
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Новосибирский государственный университет 

Институт философии и права 

                                                                        

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института философии и права НГУ 

____________  В.С. Диев 

___  __________ 2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Направление подготовки: 

40.04.01 (030900) Юриспруденция 

 

Профиль/магистерская программа/направленность: 

«Уголовное право и уголовный процесс» 

 

Уровень высшего образования: 

магистратура 

 

Форма обучения: 

очная 

 

Новосибирск 2017 



2 

 

 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ: 

Канд.юрид.наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  

 

_______________     А.М. Баксалова 
                                                                                                                                                     

«____» __________2017 г. 

 

    

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

Протокол от « ______ » _________ 2017 г. №  ________  

 

Зам.председателя УМК ИФП              ____________________ / Н.И. Красняков 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

  
Протокол от « ______ » _________ 2017 г.        №  _____  

 

Заведующий кафедрой              ____________________/ Е.В. Коротыш 

 

 «____» __________2017 г. 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Специалист УМО                 ____________________/ Д.С. Ермолина   

 

«____» __________2017 г. 



3 

 

  

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы.   

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам» в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, относится к профессиональному циклу, к дисциплинам по выбору (код в 

учебном плане – М 2.ДВ 8).  
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уверенно знать такие дисциплины, изучаемые в рамках программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Юриспруденция», как теория государства и права, конституционное право, история отечественного государства и права, 
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уголовное право, уголовно-процессуальное право. Данный учебный модуль теснейшим образом связан с дисциплиной «Уголовно-

процессуальное право» – он призван углубить полученные в ее рамках знания.  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель состоит в том, чтобы углубить знания студентов магистратуры о судебном разбирательстве по уголовному делу и 

проблемах его проведения. 

Указанная выше цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1) систематизация и углубление знаний о судебном разбирательстве по уголовному делу; 

2) систематизация и углубление знаний об особенностях различных форм проведения судебного разбирательства; 

3) получение знаний об актуальных проблемах проведения судебного разбирательства. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-5 компетентное использование на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

Знать: 

З1  процессуальные полномочия суда по управлению ходом судебного 

разбирательства 

З2  методы обобщения информации при организации исследования проблем 

судебного разбирательства 

Уметь: 

У1  оперировать понятийным аппаратом дисциплины 

У2  использовать методы исследования судебного разбирательства по уголовному 

делу 

У3  использовать властные полномочия суда по управлению ходом судебного 

разбирательства 
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Владеть: 

В1  уголовно-процессуальной терминологией, используемой в судебном 

разбирательстве 

В2  способами анализа, синтеза и обобщения информации при исследовании 

судебной деятельности 

В3  навыками выявления проблем в реализации процессуальных управленческих 

полномочий суда в судебном разбирательстве 

2 ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

З1 содержание нормативных правовых актов, регулирующих судебное 

разбирательство по уголовному делу 

З2  механизм реализации полномочий суда 

З3 механизм реализации прав сторон обвинения и защиты в судебном 

разбирательстве 

Уметь: 

У1 правильно применять нормы права, регулирующие деятельность суда 

У2 правильно применять нормы права, регулирующие деятельность сторон в 

судебном разбирательстве 

У3  применять полученные знания для понимания закономерностей 

правоприменения в сфере судебного разбирательства уголовных дел 

Владеть: 

В1 навыками применения правовых норм, регулирующих судебное 

разбирательство 

В2  навыками выявления ошибок в применении правовых норм, регулирующих 

судебное разбирательство 

В3 навыками выявления ошибок в применении правовых норм, регулирующих 

особые формы судебного разбирательства 
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3 ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать: 

З1 положения действующего законодательства, регулирующего судебное 

разбирательство 

З2  механизмы реализации правовых норм о судебном разбирательстве 

З3 основные проблемы применения норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

Уметь: 

У1 использовать понятийный аппарат дисциплины 

У2 применять положения современной науки о судебном разбирательстве в 

правоприменительной деятельности 

У3 выявлять проблемы толкования и применения норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

Владеть: 

В1 навыками применения норм права, регулирующих судебное разбирательство  

В2  навыками правильного толкования правовых норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

В3 навыками решения проблем применения норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

4 ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: 

З1 причины и условия, способствующие нарушению закона в ходе судебного 

разбирательства 

З2 средства и способы предупреждения судом нарушений закона со стороны 

участников судебного разбирательства 

З3 средства и способы предупреждения сторонами нарушений закона со стороны 

суда и других участников процесса в ходе судебного разбирательства 

Уметь: 

У1 определять в ходе судебного разбирательства содержание мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

У2 реагировать на выявление причин и условий, способствовавших совершению 

преступления 

Владеть: 

В1 навыками составления частных определений (постановлений) суда (судьи) по 
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устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления 

В2  навыками составления частных определений (постановлений) суда (судьи) по 

недопущению впредь нарушений закона, допущенных в досудебном производстве 

5 ПК-6 способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

 

Знать: 

З1 правила юридической техники, позволяющие избегать коррупциогенных 

факторов в тексте проекта нормативного правового акта, регулирующего судебное 

разбирательство 

Уметь: 

У1 использовать оптимальные средства противодействия коррупции в рамках 

судебного разбирательства по уголовному делу 

Владеть: 

В1 навыками обеспечения защиты правомерной деятельности от коррупционных 

рисков в рамках судебного разбирательства 

6 ПК-7 способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

 

Знать: 

З1  способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих статус суда 

З2  способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих статус сторон 

обвинения и защиты в судебном разбирательстве 

З3 способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих различные этапы 

судебного разбирательства 

Уметь: 

У1 правильно толковать правовые нормы, регулирующие судебное 

разбирательство 

У2  выявлять коллизии в правовых нормах, регулирующих судебное 

разбирательство 

У3 выявлять и разрешать процессуальные проблемы, возникающие в ходе 



8 

 

судебного разбирательства  

Владеть: 

В1 навыками квалифицированно толковать правовые нормы, регулирующие 

судебное разбирательство 

В2 навыками выявления проблем при толковании норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

В3 навыками разрешения проблем при толковании норм, регулирующих судебное 

разбирательство  

7 ПК-11 способность квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права 

 

Знать: 

З1  основные положения науки о судебном разбирательстве по уголовным делам 

З2 основные направления научных исследований в области теории судебного 

разбирательства 

З3 перспективы развития науки в области теории судебного разбирательства 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск научных источников в области теории судебного 

разбирательства 

У2 выявлять различные точки зрения ученых в области теории судебного 

разбирательства 

У3 планировать, организовывать и проводить научные исследования в области 

теории судебного разбирательства 

Владеть: 

В1 основными методами проведения научных исследований в области теории 

судебного разбирательства 

В2 навыками выявления  различных научных подходов по проблемам теории 

судебного разбирательства 

В3 навыками применения методов исследования проблем теории судебного 

разбирательства 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – дифференцированный зачет.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Тема 1. Общие вопросы стадии 

судебного разбирательства 

24 2 4 0 18 

2 Тема 2. Общий порядок судебного 

разбирательства 

24 2 4 0 18 

3 Тема 3. Особый порядок судебного 

разбирательства 

22 0 4 0 18 

4 Тема 4. Судебное разбирательство с 

участием присяжных заседателей 

20 0 4 0 16 

5 Тема 5. Особенности проведения 

судебного разбирательства в 
отношении отдельных категорий дел 

18 0 2 0 16 

 Промежуточная аттестация     Дифференцирован-

ный зачет 

 Общая трудоемкость 108 4 18 0 86 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Тема 1. Общие вопросы 

стадии судебного 

разбирательства 

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. 

Задачи стадии судебного разбирательства. Место судебного 

разбирательства в системе стадий уголовного процесса. Формы 

судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства  

Непосредственность и устность. Неизменность состава судей. 

Гласность. Равноправие сторон. 

Пределы судебного разбирательства. 

Председательствующий. Секретарь судебного заседания. 

Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, специалиста в 

судебном разбирательстве. 

Протокол судебного заседания. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за 

нарушение порядка судебного заседания.  

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Частное определение суда 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

доклад 

собеседование 

решение задач 

2 Тема 2. Общий порядок 

судебного 

разбирательства 

 

Подготовительная часть судебного заседания. Разъяснение 

прав участникам судебного разбирательства. Заявление 

ходатайств. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения 

уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников 

процесса. 

Судебное следствие. Изложение обвинения. Порядок 

исследования доказательств. Порядок производства отдельных 

судебных действий в ходе судебного следствия. Права сторон 

при проведении судебных действий по исследованию 

доказательств. Возможность оглашения показаний 

подсудимого, свидетеля, потерпевшего. Окончание судебного 

следствия. 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
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Прения сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. 

Возможность возобновления судебного следствия. 

Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к 

приговору. Структура приговора. Порядок постановления 

приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Провозглашение приговора. 

3 Тема 3. Особый 

порядок судебного 

разбирательства  

Особый порядок судебного разбирательства при признании 

обвиняемым своей вины. Сущность и основания проведения 

судебного разбирательства в особом порядке.  Условия и 

порядок проведения судебного разбирательства в особом 

порядке. Пределы обжалования приговора, вынесенного по 

результатам судебного разбирательства в особом порядке. 

Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок заявления и разрешения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

проведения предварительного следствия в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление 

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания 

и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении  обвиняемого,  с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Основания  и условия 

применения особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесения  судебного  решения   по уголовному делу  в  

отношении  обвиняемого,  с   которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного 

заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым   заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

собеседование 

доклад 

 

4 Тема 4. Судебное 

разбирательство с 

участием присяжных 

Сущность производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

Собеседование 

Доклад 
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заседателей 

 

заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование 

коллегии присяжных. Мотивированные и немотивированные 

отводы. Роспуск коллегии присяжных ввиду тенденциозности 

ее состава. Присяга. 

Права присяжных заседателей. Старшина присяжных 

заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Особенности судебных прений в суде присяжных. Реплики и 

последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Содержание вопросов. Напутственное слово 

председательствующего. 

Вердикт присяжных. Порядок его вынесения и 

провозглашения. 

Деятельность председательствующего и сторон после 

провозглашения вердикта. 

Обязательность вердикта. Решения, принимаемые 

председательствующим.  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

5 Тема 5. Особенности 

проведения судебного 

разбирательства в 

отношении отдельных 

категорий дел 

Особенности судебного разбирательства уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего. Предмет доказывания по 

данной категории дел. 

Особенности судебного разбирательства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Предмет доказывания по данной категории дел. Постановление 

суда. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительных мер медицинского характера. 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

Собеседование  

 

   6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 
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Тема 1. Общие вопросы стадии судебного разбирательства 

Вопросы к собеседованию: 

1. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Задачи стадии судебного разбирательства. Место судебного разбирательства 

в системе стадий уголовного процесса.  

2. Формы судебного разбирательства. 

3. Непосредственность и устность судебного разбирательства.  

4. Неизменность состава судей.  

5. Гласность.  

6. Равноправие сторон. 

7. Пределы судебного разбирательства. Проблемы изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

8. Председательствующий. Секретарь судебного заседания.  

9. Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, специалиста в судебном 

разбирательстве. 

10. Протокол судебного заседания. 

11. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка судебного заседания.  

12. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

 

Задачи 

1. В судебное заседание по уголовному делу о грабеже не явился единственный потерпевший (причины неизвестны), а из пятерых 

свидетелей прибыли лишь двое. Секретарь судебного заседания доложила, что все повестки получили, но неявившиеся свидетели сообщили 

по телефону, что прибыть из дальнего села не могут из-за отсутствия средств на проезд. 

В каких случаях дело может рассматриваться в отсутствие подсудимого, защитника, потерпевшего, свидетеля? 

Как должен поступить в сложившейся ситуации суд? Может ли он приступить к рассмотрению дела, ограничившись оглашением 

показаний неявившихся граждан,  данных на следствии? Если да, то при каких условиях? 

 

2.В открытом судебном заседании по уголовному делу о получении взятки руководителем одного из департаментов областной 

администрации журналист М. включил магнитофон и стал вести аудиозапись. В этой связи обвиняемый обратился к судье с просьбой 

«запретить это безобразие». В противном случае он откажется давать показания. 

Опишите принцип гласности судебного разбирательства. Как должен поступить судья? 

 

3. В ходе судебного следствия по обвинению Югова, Теплицина по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ; Борисова по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК 

РФ объем обвинения, предъявляемый Югову, подтвердился. Что касается Теплицина, то обвинение его в части п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК 
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РФ не подтвердилось. Вместе с тем, обстоятельства дела, исследованные в суде, свидетельствовали о причастности Борисова к убийству 

потерпевшей, а Теплицина – к изнасилованию. 

Каковы пределы судебного разбирательства? Как должен поступить суд? 

 

4. Судебное следствие по делу Г. по началось оглашением обвинительного заключения, его огласил секретарь судебного заседания. 

После этого председательствующий предложил порядок исследования доказательств и приступил к допросу потерпевшего. 

 Каков порядок судебного следствия? Оцените ситуацию с точки зрения соответствия принципу состязательности. 

 

5. В судебное разбирательство  не явился свидетель обвинения Морозов. Обвинитель заявил ходатайство об оглашении в судебном 

заседании показаний,  данных Морозовым на предварительном следствии. Защитник подсудимого возражал против оглашения этих 

показаний. Судья попросил мотивировать данное возражение, однако защитник категорически отказался это делать. Тогда судья за 

неподчинение требованиям председательствующего наложил на защитника денежное взыскание, мотивировав это тем, что защитник 

злоупотребляет своими правами и нарушает право стороны обвинения на представление доказательств.  

Защитник, в свою очередь, заявил возражение на действия председательствующего и потребовал занести это возражение в протокол 

судебного заседания. Но этого не было сделано. Тогда в следующее судебное заседание защитник пришел с диктофоном и сделал заявление 

о том, что он собирается вести аудиозапись заседания, поскольку не доверяет отражению секретарем судебного заседания всего 

происходящего в протоколе. 

Каковы правила ведение протокола судебного заседания? 

В каких случаях допускается оглашение показаний свидетеля? Правильно ли действовали участники судебного заседания?  

 

Тема 2. Общий порядок судебного разбирательства 
Вопросы к собеседованию: 

1. Подготовительная часть судебного заседания.  

2. Судебное следствие: сущность, значение, этапы. 

3. Проблемы определения порядка исследования доказательств.  

4. Порядок производства отдельных судебных действий в ходе судебного следствия. Права сторон при проведении судебных действий 

по исследованию доказательств.  

5. Возможность оглашения показаний подсудимого, свидетеля, потерпевшего.  

6. Окончание судебного следствия. 

7. Прения сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. Возможность возобновления судебного следствия. 

8. Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору.  
9. Структура приговора. Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Провозглашение приговора. 
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Задачи 

1.В своем последнем слове подсудимый заявил, что больше не видит смысла скрывать правду и намерен рассказать, как преступление 

было совершено в действительности. Его объяснения существенно отличались от показаний, данных на следствии и в суде ранее. В 

частности, он заявил, что к преступлению причастен еще один человек. 

Опишите порядок судебных прений и последнего слова подсудимого. Как должен поступить суд в сложившейся ситуации? 

Вариант: в последнем слове подсудимый заявил о том, что совершил еще одно преступление, расследование по которому 

приостановлено следователем ввиду отсутствия лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (о причастности к данному 

преступлению подсудимого до сего момента никому не было известно).   

Вправе ли суд признать подсудимого виновным в совершении данного преступления? 

Если нет, то что и кому следует предпринять, чтобы подсудимый в будущем был привлечен к ответственности за совершение этого 

преступления? 

 

2. В обоснование вины Сазонова в совершении убийства Кротова обвинитель сослался на его показания, данные им в период 

следствия, а также на показания свидетелей Варфоломеева и Малевина, допрошенных также в ходе следствия. Последние утверждали, что 

Сазонов сам говорил им об избиении Кротова. 

Как видно из материалов дела, Сазонов еще в период расследования отказался от своих первоначальных показаний, утверждая, что эти 

показания он дал в связи с применением к нему незаконных методов допроса. Показания Сазонова об обстоятельствах совершения 

преступления, о количестве нанесенных Кротову ударов непоследовательны и противоречивы. Суд не учел показания, данные подсудимым 

в судебном заседании, и вынес обвинительный приговор. 

 Оцените ситуацию. Соответствует ли вынесенный приговор предусмотренным в законе требованиям? 

 

3.  В совещательной комнате при постановлении приговора председательствующий Андреев, считая, что виновность подсудимого 

доказана, предложил судьям решить вопрос о мере наказания. Судья Санин не согласился с мнением председательствующего и заявил, что 

приговор подписывать не будет, так как подсудимый невиновен.  Судья Лебедев предложил назначить подсудимого пять лет лишения 

свободы, а председательствующий – семь лет. 

 Опишите порядок постановления приговора. Оцените ситуацию. Какое решение в данном случае должно быть принято? 

 

Тема 3. Особый порядок судебного разбирательства  
Вопросы к собеседованию: 

1. Особый порядок судебного разбирательства при признании обвиняемым своей вины. Сущность, основания проведения судебного 

разбирательства в особом порядке.   

2. Условия и порядок проведения судебного разбирательства в особом порядке.  

3. Пределы обжалования приговора, вынесенного по результатам судебного разбирательства в особом порядке. 
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4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания  и условия 

применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения  судебного  решения   по уголовному делу  в  отношении  

обвиняемого,  с   которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

5. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым   заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

 
Тема 4. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей 

Вопросы к собеседованию: 

1. Сущность производства в суде с участием присяжных заседателей. 

2. Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

3. Подготовительная часть судебного заседания.  

4. Формирование коллегии присяжных. Мотивированные и немотивированные отводы.  

5. Роспуск коллегии присяжных ввиду тенденциозности ее состава.  

6. Права присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. заседателей. 

7. Особенности судебного следствия в суде присяжных.  

8. Особенности судебных прений в суде присяжных. Реплики и последнее слово подсудимого. 

9. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание и виды вопросов.  

10. Напутственное слово председательствующего. 

11. Вердикт присяжных. Порядок его вынесения и провозглашения. 

12. Деятельность председательствующего и сторон после провозглашения вердикта. 

13. Обязательность вердикта. Решения, принимаемые председательствующим по итогам судебного разбирательства. 

 

Тема 5. Особенности проведения судебного разбирательства в отношении отдельных категорий дел 
Вопросы к собеседованию: 

1. Особенности судебного разбирательства уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предмет доказывания по данной 

категории дел. 

2. Особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Предмет доказывания 

по данной категории дел. Постановление суда.  

3. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

1. Исключения из принципа непосредственности исследования доказательств 

2. Проблемы определения пределов судебного разбирательства 

3. Проблемы возвращения уголовного дела прокурору со стадии судебного разбирательства 
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4. Проблемы реализации норм, регулирующих общий порядок судебного следствия 

5. Частное определение суда 

6. Проблемы применения норм главы 40 УПК РФ 

7. Проблемы применения норм главы 40.1 УПК РФ 

8. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей 

9. Проблемы рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей 

10. Меры по обеспечению объективности и неподкупности присяжных заседателей. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Задачи стадии судебного разбирательства. Место судебного разбирательства 

в системе стадий уголовного процесса. Формы судебного разбирательства. 

2. Непосредственность и устность судебного разбирательства.  

3. Гласность. Проблемы исключений из принципа гласности.  

4. Пределы судебного разбирательства. Проблемы изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

5. Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, специалиста в судебном 

разбирательстве. 

6. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 
7. Возвращение судом уголовного дела прокурору со стадии судебного разбирательства. 

8. Подготовительная часть судебного заседания.  

9. Судебное следствие: сущность, значение, этапы. 

10. Проблемы определения порядка исследования доказательств. Порядок производства отдельных судебных действий в ходе судебного 

следствия. Права сторон при проведении судебных действий по исследованию доказательств.  

11. Прения сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого.  

12. Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору. Структура приговора. Порядок постановления приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Провозглашение приговора. 
13. Сущность, основания и условия проведения судебного разбирательства в особом порядке при признании обвиняемым своей вины.  

Порядок проведения судебного разбирательства при признании обвиняемым своей вины в особом порядке.  

14. Основания  и условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения  судебного  решения   по 

уголовному делу  в  отношении  обвиняемого,  с   которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым   заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

15. Особенности судебного разбирательства уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предмет доказывания по данной 

категории дел. 
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16. Особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Предмет доказывания 

по данной категории дел. Постановление суда.  

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Принцип состязательности и его реализация в уголовном процессе 

2. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту и проблемы его реализации 

3. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе 

4. Процессуальный статус защитника в уголовном процессе  

5. Положение потерпевшего в уголовном процессе 

6. Тактика защиты в судебном разбирательстве. 

7. Участие защитника в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. 

8. Деятельность защитника в судебном разбирательстве, проводимом с участием присяжных заседателей.   

9. Деятельность адвоката – представителя потерпевшего в производстве по уголовному делу. 

10. Собирание доказательств в уголовном процессе 

11. Суд как субъект собирания доказательств 

12. Проверка и оценка доказательств 

13. Оценка доказательств в уголовном процессе 

14. Возвращение уголовного дела судом прокурору  

15. Судебное следствие по уголовному делу в суде первой инстанции 

16. Упрощенные формы судебного разбирательства в уголовном процессе 

17. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу (глава 40 УПК) 

18. Особенности производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

19. Производство по уголовному делу в суде с участием присяжных заседателей 

20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

21. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной и научной литературы и 

нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к теме занятия. Задачи решаются письменно в отдельной тетради для 

практических занятий. На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением задач и полные тексты тех 

нормативных правовых и судебных актов, которые использовались при решении (в электронном или печатном виде). 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда 

РФ по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и 

опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов 

по тематике будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 
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Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

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. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на зачете.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, , ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

- решение задач (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, , ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, , ПК-3, ПК-7, ПК-11). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач.  

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 
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понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), «хорошо» 

(средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не зачтено» 

(компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов по практике, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия содержания практики; владение терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать 

фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, незнанием основных вопросов 

теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 
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Примерные вопросы к зачету  

17. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Задачи стадии судебного разбирательства. Место судебного разбирательства 

в системе стадий уголовного процесса.  

18. Формы судебного разбирательства. 

19. Непосредственность и устность судебного разбирательства.  

20. Неизменность состава судей.  

21. Гласность. Проблемы исключений из принципа гласности.  

22. Равноправие сторон. 

23. Пределы судебного разбирательства. Проблемы изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

24. Председательствующий. Секретарь судебного заседания.  

25. Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, специалиста в судебном 

разбирательстве. 

26. Протокол судебного заседания. 

27. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка судебного заседания.  

28. Отложение и приостановление судебного разбирательства.  
29. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

30. Возвращение судом уголовного дела прокурору со стадии судебного разбирательства. 
31. Подготовительная часть судебного заседания.  

32. Судебное следствие: сущность, значение, этапы. 

33. Проблемы определения порядка исследования доказательств.  

34. Порядок производства отдельных судебных действий в ходе судебного следствия. Права сторон при проведении судебных действий 

по исследованию доказательств.  

35. Прения сторон. Реплики.  

36. Последнее слово подсудимого.  

37. Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору.  
38. Структура приговора. Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Провозглашение приговора. 
39. Сущность, основания и условия проведения судебного разбирательства в особом порядке при признании обвиняемым своей вины.   

40. Порядок проведения судебного разбирательства при признании обвиняемым своей вины в особом порядке.  

41. Основания  и условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения  судебного  решения   по 

уголовному делу  в  отношении  обвиняемого,  с   которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

42. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым   заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 
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43. Сущность производства в суде с участием присяжных заседателей. 

44. Формирование коллегии присяжных.  

45. Права присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. заседателей. 

46. Особенности судебного следствия в суде присяжных.  

47. Особенности судебных прений в суде присяжных. Реплики и последнее слово подсудимого. 

48. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание и виды вопросов.  

49. Напутственное слово председательствующего коллегии присяжных заседателей. 

50. Вердикт присяжных. Порядок его вынесения и провозглашения. 

51. Деятельность председательствующего и сторон после провозглашения вердикта. 

52. Обязательность вердикта. Решения, принимаемые председательствующим по итогам судебного разбирательства. 

53. Особенности судебного разбирательства уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предмет доказывания по данной 

категории дел. 

54. Особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Предмет доказывания 

по данной категории дел. Постановление суда.  

 

Примерные тестовые задания 

1.В стадии судебного разбирательства не может быть принято решение: 

1) О прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления. 

2) О прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 

3) О приостановлении производства по делу. 

4) Об изменении меры пресечения. 

 

2.Присяжные заседатели при вынесении вердикта не могут отвечать на следующий вопрос: 

1) Доказано ли, что деяние имело место. 

2) Доказано ли, что деяние совершил подсудимый. 

3) Доказано ли, что деяние подсудимого содержит состав преступления. 

4) Виновен ли подсудимый в совершении данного деяния. 

 

3.Очередность исследования доказательств в ходе судебного следствия определяет: 

1) Сторона, представляющая доказательства суду; 

2) Суд; 

3) Суд с учетом мнения сторон;  

4) Подсудимый. 
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4.Не является основанием постановления оправдательного приговора следующее обстоятельство: 

1) Не установлено событие преступления. 

2) В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. 

3) Издание акта амнистии. 

4) В деянии подсудимого отсутствует состав преступления. 

 

5.Если в ходе судебного разбирательства одна из сторон указывает на необходимость истребования новых доказательств, суд: 

1) Приостанавливает производство по уголовному делу. 

2) Откладывает судебное заседание и принимает меры к истребованию этих доказательств. 

3) Указывает стороне на невозможность исследования доказательств, которые не были получены в ходе предварительного 

расследования. 

4) Возвращает уголовное дело для производства дополнительного расследования. 
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Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

 

 

 

 

http://www.prokuratura-nso.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.gazeta-yurist.ru/index_new.php
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и задания 

для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) 

занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные вопросы 

и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

3     

4     

5     

 


