формы судопроизводства в ходе 

предварительных слушаний. 

3) В какой форме судопроизводства должно быть рассмотрено уголовное 

дело, в случае отказа от рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей? 
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Вопросы для самопроверки 

 по теме 3 

1) 1)  Каков порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели? 

2) 2) Какова процедура вызова кандидатов в присяжные заседатели? 

3) 3) Кем и в каком порядке определяется количество вызываемых кандидатов в 

присяжные заседатели? 

4) Когда и кому вручаются списки явившихся кандидатов в присяжные 

заседатели? 

4) 5) Какие особенности процедуры должны быть разъяснены участникам 

судебного разбирательства в подготовительной части судебного заседания? 

 

Вопросы для самопроверки 

по теме 5 

1) 1) Уточните содержание вступительного слова государственного обвинителя? 

2) Каков порядок участия присяжных заседателей и свидетелей в допросе? 

3) Каков порядок замены присяжного заседателя запасным? 

 

Вопросы для самопроверки 

по теме 6 

1) 1) Какова очередность выступлений участников судебного заседания в судебных 

прениях? 

2) 2) Назовите содержание реплик участников судебного заседания в судебных 

прениях? 

3) Назовите пределы последнего слова подсудимого? 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 по теме 7 

1) 1) Сколько вопросов должно быть поставлено перед коллегией присяжных 

заседателей? 

2) 2) Каков порядок составления вопросного листа? 

3) 3) Назовите особенности формирования вопросного листа при обвинении по 

совокупности преступлений или в совершении преступления в соучастии. 
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Вопросы для самопроверки 

по теме 8 

1) 1) Уточните, могут ли стороны делать замечания по поводу содержания 

напутственного слова и в каком порядке? 

2) Каков порядок рассмотрения замечаний участников судебного 3)  

2) 3) Какова структура напутственного слова? 

 

Вопросы для самопроверки 

по теме 9 

1) В каких случаях коллегия присяжных заседателей голосует за ответы на 

поставленные вопросы? 

2) Через какое время после ухода в совещательную комнату коллегия 

присяжных заседателей может приступить к голосованию? 

3) Что означает проверка вердикта, кем и в каком порядке она проводится? 

4) Какие вопросы разрешаются в судебном заседании при обсуждении 

последствий обвинительного вердикта? 

 5) Каковы пределы судебных прений при обсуждении последствий 

обвинительного вердикта? 

 6) При каких обстоятельствах участники судебных прений могут подвергать 

сомнению вынесенный присяжными заседателями вердикт? 

 

Вопросы для самопроверки   

по теме 10 

1) Возможно ли вынесение оправдательного приговора, на основании 

обвинительного вердикта? 

2) Структура оправдательного приговора постановленного на основании 

вердикта присяжных заседателей? 

3) Структура обвинительного приговора постановленного на основании 

вердикта присяжных заседателей? 
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Приложение №2 

 

 

 

Тестовые вопросы для входного и итогового тестирования 

 

По теме 

«Основания и категория дел рассматриваемых в суде  

с участием присяжных заседателей» 

 

1) Каковы основания рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей? 

- ходатайство защитника лица, обвиняемого, в совершении преступления, 

указанного в п.2, 2.1 ч.2 ст.30 УПК РФ, заявленное до принятия судом решения о 

назначении судебного заседания 

- ходатайство совершеннолетнего лица, обвиняемого, в совершении 

преступления, указанного в ч.2, п. 1 ч.3 ст.31 УПК РФ, заявленное до принятия 

судом решения о назначении судебного заседания 

- решение судьи, при отсутствии возражений других участников судебного 

разбирательства 

- ходатайство совершеннолетнего лица, обвиняемого, в совершении 

преступления, указанного в п.2, 2.1 ч.2 ст.30 УПК РФ, заявленное до 

принятия судом решения о назначении судебного заседания 

 

По теме 

«Процессуальные права участников судебного разбирательства» 

 

2) Кто имеет право опрашивать кандидатов в присяжные заседатели? 

- государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, обвиняемый, 

защитник, гражданский ответчик 

- судья, государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и их 

представители, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и их 

представители 

 - судья, государственный обвинитель, согласовав вопросы с потерпевшим и 

гражданским истцом, защитник, согласовав вопросы с обвиняемым и 

гражданским ответчиком 
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- судья, потерпевший, гражданский истец, обвиняемый, гражданский ответчик 

 

По теме 

«Предварительное слушание» 

 

3) В какой период возможен отказ обвиняемого от рассмотрения уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей?  

- в период от ознакомления с материалами уголовного дела до момента 

назначения предварительных слушаний 

- в период от ознакомления с материалами уголовного дела до удаления суда 

в совещательную комнату для принятия решения о назначении судебного 

заседания 

- в период от ознакомления с материалами уголовного дела до начала 

формирования коллегии присяжных заседателей 

- в период от ознакомления с материалами уголовного дела до начала судебного 

следствия  

 

По теме 

«Подготовка к судебному разбирательству» 

 

4) В течение какого срока должно быть начато рассмотрение уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей в судебном заседании? 

 - в течение 14 дней со дня назначения судебного заседания 

- в течение 14 дней со дня назначения судебного заседания если, в отношении 

подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в течении 

30 дней со дня назначения судебного заседания, если в отношении подсудимого 

избрана более мягкая мера пресечения 

- в течение 30 дней со дня назначения судебного заседания  
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По теме 

«Подготовительная часть судебного заседания» 

 

5) 5) Какие данные указываются в списке явившихся кандидатов в присяжные 

заседатели?  

- только фамилия, имя, отчество кандидата в присяжные заседатели 

 - фамилия, имя, отчество, год рождения и профессия (или род  занятий) 

кандидата в присяжные заседатели 

- фамилия, имя, отчество и место регистрации и фактического жительства 

кандидата в присяжные заседатели 

- все перечисленные данные 

 

По теме 

«Формирование коллегии присяжных заседателей» 

 

6) 6) Кто имеет право на немотивированный отвод? 

- государственный обвинитель, потерпевший, подсудимый и его защитник 

 - государственный обвинитель по согласованию своей позиции с 

потерпевшим, подсудимый, или по его поручению защитник 

- государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и их 

представители, защитник, подсудимый, гражданский ответчик и их 

представители 

 

По теме 

«Судебное следствие» 

 

7) Каков порядок рассмотрения вопросов о недопустимости доказательств? 

- в ходе судебного следствия вообще не подлежат рассмотрению 

 - рассматриваются в отсутствие присяжных заседателей, но с обязательным 

доведением до их сведения принятого решения 

- рассматриваются в отсутствие присяжных заседателей, при этом суть 

рассматриваемого вопроса и принятое решение до коллегии присяжных 

заседателей не доводится 
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По теме 

«Судебные прения и последнее слово  подсудимого» 

 

 8) Каким образом в ходе судебных прений сторона может обосновывать 

свою позицию? 

 - только исследованными в судебном заседании доказательствами 

 - исследованными в судебном заседании доказательствами, а также 

процессуальными нарушениями, допущенными в ходе досудебного производства  

 - исследованными в судебном заседании доказательствами, а также данными о 

личности, характеризующими как подсудимого, так и потерпевшего 

 

По теме 

«Постановка вопросов коллегии присяжных заседателей» 

 

 9) Продолжите суждение «Указание формы вины подсудимого в вопросном 

листе…» 

 - является обязательным во всех случаях 

 - указывается только в дополнительных вопросах, если ставится вопрос об 

обвинении в менее тяжком преступлении 

 - вообще не указывается в вопросах,  поставленных перед присяжными 

заседателями 

 

По теме 

«Напутственное слово» 

 

 10) Уточните функции напутственного слова председательствующего судьи 

 - кратко напоминает об исследованных в судебном заседании 

доказательствах 

 - приводит, исследованные в судебном заседании доказательства, разъясняя 

содержание и значение каждого доказательства, а также указывая на наличие или 

отсутствие взаимосвязи между ними 

 - приводит не только исследованные доказательства, но и напоминает о 

доказательствах признанных недопустимыми, указывая причины, по которым 
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они признаны недопустимыми, и разъясняя присяжным заседателям, какие  

именно доказательства они не должны принимать во внимание. 

 

По теме 

«Постановка и оглашение вердикта» 

 

 11) Кто участвует в голосовании при формулировании ответа на 

поставленные вопросы?  

- все присяжные заседатели, включая и запасных заседателей 

- только основная коллегия присяжных заседателей 

- только основная коллегия присяжных заседателей, за исключением тех, кто 

воздержался от голосования 

 

По теме 

«Обсуждение последствий вердикта» 

 

 12) Продолжите суждение «Вердикт присяжных обязателен для 

председательствующего судьи,  за исключением…» 

- если вердикт оправдательный, а председательствующий убежден, что вина 

подсудимого была установлена и доказана в ходе судебного разбирательства 

- если вердикт обвинительный, а председательствующий убежден, что вина 

подсудимого, не доказана, или событие преступления не установлено 

 - если председательствующий считает, что вердикт противоречит фактическим 

обстоятельствам, установленным в судебном заседании 

 

По теме 

«Постановление приговора» 

 

 13) Продолжите суждение «В приговоре, постановленном на основании 

вердикта присяжных заседателей доказательства…» 

 - вообще не приводятся 

 - приводятся только в обоснование решения суда в отношении 

гражданского иска гражданского иска 

 - приводятся в полном объеме, но не требуется их анализ.  
 

 


