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Цель освоения дисциплины:овладение знаниями, необходимыми для реализации
норм материального и процессуального права в судебном разбирательстве в суде первой
инстанции, а такжеформирование способностей выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения на основе своевременного и
обоснованного применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона, в целях
обеспечения судебной защиты и обеспечения права каждого на справедливое судебное
разбирательство.
План курса:
Тема 1. Судебное разбирательство как центральная стадия процесса

Место и значение судебного разбирательства в суде первой инстанции в структуре
уголовного процесса. Сущность судебного разбирательства в суде первой инстанции.
Дифференциация судебного разбирательства в современном уголовном процессе России.
Решение о назначении судебного заседания. Предварительное слушание: основания и
порядок производства. Общие условия судебного разбирательства.
Тема 2. Структура судебного разбирательства

Подготовительная
часть
судебного
разбирательства,
ее
значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного
заседания. Разъяснение прав участникам процесса. Судебное следствие, его значение.
Начало судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Основания оглашения показаний
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов и документов. Окончание судебного
следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. Судебные прения,
их значение. Участники судебных прений. Содержание судебных прений. Порядок
выступления в судебных прениях. Право на реплику. Последнее слово подсудимого, его
значение. Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату
для постановления приговора.

Тема 3. Приговор и иные судебные решения суда первой инстанции

Итоговые и промежуточные решения суда. Виды приговоров. Основания для
постановления обвинительного приговора, его виды. Основания постановления
оправдательного приговора, его виды. Структура приговора. Вводная часть приговора, ее
содержание. Описательно-мотивировочная часть приговора, ее содержание. Резолютивная
часть приговора, ее содержание. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной
части приговора. Порядок постановления и провозглашения приговора. Вопросы,
решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Тема 4. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия
судебного решения. Порядок заявления ходатайств. Порядок рассмотрения дела. Порядок
постановления приговора. Пределы обжалования приговора. Спорные положения особого
порядка судебного разбирательства. Особый порядок принятии судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и
рассмотрении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Порядок составления заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Предварительное следствие в отношении подозреваемого (обвиняемого), заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и
постановление приговора в отношении обвиняемого, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора по уголовному делу при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Принятие мер безопасности в отношении
подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Тема 5. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей
Подсудность дел суду присяжных. Особенности проведения предварительного
слушания.
Составление
предварительного
списка
присяжных
заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных
заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных
заседателей в виду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей.
Принятие присяжными заседателями присяги. Права и обязанности присяжных
заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного
следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и
последнее слово подсудимого. Содержание вопросов присяжным заседателям.
Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей.
Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение
вердикта.
Дополнительные
разъяснения
председательствующего.
Уточнение
поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания
подсудимого
заслуживающим
снисхождения.
Виды
решений, принимаемых
председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности
ведения протокола судебного заседания.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Рассмотрение уголовных дел судом первой
инстанции» проводится в соответствии с учебным планом: для очного обучения зачет в 3
семестре, для заочного обучения зачет на 2 курсе.
В результате освоения дисциплины должны быть:
– сформированы знания:
Теоретические положения о состязательности судебного разбирательства и права
каждого на справедливое судебное разбирательство. Нормы, определяющие
процессуальную обязанность суда принимать меры для установления фактических
обстоятельств вмененного подсудимому обвинения, а также нарушений, допускаемых
субъектами, ведущими досудебное производство, в отношении прав и законных интересов
участвующих в деле лиц вне зависимости от интереса последних в исходе дела
– сформированы умения:
Применять нормы УПК РФ, постановления Конституционного Суда РФ, постановления
Верховного Суда РФ, связанные с вопросами обеспечения прав и законных интересов
сторон в судебном разбирательстве в суде первой инстанции.
– сформированы навыки:
Анализа материалов досудебного производства с точки зрения законности и
обоснованности процессуальных действий и решений, анализа заявленных в судебном
разбирательстве жалоб участвующих в деле лиц о фактах допущенных в их отношении
нарушений норм уголовно-процессуального закона, повлекших необоснованное
ограничение прав и законных интересов личности; аргументация собственной позиции
при принятии процессуальных решений, затрагивающих права и законные интересы
частных лиц –участников судебного разбирательства; навыками выявления нарушений
прав и законных интересов частных лиц –участников судебного разбирательства.
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