
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особый порядок судебного разбирательства» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Особый порядок судебного 

разбирательства» является сформировать у обучающихся 

комплексное представление  о сущности, правовой природе и 

видах особого порядка судебного разбирательства и особых 

производств в уголовном процессе;  правом статусе участников 

особого порядка судебного разбирательства, обеспечении их прав 

и законных интересов. Привить творческое отношение 

обучающимся к овладению положениями закона. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Особый порядок судебного разбирательства» 

относится к  вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Российский уголовный процесс: теория и практика», 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- 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, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК- 6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В  результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные категории уголовного процесса, предмета и 

методов правового регулирования, сущность и содержание 

уголовно-процессуального закона; основы правовой культуры;  

способы преодоления коллизий и противоречий норм права; 

правовое положения участников уголовного процесса,  

содержание и процедуру принятия процессуальных решений и их 

документирования. 

Уметь: правильно анализировать уголовно-процессуальный 

закон и применять его в практической деятельности; 

обосновывать свои аргументы при отстаивании и защите прав 

участников уголовного судопроизводства; составлять основные 

процессуальные документы в соответствии с требованиями 

закона; 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; 

формирования собственной правовой позиции, правильного 

принятия решений при осуществлении профессиональных 



обязанностей; принятия решений, соответствующих требованиям 

законодательства; анализа практической ситуации, выбора 

правильного варианта ее решения и составления необходимых 

уголовно-процессуальных актов. 

Содержание 

дисциплины 

 Тема.1. Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Тема.2 Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Тема.3 Особенности судебного разбирательства в 

дифференцированных судебных производствах и по отдельным 

категориям уголовных дел. 

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://znanium.com/read?id=341827 

2. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, 

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

перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/561190 

3. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. 

Н.С. Мановой и Ю.В. Францифорова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700 

5. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294 

6. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. 

Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845 

7. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; отв. ред. 

В.А. Лазаревой. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. 

8. Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный процесс. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 4-е изд, 

переб. и доп.М.: Юрайт, 2019. 

 

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.  

https://znanium.com/read?id=341827
http://znanium.com/catalog/product/561190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845


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)  

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 при необходимости 

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. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, творческие задания, 

рефераты, доклады, круглый стол, проекты процессуальных 

документов, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Экзамен. 
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