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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - совершенствование теоретической подготовки студентов, обеспечивающей
возможность квалифицированного применения норм уголовно-процессуального законодательства, путем
теоретического обучения методологических основ правосудия и правового статуса участников уголовного
судопроизводства, а также путем совершенствования практических навыков применения норм уголовнопроцессуального права подготовить специалиста высшей квалификации, способного осуществлять уголовное
судопроизводство в условиях судебной реформы.
1.2 В совокупности с другими дисциплинами, дисциплина «Суды присяжных заседателей» обеспечивает
формирование следующих компетенций бакалавра:
1.3
1.4
1.5
1.6

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);

1.7 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
1.8 - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
1.9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
1.10 - способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Суды присяжных заседателей» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов:
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Теория государства и права, Правоохранительные органы
История государства и права России, Философия,
Конституционное право, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Уголовное право, Криминология, Административное право, Уголовный процесс, Производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение дисциплины «Суды присяжных заседателей» является необходимой основой для последующего
изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов по выбору студентов.
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Криминалистика
Юридическая психология
Прокурорский надзор
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Производственная (преддипломная) практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Прокурорский надзор
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
– понятие, способы и виды толкования нормативных правовых актов;
– разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части применения норм уголовно-процессуального законодательства;
– юридико-технические требования к качеству уголовно-процессуального законодательства
Уметь:
– давать консультации и разъяснения по вопросам реализации уголовно-процессуального законодательства;
– оперативно находить, правильно интерпретировать и применять нормы уголовно-процессуального права;
– выдвигать предложения по совершенствованию правового института присяжных заседателей и в целом уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации
Владеть:
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– методами и правилами толкования нормативных правовых актов;
– навыками самостоятельной работы с уголовно-процессуальным законодательством и широким спектром актов
применения права
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
– основные права и свободы человека и гражданина;
– нравственно-этические аспекты суда присяжных;
– компетенцию суда и прокуратуры в области защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
– особенности полномочий адвоката в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей
Уметь:
– соблюдать права и обеспечивать свободы человека и гражданина;
– уважать честь и достоинство участников уголовного процесса;
– отстаивать права, свободы и законные интересы подсудимых при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных
заседателей;
– констатировать факты нарушения прав и свобод подсудимых, присяжных заседателей и иных участников уголовнопроцессуальных правоотношений
Владеть:
– основами профессиональной этики юриста;
– гуманистическими правовыми представлениями;
– способами юридической защиты нарушенных прав и свобод участников уголовно-процессуальных правоотношений
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
– содержание вердикта присяжных заседателей;
– виды решений, принимающих председательствующим по уголовным делам с участием присяжных заседателей;
– порядок постановления и содержание приговора по уголовным делам с участием присяжных заседателей;
– особенности ведения протокола судебного заседания по уголовным делам с участием присяжных заседателей
Уметь:
– составлять проект постановления о прекращении уголовного дела;
– составлять проект оправдательного приговора;
– составлять проект обвинительного приговора с назначением наказания, без назначения наказания, с назначением
наказания и освобождением от него;
– формулировать вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями
Владеть:
– навыками подготовки основных юридических документов при судебном рассмотрении уголовных дел с участием
присяжных заседателей
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
– сущность, назначение и принципы уголовного правосудия;
– базовый понятийно-категориальный уголовно-процессуальный аппарат;
– Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
– Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Уметь:
– разграничивать профессиональные компетенции присяжных заседателей, председательствующего и иных участников
уголовного судопроизводства;
– ориентироваться в уголовно-процессуальном и ином законодательстве, определяющем правовой статус и полномочия
присяжных заседателей;
– определять юридическую природу фактов и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного
дела
Владеть:
– комплексными знаниями об особенностях уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей;
– первичными навыками выявления дискуссионных и проблемных аспектов законодательного регулирования суда
присяжных
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
– сущность и формы реализации принципа законности в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей;
– порядок замены присяжного заседателя запасным;
– права и обязанности присяжных заседателей;
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– процедуру вынесения вердикта присяжных
Уметь:
– оценивать правомерность действий субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, руководствуясь действующим
законодательством
Владеть:
– интеллектуальными навыками совершения и документирования юридически значимых действий в ходе рассмотрения
уголовного дела с участием присяжных заседателей
ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
– историю становления и развития суда присяжных в России;
– обязанности должностных лиц и руководителей организаций по представлению информации для составления списков
кандидатов в присяжные заседатели;
– процессуальные особенности апелляционного и кассационного обжалования приговоров, постановленных при
производстве в суде с участием присяжных заседателей;
– виды и содержание юридической ответственности участников уголовно-процессуальных правоотношений
Уметь:
– обеспечивать соблюдение правовых норм субъектами уголовно-процессуальных правоотношений;
– реагировать на противоправное поведение участников уголовно-процессуальных правоотношений в соответствии с
действующим законодательством
Владеть:
– комплексными знаниями в области уголовно-процессуального права;
– правовыми средствами принуждения участников уголовно-процессуальных правоотношений к воздержанию от
совершения незаконных действий
ОПК-4:

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

Знать:
– о повышенной социальной значимости профессии юриста;
– о необходимости сохранения и укрепления доверия граждан к юридическому сообществу;
– порядок принятия присяжными заседателями присяги;
– о тайне совещания присяжных заседателей
Уметь:
– разъяснить обвиняемому вероятные преимущества и возможные неблагоприятные последствия рассмотрения его дела с
участием присяжных заседателей;
– способствовать формированию объективных и достоверных социальных преставлений о сущности суда присяжных
Владеть:
– достаточным уровнем правосознания и правовой культуры;
– навыками формирования у граждан доверительного отношения к профессиональной юридической деятельности
ОПК-2:

способностью работать на благо общества и государства

Знать:
– способы участия граждан в осуществлении правосудия;
– требования, предъявляемые к присяжным заседателям;
– процедуру и сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели;
– порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя
Уметь:
– осуществлять профессиональные функции в интересах общества и государства в качестве присяжного заседателя
Владеть:
– конструктивным и созидательным профессиональным мышлением;
– представлениями о персональной социальной ответственности и личном общественном долге

