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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Процессуальный регламент в суде присяжных, его зна-

чение и развитие» являются ознакомление слушателей с возникновением, эволюцией и 

функционированием суда присяжных в России, а также в других странах с тем, чтобы у слу-

шателей сформировалось  понимание и способность критического анализа основных аргу-

ментов сторонников и противников суда присяжных. Слушатели смогут также на примере 

суда присяжных проследить и оценить пути практических преобразований суда и правосу-

дия (судебной реформы), имеющиеся трудности организационного и ментального свойства. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с типами профессиональной деятельности:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  знать историю возникновения и развития института суда присяжных в России и в 

зарубежных странах, нормативные акты, касающиеся участия граждан в отправлении 

правосудия; практику толкования и применения процессуальных норм, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей; 

  обладать навыками критического анализа нормативного материала и судебной 

практики, научной литературой и аналитических материалов; публичных выступлений; 

  уметь анализировать действующее законодательство, оперировать правовыми поня-

тиями и терминологией дисциплины, использовать полученные знания на практике и 

на экзамене по дисциплинам специализации «Юрист в правосудии и правоохранитель-

ной деятельности». 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею. 
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Способен обоснованно и эффективно использовать информационные технологии и 

программные средства (в обязательном порядке справочно-правовые системы) для решения 

задач профессиональной деятельности 

Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования ин-

формационной безопасности 

Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем 

в профессиональной деятельности 

 

Изучение дисциплины «Процессуальный регламент в суде присяжных, его значение и 

развитие» базируется на следующих дисциплинах: 

  «Судебная власть и правоохранительные органы в Российской Федерации» в объеме 

бакалаврской программы; 

  «Уголовно-процессуальное право» в объеме бакалаврской программы; 

  «Прокурорский надзор в Российской Федерации» в объеме бакалаврской программы; 

  «Судебная психология» в объеме бакалаврской программы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

  знать конституционные основы судебной власти в Российской Федерации; 

принципы правосудия, состав и структуру судебной системы России, основные функ-

ции, задачи и состав правоохранительных органов, действующее законодательство о 

судебной системе и правоохранительных органах; 

  обладать навыками анализа нормативных источников и судебной практики, науч-

ной литературы, аналитических и статистических материалов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 

1. «Современные проблемы доказательственного права России»; 

2. Научно-исследовательский семинар «Адвокатская этика и ее отражение в процессу-

альных институтах»; 

3. «Судебное право РФ»; 

4. «Сравнительное правоведение (в сфере уголовного права)»; 

5. Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы реформы правоохрани-

тельной системы»; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, происхождение и историческое развитие суда присяжных 

 

Исторические формы участия представителей народа в осуществлении правосудия. 

Судные мужи, шеффены, народные заседатели, заседатели-специалисты. Мировые судьи 

(магистраты, почетные мировые судьи). Суд всего народа (суд войска) и обыскные люди. 

Присяжные заседатели. 
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Понятие и основные признаки суда присяжных. Идея «суда равных». Отличие суда 

присяжных от одноименных и похожих по наименованию институтов уголовного процесса 

Италии, Франции, Германии. Революционный трибунал периода Великой Французской ре-

волюции. 

    Происхождение суда присяжных. Суд присяжных как проявление народовластия. Суд 

присяжных как институт судебной власти. Суд присяжных как воплощение состязательной 

конструкции уголовного процесса.  

 Суд присяжных в античном мире. Греческая гелиэя. Римский суд квестий. 

Английский суд присяжных. Суд присяжных в США. Суд присяжных в Австрии и Испании.  

     Суд присяжных на постсоветском пространстве. 

     Большое и малое жюри. «Two-tier» trial system (двухэтапная система суда). Суд при-

сяжных по гражданским делам.  

 

Тема 2. Суд присяжных и судебные реформы в России 

 

Прообразы суда присяжных в праве России. 

Великая Судебная реформа 1864 года и суд присяжных. Статус присяжных заседате-

лей, требования к ним и порядок их отбора в соответствии с законодательством Российской 

Империи. 

Участие российских присяжных заседателей в исторических уголовных процессах 

(дело Нечаева, дело Засулич, дело Бейлиса). 

Концепция судебной реформы 1991 года о суде присяжных. Борьба за введение суда 

присяжных в постсоветской России. Влияние суда присяжных на совершенствование отече-

ственного законодательства. Эволюция законодательства о суде присяжных в России.  

Реформы и контрреформы. 

Исследования суда присяжных в зарубежных странах и в России. Суд присяжных гла-

зами представителей народа. Возможности развития законодательства о суде присяжных. 

 

Тема 3. Источники процессуального регламента суда присяжных  

 

    Конституция Российской Федерации как важнейший источник  правовых норм, регламен-

тирующих организацию и деятельность российского суда с участием присяжных заседате-

лей. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и другие федеральные за-

коны. Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федера-

ции, прецедентных решений российских судов общей юрисдикции. Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации, затрагивающие проблемы организации и деятельности суда с участием присяж-

ных заседателей. 

Отражение института суда с участием присяжных заседателей в Модельном уголовно-

процессуальном кодексе для государств – участников СНГ. 

 

Тема 4. Статус присяжных заседателей. Составление списков присяжных  

Заседателей 

 

Право гражданина Российской Федерации участвовать в отправлении правосудия. 

Требования к кандидату в присяжные заседатели.  
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Гарантии и компенсации, предусмотренные законом для кандидатов в присяжные за-

седатели и присяжных заседателей. 

Государственная защита присяжных заседателей. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Права отдельных ка-

тегорий граждан при составлении списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Возможности общения с представителями средств массовой информации и участия в 

исследованиях суда присяжных. Клубы присяжных заседателей. Взаимодействие бывших 

присяжных заседателей с судами и общественностью. 

 

Тема 5. Особенности судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей 

 

Право гражданина Российской Федерации предстать перед судом присяжных. 

Подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Возможность 

изменения территориальной подсудности. Опыт участия присяжных заседателей в рассмот-

рении уголовных дел о терроре. 

Обязательность предварительного слушания при подготовке дела для рассмотрения 

судом с участием присяжных заседателей. Особенности предварительного слушания в Рос-

сийской Федерации. 

Судебное разбирательство до и после вынесения вердикта. 

Компетенция судьи и присяжных заседателей. Вопросы «права» и «факта» в суде при-

сяжных.  

Права и обязанности присяжного заседателя в процессе. Комплектные и запасные 

присяжные заседатели. Старшина присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных за-

седателей. Самоотводы кандидатов в присяжные заседатели. Опрос присяжных заседателей 

сторонами и председательствующим судьей (процедура voir dire). Мотивированные отводы. 

Немотивированные («безмотивные») отводы. Заявления о тенденциозности состава присяж-

ных заседателей. Приведение отодранных присяжных заседателей к присяге. 

Доказывание  в суде присяжных. Особенности судебного следствия в суде присяж-

ных. 

Прения сторон в суде присяжных и последнее слово подсудимого. 

 

Тема 6. Стороны в суде с участием присяжных заседателей 

 

Обязательность участия в процессе в суде присяжных государственного обвинителя 

и адвоката-защитника.  

Подготовка сторон к участию в судебном разбирательстве уголовного дела судом при-

сяжных. Тактические приемы сторон обвинения и защиты.  

Участие сторон в формировании коллегии присяжных заседателей. «Научный отбор» 

присяжных заседателей. 

Предоставление сторонами доказательств. 

Риторика и психологические приемы воздействия на присяжных заседателей. 

 

 

Тема 7. Вердикт коллегии присяжных заседателей и приговор суда 
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Понятие и значение вердикта. Общий и специальный вердикты. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. 

Недопустимость использования собственно юридической терминологии. Вопросы, 

которые не  могут быть поставлены присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего судьи: содержание и значение. 

Совещание присяжных заседателей. Тайна совещания. Основные трудности присяж-

ных заседателей при вынесении вердикта. Голосование присяжных заседателей. Заполнение 

и оформление вопросного листа. Проблема нуллификации закона. 

Факторы, влияющие на формирование внутреннего убеждения присяжных заседате-

лей (по материалам отечественных и зарубежных исследований). Манипуляция волеизъяв-

лением присяжных заседателей. 

Неясность и противоречивость вердикта коллегии присяжных заседателей.  

Провозглашение вердикта. Действия председательствующего судьи после провозгла-

шения вердикта. Приговор и другие решения суда с участием присяжных заседателей. 

Правовые последствия расхождения мнений коллегии присяжных заседателей и про-

фессионального судьи. 

 

Тема 8. Пересмотр приговора, постановленного на основании вердикта коллегии при-

сяжных заседателей 

 

Апелляционный, кассационный и надзорный порядки пересмотра приговора, поста-

новленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, в России и зарубежных 

странах. 

Особенности предмета проверки приговора, основанного на вердикте коллегии при-

сяжных заседателей, вышестоящими судебными инстанциями. Ограниченность круга осно-

ваний для отмены и изменения приговора. Отмена оправдательного приговора, основанного 

на вердикте коллегии присяжных заседателей. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий  

контроль 

Работа на семинарских 

занятиях  

  + + Подготовка к семи-

нарам и активное 

участие в дискуссии  

Реферат   + + Письменная работа 

10-15 стр. 

Итоговый  

контроль 

Экзамен    + Устный экзамен 

 

3.1. Критерии оценивания работы студентов на семинарских занятиях 

 

  активность студентов в обсуждениях и дискуссиях; 

  полнота, точность ответа на вопрос преподавателя; 

  правильность решения задач (кейсов); 
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  владение терминологией в объеме, предусмотренном для данного курса; 

  умение обоснованно формулировать собственную точку зрения, найти нестандарт-

ное решение правовой проблемы; 

  посещение семинаров. 

 

3.2. Критерии оценивания рефератов 

 

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Работа полностью 

самостоятельная, 

основана на ис-

пользовании значи-

тельного объема 

научной литера-

туры, монографий 

и научных 

статей. Позиция 

автора тщательно 

проработана 

и аргументирована 

Работа подго-

товлена само-

стоятельно на 

основе учебной 

литературы и 

нескольких 

научных источ-

ников (недоста-

точно широкий 

обзор источни-

ков по заданной 

теме). Позиция 

автора по про-

блеме отсут-

ствует либо 

слабо 

аргументиро-

вана 

Пересказ од-

ного или не-

скольких 

учебников 

и/или норма-

тивных право-

вых актов. 

Почти полное 

отсутствие са-

мостоятельного 

анализа источ-

ников 

Работа содер-

жит грубые 

ошибки и/или 

не соответ-

ствует выбран-

ной 

теме 

Работа не 

сдана на 

проверку; 

списана или 

скачана из 

интернета; 

содержит 

признаки пла-

гиата; 

выполнена 

другим лицом 

 

3.3. Критерии оценивания ответа на устном экзамене 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание ра-

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и ста-

тьи. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам курса. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии курса. 

10 – блестяще  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство 

со всеми актуальными  проблемами, 

за-тронутыми в курсе. Безупречное 

знание базовой терминологии курса, 

9 – отлично  
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умение раскрыть и прокомментировать 

содер-жание понятий. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базо-

вой терминологии, умение раскрыть 

со-держание понятий. 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой термино-

логии курса. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответа все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терми-

нологии курса замечаний нет. 

6 – хорошо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефек-

тов логики и содержания ответов не 

позво-ляет поставить хорошую оценку. 

Базо-вая терминология  усвоена хо-

рошо. 

5 – весьма удовле-

творительно 

Удовлетворительно – 

3 
Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались по-

сторонние вопросы.  Базовая термино-

логия в целом усвоена. 

4 - удовлитвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробе-

лы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях курса стран, не в со-

стоянии раскрыть содержание основ-

ных общетеоретических терминов дис-

циплины. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно  

Использование экзаменуемым любых 

текстов и технических средств с целью 

успешной сдачи экзамена. Сдача экза-

мена другим лицом. 

0 – неудовлетвори-

тельно  
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3.4. Методика получения результирующей оценки по 10-ти балльной шкале 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балль-

ной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового кон-

троля не осуществляется. 

 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, 

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

Экзамен – 0,5 

Работа на семинарских занятиях – 0,2 

Реферат – 0,3 

 

Таким образом, итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставля-

ется по следующей формуле, где Оэкзамена – оценка за работу непосредственно на экза-

мене: 

 

Орез. = 0,3(Ореф.)  +  0,2(Осем.) + 0,5 (Оэкз.) 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

4.1.1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

 

Тема 1. Понятие, происхождение и историческое развитие суда присяжных 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо уяснить 

специфические черты суда присяжных заседателей, отличающие его от прочих форм осу-

ществления правосудия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и значение суда присяжных. 

2. Является ли суд присяжных только юридическим учреждением?  

3. Профессионалы и непрофессионалы в правосудии. 

4. Большое жюри. 

5. Достоинства и недостатки суда присяжных. 

 

Тема 2. Суд присяжных и судебные реформы в России 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо обду-

мать возможности суда присяжных в качестве катализатора и образца судебной реформы.  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Концепция судебной реформы 1991 года о суде присяжных. 

        2. Роль присяжных заседателей по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года. 

        3. Оправдание Веры Засулич в 1878 году: торжество права или акт произвола? 

4. Новеллы российского законодательства, обусловленные введением суда присяжных 

в 1993 году. 

 5. Эволюция законодательства о суде присяжных в постсоветской России. 

 

Тема 3. Источники процессуального регламента суда присяжных  

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо сопо-

ставить положения Конституции Российской Федерации, других  нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность суда с участием присяжных заседателей, с правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

        1. Является ли суд присяжных представительным органом судебной власти? Должен ли 

в составе коллегии присяжных заседателей быть пропорционально представлен этнический, 

половой и социальный состав местного населения? 

2. Восприятие положений Модельного УПК для стран – участников СНГ о суде при-

сяжных законодательством государств Содружества. 

 

Тема 4. Статус присяжных заседателей. Составление списков присяжных заседа-

телей 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо изучить 

цензы, предусмотренные для кандидатов в присяжные заседатели, а также составить ясное 

представление о составлении и уточнении списков кандидатов в присяжные заседатели. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение статуса федерального судьи и присяжного заседателя. 

2. Трудности обеспечения явки присяжных заседателей. 

3. Нужно ли установить ответственность кандидата в присяжные заседатели за неявку 

в суд по приглашению?  

4. Вопросы защищенности присяжных заседателей. 

5. Свобода поиска и распространения информации как фактор, влияющий на исполне-

ние присяжными заседателями своего гражданского долга. 

 

Тема 5. Особенности судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо изучить 

положения уголовно-процессуального законодательства об особенностях рассмотрения уго-

ловных дел с участием присяжных заседателей, а также толкование положений закона су-

дами. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Вопросы права и факта. 

2. Компетенция судьи и присяжных заседателей.  

3. Какие присяжные заседатели наиболее выгодны сторонам, то есть склонны решать 

дело в пользу обвинения или защиты? 

4. Нужно ли изолировать присяжных от общения с родственниками и восприятия сооб-

щений средств массовой информации? 

5. Проблемы доказывания в суде с участием присяжных заседателей. 

6. Вопросы, которые интересуют присяжных заседателей. Нужно ли им сообщать дан-

ные о личности подсудимого? Какие обстоятельства дела нужно скрывать от присяжных за-

седателей? 

7. Сохранять ли право предстать перед судом присяжных за обвиняемым, который пол-

ностью признает себя виновным? 

 

Тема 6. Стороны в суде с участием присяжных заседателей 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо изучить 

процессуальное положение сторон в уголовном судопроизводстве, понятие законного инте-

реса и составить представление об этичном поведении сторон в суде, о допустимых и недо-

пустимых приемах отстаивания своей (своего доверителя) позиции. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1. Подготовка сторон к отбору присяжных заседателей. Вопросы, которые целесооб-

разно и нецелесообразно задавать кандидатам в присяжные заседатели. 

 2. Особенности представления сторонами доказательств присяжным заседателям. 

 3. Имеет ли значение впечатление, которое производит на присяжных заседателей 

подсудимый? 

 4. Риторика в суде присяжных. Логика построения обвинительной и защитительной 

речи. 

  5. Психологические средства возбуждения внимания присяжных заседателей и оказа-

ния на них влияния. 

 

Тема 7. Вердикт коллегии присяжных заседателей и приговор суда 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо изучить 

формы вердикта, принятые в России, а также зарубежных странах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Общий и специальный вердикт. 

2. Логика построения вопросного листа. Уместность использования навыков разра-

ботки алгоритмов при изложении вопросного листа. 

3. Трудности изложения вердикта. 

4. Проблема нуллификации закона. 
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5. Какой властью должен обладать председательствующий судья, чтобы вердикты кол-

легии присяжных заседателей были законными и обоснованными? 

6. Вердикт неясный и противоречивый. 

7. Юридическое значение вердикта коллегии присяжных заседателей. 

 

Тема 8. Пересмотр приговора, постановленного на основании вердикта коллегии 

присяжных заседателей 

 

При подготовке к семинарским занятиям по этой теме слушателям необходимо выявить 

и оценить особенности проверки приговоров, основанных на вердиктах коллегии присяжных 

заседателей, в том числе выделить «кассационные поводы», неприменимые к проверке таких 

приговоров. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

        1. Должен ли вердикт коллегии присяжных заседателей, отраженный в приговоре суда, 

считаться неколебимым?  

        2. Ненадлежащий (незаконный) состав коллегии присяжных заседателей как основание 

к отмене приговора. 

        3. Принцип правовой определенности и отмена оправдательных приговоров, основан-

ных на вердиктах коллегии присяжных заседателей.   

 

4.1.2. Примерная тематика рефератов 

 

1.   Формы участия представителей народа в осуществлении правосудия. 

2. Понятие суда присяжных и его значение. 

3. Происхождение суда присяжных. Суд присяжных в античном мире. 

4. Суд присяжных в зарубежных странах (слушатель может выбрать одну из совре-

менных стран, где действует суд присяжных). 

5. Большое жюри в США.  

6. История русского суда присяжных. Реформа 1864 года и контрреформа. 

7. Концепция судебной реформы 1991 года о суде присяжных. 

8. Влияние суда присяжных на совершенствование отечественного законодательства.  

9. Эволюция законодательства о суде присяжных в постсоветской России.  

   10. Источники процессуального регламента суда присяжных. 

11. Отражение института суда с участием присяжных заседателей в Модельном уго-

ловно-процессуальном кодексе для государств – участников СНГ.  

12. Статус присяжного заседателя. Цензы. 

13. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок составле-

ния списков. 

14. Право гражданина Российской Федерации предстать перед судом присяжных. 

15. Подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Изменение 

компетенции суда присяжных в  истории постсоветской России. 

16. Структура судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 

17. Компетенция судьи и присяжных заседателей. Вопросы «права» и «факта» в суде 

присяжных.  



 12 

18. Права и обязанности присяжного заседателя в процессе. Комплектные и запасные 

присяжные заседатели. Старшина присяжных заседателей. 

19. Формирование коллегии присяжных заседателей.  

20. Доказывание  в суде присяжных. Особенности судебного следствия в суде при-

сяжных. 

21. Прения сторон в суде присяжных.  

22. Роль государственного обвинения и защиты в формировании внутреннего убеж-

дения присяжных заседателей. 

23. Понятие и значение вердикта. Общий и специальный вердикты.  

24. Требования к форме и содержанию вопросного листа. 

25. Напутственное слово председательствующего судьи: содержание и значение. 

26. Вынесение присяжными заседателями вердикта. Проблема нуллификации закона. 

27. Неясность и противоречивость вердикта коллегии присяжных заседателей.  

28. Приговор и другие решения суда с участием присяжных заседателей. 

29. Основания отмены и изменения приговора, основанного на вердикте коллегии 

присяжных заседателей.  

30. Апелляционный, кассационный и надзорный порядки пересмотра приговора, по-

становленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

31. Этические аспекты производства в суде с участием коллегии присяжных заседате-

лей. 

32. Психологические аспекты при производстве в суде с участием коллегии присяж-

ных заседателей. 

33. Методики и результаты исследований суда присяжных за рубежом и в России. 

 

4.2. Оценочные средства для итогового контроля студента 

 

4.2.1. Вопросы для оценки качества освоения курса 
 

1.   Формы участия представителей народа в осуществлении правосудия. 

2. Понятие суда присяжных и его значение. 

3. Происхождение суда присяжных. Суд присяжных в античном мире. 

4. Суд присяжных в зарубежных странах (слушатель может выбрать одну из совре-

менных стран, где действует суд присяжных). 

5. Большое жюри в США.  

6. История русского суда присяжных. Реформа 1864 года и контрреформа. 

7. Концепция судебной реформы 1991 года о суде присяжных. 

8. Влияние суда присяжных на совершенствование отечественного законодательства.  

9. Эволюция законодательства о суде присяжных в постсоветской России.  

     10. Источники процессуального регламента суда присяжных. 

11. Отражение института суда с участием присяжных заседателей в Модельном уго-

ловно-процессуальном кодексе для государств – участников СНГ.  

12. Статус присяжного заседателя. Цензы. 

13. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок составле-

ния списков. 

14. Право гражданина Российской Федерации предстать перед судом присяжных. 
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15. Подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Изменение 

компетенции суда присяжных в  истории постсоветской России. 

16. Структура судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 

17. Компетенция судьи и присяжных заседателей. Вопросы «права» и «факта» в суде 

присяжных.  

18. Права и обязанности присяжного заседателя в процессе. Комплектные и запасные 

присяжные заседатели. Старшина присяжных заседателей. 

19. Формирование коллегии присяжных заседателей.  

20. Доказывание  в суде присяжных. Особенности судебного следствия в суде при-

сяжных. 

21. Прения сторон в суде присяжных.  

22. Роль государственного обвинения и защиты в формировании внутреннего убеж-

дения присяжных заседателей. 

23. Понятие и значение вердикта. Общий и специальный вердикты. 

24. Требования к форме и содержанию вопросного листа. 

25. Напутственное слово председательствующего судьи: содержание и значение. 

26. Вынесение присяжными заседателями вердикта. Проблема нуллификации закона. 

27. Неясность и противоречивость вердикта коллегии присяжных заседателей.  

28. Приговор и другие решения суда с участием присяжных заседателей. 

29. Основания отмены и изменения приговора, основанного на вердикте коллегии 

присяжных заседателей.  

30. Апелляционный, кассационный и надзорный порядки пересмотра приговора, по-

становленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

31. Этические аспекты производства в суде с участием коллегии присяжных заседате-

лей. 

32. Психологические аспекты при производстве в суде с участием коллегии присяж-

ных заседателей. 

33. Методики и результаты исследований суда присяжных за рубежом и в России. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 5.1. Нормативные акты (СПС Консультант плюс) 

1.Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для стран-участников СНГ. 

 

5.1.1. Международные договоры  (СПС Консультант плюс) 

  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генераль-

ной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 23 марта 1976 г.). 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

  

 5.1.2. Федеральные конституционные законы (СПС Консультант плюс) 

  

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации». 
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7. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах Рос-

сийской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О  судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации». 

 

5.1.3. Федеральные законы (СПС Консультант плюс) 

  

10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

11. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», 

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму». 

15. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации». 

  

5.1.4. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации  

(СПС Консультант плюс) 

  

16. По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и ч. 3 статьи 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 

1993 Г. «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении измене-

ний и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правона-

рушениях» в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» от 2 

февраля 1999 г. № 3-П. 

17. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального кон-

ституционного закона «О военных судах Российской Федерации», Федеральных законов «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

«О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президента Че-

ченской Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 6 апреля 2006 г. № 3-П. 

18. По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и 

части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. 

Шаваева и запросом Свердловского областного суда от 19 апреля 2010 г. № 8-П. 

19. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.А. 

Филимонова от 20 мая 2014 г. № 16-П. 
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20. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. 

Лымарь от 25 февраля 2016 г. № 6-П. 

21. По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 

30 и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабусова от 16 марта 2017 г. № 7-П. 

22. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского 

областного суда (А.В. Половинкина) от  11 мая 2017 г. № 13-П. 

23. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского 

областного суда (Л.И. Богданова) от 6 июня 2017 № 15-П. 

 

5.1.5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (СПС 

Консультант плюс) 

  

 24. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8. 

 25. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 

2003 г. № 5. 

 26. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» от 5 марта 2004 г. № 1. 

 27. «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» от 22 ноября 

2005 г. № 23. 

 28. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 

11 января 2007 г. № 2. 

 29. «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» от 23 де-

кабря 2008 г. № 28. 

 30. «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регу-

лирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» от 22 декабря 2009 г. 

№ 28. 

 31. «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве» от 29 июня 2010 г. № 17. 

 32. «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уго-

ловных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» от 28 июня 2012 г. 

№ 16. 

 33. «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» от 27 ноября 2012 г. № 26. 

34. «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о дея-

тельности судов» от 13 декабря 2012 г. № 35. 

35. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-

док освобождения от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19. 
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 36. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» от 27 июня 2013 г. № 21. 

37. «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 декабря 2013 г. № 41. 

38.  «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 

по уголовным делам» от 19 декабря 2013 г. № 42. 

39. «О применении норм главы 471 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» от 28 января 2014 

г. № 2. 

40. «Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской Федерации» от 7 авгу-

ста 2014 г. № 2. 

41. «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на за-

щиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 № 29. 

42. «О судебном приговоре» от 29 ноября 2016 г. № 55. 

43. «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» от 19 декабря 2017 г. № 51. 

44. «О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяж-

ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 13 фев-

раля 2018 г. № 5. 

 

 5.1.6. Подзаконные акты (СПС Консультант плюс) 

 

 45. Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. 

46. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-

ности органу дознания, следователю или в суд, утв. Приказом МВД России № 776, Минобо-

роны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР 

России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 

2013 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2013 г. № 30544) // Российская газета. – 

2013. – 13 декабря. 

47. Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским съездом ад-

вокатов 31 января 2003 г. 

48. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (при-

нят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

 

 5.2. Литература  

 

 5.2.1. Базовый учебник 

 

1. Бернэм У. Суд присяжных заседателей: [Перевод] / Уильям Бернэм; Каф. 

ЮНЕСКО по правам человека и демократии. – М. : Изд-во Моск. независимого ин-та меж-

дунар. права, [1995]. – 127 с. // https://search.rsl.ru/ru/search#q=author%3A(бернэм%20уильям) 

(в Российской Государственной Библиотеке). Ссылка для скачивания: 

https://www.twirpx.com/file/2158852/. 

2. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство, теория, практика: Науч.-

практ. пособие / С. А. Насонов; Независимый эксперт.-правовой совет. – М.: Р. Валент, 2001. 
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– 189 с. // https://search.rsl.ru/ru/search#q=author%3A(насонов%20с%20а) (в Российской Госу-

дарственной Библиотеке). Ссылка для скачивания: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwis4cWK7

I3gAhUnh6YKHUHvCt8QFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fsergei-

nasonov.narod.ru%2FNas.doc&usg=AOvVaw1GIYgn2UEzEVHwnar5WLn6. 

 

 5.2.2. Основная литература  

  3. Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном – М.: 

Р. Валент, cop. 2010. – 309 с. (Доступно к заказу в Российской Государственной Библиотеке). 

Ссылка для скачивания: http://www.neps.ru/media/files/library/file83.pdf. 

  4. Пашин С.А. Состязательный уголовный процесс. – Независимый экспертно-право-

вой совет. – Москва : Р. Валент, 2006 (Чебоксары : Чебоксарская типография). – 198 с. (До-

ступно к заказу в Российской Государственной Библиотеке). Ссылка для скачивания: 

http://www.neps.ru/media/files/library/file85.pdf. 

  5. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства в 2-х томах. – Санкт-Петер-

бург: Издательство «Альфа», 1996. Ссылка для скачивания (т. 1): 

https://www.twirpx.com/file/172752/. Ссылка для скачивания (т. 2): 

https://www.twirpx.com/file/172758/. 

 

 5.2.3. Дополнительная литература 

 6. Алексеева Л.Б., Вицин С.Е., Куцова Э.Ф., Михайловская И.Б. Суд присяжных: По-

собие для судей. – Амер. консультанты: К. Э. Брюс и др.; [Науч. ред. С. Теймэн]; Амер. ассоц. 

юристов, Прогр. СИЛИ, Рос. правовая акад. – М. : ТОО «Иван», 1994. – 135 с. (Доступно к 

заказу в Российской Государственной Библиотеке). 

7. Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность. М., 1992. 

Ссылка для скачивания: https://www.twirpx.com/file/776304/. 

8. Бобрищев-Пушкин А.М. Эмпирические законы деятельности русского суда присяж-

ных (с атласом). – М.: Печатня А. И. Снегиревой: Изд. журнала «Русская мысль», 1896. – 620 

с. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). 

9. Быков В.М., Митрофанова Е.Н. Причины вынесения присяжными заседателями не-

обоснованных оправдательных вердиктов // Российская юстиция. – 2010. –  № 2. – (есть в 

библиотеке НИУ ВШЭ). Электронный ресурс: http://www.justicemaker.ru/view-

article.php?id=22&art=756. 

10. Викторский С.И. Русский уголовный процесс; Вступ. ст. Куцовой Э. Ф.; Юрид. фак. 

МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Юрид. бюро «Городец», 1997. – 447 с.;  (Классика русской 

юридической литературы).  (Доступно к заказу в Российской Государственной Библиотеке). 

Доступно в системе «Гарант». Ссылка для скачивания: https://www.twirpx.com/file/1406809/. 

11. Уголовный процесс западных государств: Учеб. пособие для вузов / К. Ф. Гуценко, 

Л. В. Головко, Б. А. Филимонов; Под ред. К. Ф. Гуценко. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Зерцало-

М, 2002. – 517 с. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). Ссылка для скачивания: 

https://www.twirpx.com/file/259518/. 

12. Золотых В.В. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-

телями: учеб.-практ. пособие / В. В. Золотых. – М. : Рос. акад. правосудия, 2004. – 195 с. –  

(Библиотека российского судьи / Рос. акад. правосудия, Посольство Франции в России) (До-

ступно к заказу в Российской Государственной Библиотеке). 
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13. Карнозова Л.М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмаль-

ного анализа. – Независимый экспертно-правовой совет, Ин-т государства и права Россий-

ской акад. наук. – М. : Р. Валент, 2010. – 478 с. (Доступно к заказу в Российской Государ-

ственной библиотеке). Ссылка для скачивания: http://sprc.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Karnozova_new.pdf.  

14. Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юридический фак., Каф. уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора. – Москва : Статут, 2016. – 1276 с. (Доступно к заказу в Российской Государственной 

библиотеке). 

15. Мельник, В.В. Искусство защиты в суде присяжных: Учеб.-практ. пособие / В. В. 

Мельник. – М.: Дело, 2003. –  479 с. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). 

16. Миронов И.Б. Суд присяжных. Стратегия и тактика судебных войн. – М.: Книжный 

мир, 2015. – 490 с. (Доступно к заказу в Российской Государственной библиотеке). 

17. Моисеева Т.В. Исследование присяжными заседателями данных о личности подсу-

димого, потерпевшего и свидетеля // Российская юстиция. – 2010. –  № 1. (Доступно к заказу 

в Российской Государственной библиотеке). Электронный ресурс: 

http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=2582. 

18. Немытина М.В. Российский суд присяжных. – Учеб.-метод. пособие. – М. : Бек, 

1995. (Доступно к заказу в Российской Государственной библиотеке). 

19. Пашин С.А. Процессуальные проблемы российского суда с участием присяжных 

заседателей // Вестник клуба присяжных. – 2008. – № 1. – С. 43 – 49. 

20. Пашин С.А.  Судебная реформа и суд присяжных. – М.: Рос. правовая акад., 1995. – 

74 с. (Доступно к заказу в Российской Государственной библиотеке). Ссылка для скачивания: 

http://jurytrial.ru/library/item/708. 

21. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. – М.: Юрайт-Издат, 2008. 

22. Пашин С.А. Правосудие присяжных заседателей // Вестник Клуба присяжных. – 

2009 – 2010. – № 2. – С. 2 – 11. 

23. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. – АН СССР. – М. : Наука, 1991. – 207 с. 

(Доступно к заказу в Российской Государственной библиотеке). 

24. Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России / И.Л. 

Петрухин, Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова. – М.: Наука, 1979. –  392 с. (Доступно к заказу в 

Российской Государственной библиотеке). 

25. Проблемы совершенствования деятельности суда присяжных в современной Рос-

сии. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – 

М.: ИД «Юриспруденция», 2004. – 64 с. 

26. Рябцева Е.В. Изменение компетенции присяжных заседателей: история повторя-

ется? // Российская юстиция. – 2009. – № 6. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). (Доступно к 

заказу в Российской Государственной библиотеке). 

27. Рябцева Е.В. Суд присяжных в России: дискуссионные вопросы // Российская юс-

тиция. – 2008. – № 1. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). (Доступно к заказу в Российской 

Государственной библиотеке). 

28. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практиче-

ское пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / 

Под общ. ред. А.И. Карпова. – М.: Юрайт-Издат, 2008. Электронный ресурс: 

https://www.lawmix.ru/commlaw/537. 
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29. Суд присяжных в России: совершенствование процедур и расширение юрисдикции 

/ Сост. Л. В. Никитинский. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. – 81 с. – (есть в библио-

теке НИУ ВШЭ). Ссылка для скачивания: http://www.liberal.ru/upload/files/sud_light.pdf. 

30. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: науч.- 

практ. пособие / Ю. И. Антонов, А. Я. Аснис, В. Б. Боровиков, и др.; Под ред. А. В. Галаховой. 

– М.: НОРМА, 2006. – 559 с. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). 

31. Тащилин М.Т., Костылева Т.В. Составление списков присяжных заседателей // Рос-

сийская юстиция. – 2010. –  № 4. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ).  

32. Уайнреб Л.Л. Отказ в правосудии: Уголовный процесс в США. – С предисл. и под 

общ. ред. В. М. Николайчика. – М.: Юрид. лит., 1985. – 191 с. (Доступно к заказу в Россий-

ской Государственной библиотеке). 

33. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Л. Н. Башкатов, 

М. В. Боровский, С. В. Бородин, и др.; Отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 685 с. – (есть в библиотеке НИУ ВШЭ). 

34. Уолкер Р. Английская судебная система. – [Предисл. Ф. М. Решетникова, с. 5-23]. – 

М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с. (Доступно к заказу в Российской Государственной библиотеке). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Гарант  Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Интернет-портал «Суд присяжных» (ред. 

2019 г.) 

URL: http://jurytrial.ru/ 

2.  Сайт Независимого экспертного право-

вого совета 

URL: http://www.neps.ru 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 - мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

- звуковые колонки. 

Учебные аудитории для практических занятий должны обеспечивать условия для про-

ведения ролевых игр (возможность передвигать столы и стулья. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПВЭМ с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, электронным ресурсам библиотеки 

НИУ ВШЭ.   


