
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебный контроль за осуществлением уголовного преследования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебный контроль за 

осуществлением уголовного преследования» является 

подготовка к профессиональной деятельности 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих 

требованиям современного этапа развития уголовного 

судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебный контроль за осуществлением 

уголовного преследования» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Деятельность 

органов уголовного преследования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

  способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основную нормативно-правовую базу в сфере 

уголовного судопроизводства; процессуальный порядок 

рассмотрения судом вопроса о разрешении органам уголовного 

преследования производства следственных действий, 

ограничивающих конституционные права личности, в 

досудебном производстве;процессуальный порядок проверки 

судом законности следственных действий, проведенных в 

случаях, не терпящих отлагательства, органами уголовного 

преследования без судебного решения;основания и 

процессуальный порядок обращения в суд с жалобой на 

действия и решения органов уголовного преследования, 

ограничивающих конституционные права личности и 

затрудняющих доступ граждан к правосудию; особенности 

уголовно-процессуальных отношений, складывающихся в ходе 

осуществления судебного контроля за органами уголовного 

преследования;процессуальные гарантии законности и 

обоснованности решений, вынесенных судом в ходе 

осуществления судебного контроля за органами уголовного 

преследования. 

Уметь: правильно применять правовые нормы; 

анализировать положения уголовно-процессуального закона, 



регламентирующие процессуальный порядок обращения в суд в 

досудебном производстве и процессуальный порядок 

проведения судебного заседания в досудебном производстве, 

принятия судебных решений и их обжалования; принимать 

соответствующие процессуальные решения и обжаловать их в 

вышестоящие судебные инстанции; 

Владеть: методами анализа конкретной ситуации и 

принятия решения в соответствии с законом; навыками 

планирования своей деятельности, выбора наиболее 

эффективных способов организации процессуальной 

деятельности и решения уголовно-процессуальных задач; 

навыками составления процессуальных документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Судебный контроль при принятии решений о 

производстве следственных действий, ограничивающих 

конституционные права личности, в досудебном производстве. 

Тема 2. Судебный контроль за законностью следственных 

действий, проведенных в случаях, не терпящих отлагательства, 

без судебного решения. 

Тема 3. Судебный контроль за законностью и 

обоснованностью решений, действий (бездействий) органов 

уголовного преследования, ограничивающих конституционные 

права личности и затрудняющих доступ граждан к правосудию.  

Тема 4. Требования, предъявляемые к судебным решениям 

в досудебном производстве. Порядок обжалования судебных 

решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. 

А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027321 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1027321 

2. Досудебное производство в уголовном процессе: научно- 

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов А.А. 

Ильюхов, А.М. Новиков, Н.В. Османова. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028753 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1028753 

3. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.А. Давыдова, А.В. Ендольцева, Н.Н. 

Ковтун [и др.]; под ред. Н. А. Колоколова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. — 847 с. - 

ISBN 978-5-238-01573 

4. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 3 / Н.А. 

Колоколов [и др.]; под редакцией Н.А. Колоколова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. 

— (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-

09068-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451952; https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-

https://znanium.com/catalog/product/1027321
https://znanium.com/bookread2.php?book=1027321
https://znanium.com/catalog/product/1028753
https://znanium.com/bookread2.php?book=1028753
https://urait.ru/bcode/451952
https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-sudoproizvodstvo-v-3-t-tom-3-451952#page/1


sudoproizvodstvo-v-3-t-tom-3-451952#page/1 

5. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном 

процессе России: учебное пособие для вузов / В.А. Лазарева, 

В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12212-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449865; https://urait.ru/viewer/zaschita-prav-

lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-449865#page/177 

6. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. 

Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 

7-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 752 с. 

- ISBN 978-5-16-105573-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/914141; 

https://znanium.com/bookread2.php?book=914141 

7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров, М.Ю. Бекетов, 

О.В. Волынская [и др.]; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой, Е.Н. Клещиной. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. — 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028748; 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1028748 

8. Гладышева О.В. Актуальные проблемы судебного права: 

учебное пособие для вузов / О.В. Гладышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13667-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466264 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-sudoproizvodstvo-v-3-t-tom-3-451952#page/1
https://urait.ru/viewer/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-449865#page/177
https://urait.ru/viewer/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-449865#page/177
https://znanium.com/catalog/product/914141
https://znanium.com/bookread2.php?book=914141
https://znanium.com/catalog/product/1028748
https://znanium.com/bookread2.php?book=1028748
https://urait.ru/bcode/466264
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реферат, теоретический опрос, процессуальные документы, 

деловая игра, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

