Суды присяжных заседателей
1 Цель дисциплины:
- обеспечение системного усвоения студентами знаний в рамках судопроизводства с
участием присяжных заседателей, уголовно–процессуальному праву, привитии им
определенных навыков при осуществлении уголовно- процессуальной деятельности в
ходе производства по уголовному делу.
Она составлена на основе требования
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования с
учетом тенденций совершенствования уголовно- процессуального законодательства, тех
целей реализуемых в современном уголовно- процессуальном законодательстве РФ.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Суды присяжных заседателей» относится к относится к
факультативным дисциплинам профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7.1).
Для освоения дисциплины «Суды присяжных заседателей» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения предметов «Философия», «История», «Теория государства и права»,
«Конституционное право»,
«Административное право»,
«Уголовное право»,
«Международное право», «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс»
Освоение дисциплины «Суды присяжных заседателей» является необходимой
основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов
по выбору студентов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального
цикла ФГОС ВО дисциплина «Суды присяжных заседателей» обеспечивает
формирование следующих компетенций бакалавра:
- способен работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
•
методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
•
закономерности функционирования государства и права как социальноэкономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной
государственно-правовой системы;
•
роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни;
•
особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России;

•
методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической
деятельности, виды экономической, административной и уголовной ответственности за
финансовые правонарушения.
Уметь:
•
применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации, оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации; оперировать юридическими понятиями и
категориями;
•
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
•
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и
методы;
•
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований,
анализировать
и
правильно
интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);
•
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций;
•
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений,
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
Владеть навыками:
•
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
•
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
•
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
•
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
•
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав;
•
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
•
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

