
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная деятельность на различных стадиях уголовного судопроизводства» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная деятельность на 

различных стадиях уголовного судопроизводства» является 

получение обучающимися комплекса знаний, умений и 

навыков осуществления судебной деятельности в судах 

апелляционной инстанции, а также при пересмотре 

вышестоящими судами приговоров и иных решений, 

вступивших в законную силу. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная деятельность на различных стадиях 

уголовного судопроизводства» относится к вариативной части 

дисциплинам по выбору учебного плана по специальности 

40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью к рассмотрению и разрешению дел 

посредством уголовного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях (ПСК 1.3); 

- способностью к подготовке поступивших уголовных, 

гражданских, административных дел к судебному 

разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и 

жалоб к разрешению (ПСК 1.6); 

- способностью к анализу и применению судебной практики 

и судебной статистики (ПСК 1.9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины «Судебная 

деятельность на различных стадиях уголовного 

судопроизводства» обучающийся должен: 

знать: сущность и назначение деятельности судов первой 

и вышестоящих инстанций; сущность и виды судебных 

решений, основные требования, предъявляемые к ним, 

основания для отмены и изменения судебных решений 

вышестоящими судами; 

уметь: применять имеющиеся знания в ходе производства 

в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций; 

владеть: навыками производства соответствующих 

судебных действий и составления постановлений, 

определений и иных судебных решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1 Осуществление судебного контроля в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства 

Тема 2 Упрощенные (особые) порядки судебного 

разбирательства в суде первой инстанции 

Тема 3 Рассмотрение уголовного дела с участием присяжных 

заседателей как особая форма судебного разбирательства 

Тема 4 Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 5 Производство в суде кассационной инстанции 



Тема 6 Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 7 Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. О.В. 

Химичевой, О.В. Мичуриной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2019. — 303 с. - 

ISBN 978-5-238-03192-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=341827 - Текст: электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/read?pid=1025541  

2. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под 

ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2017. - 1280 с. - 

ISBN 978-5-8354-1335-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=337810 - Текст: электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/read?pid=1014829  

3. Судебное разбирательство и особые производства в 

уголовном процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л., 

Демидова Е.Т. - Самара:Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-91612-136-0 - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?pid=944072  

4. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.А. Давыдова [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-

6. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?pid=1028765  

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / 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.  

6 Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., 

перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=993593  

7. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Кругликов А.П. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-576-2 - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?pid=492322  

9. Днепровская М.А. Особый порядок судебного 

разбирательства уголовных дел [Электронный ресурс] / М.А. 

Днепровская. - М.: Российская академия правосудия, 2010. - 

132 с.  

10.Загорский Г.И. Избранные труды [Электронный ресурс] / 

Г.И. Загорский. - М.: РАП, 2014. - 464 с. 

11. Манова Н.С. Предварительное и судебное производство: 

дифференциация форм: учебное пособие для вузов. М.: 

Приор-издат, 2004. 176 с. 
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https://new.znanium.com/read?id=337810
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Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, подготовка творческих заданий, 

круглый стол, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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