
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проверочные судебные стадии уголовного процесса» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проверочные судебные стадии 

уголовного процесса» является формирование у обучающихся системы 

знаний о проверочных судебных стадиях уголовного процесса, 

ориентированных на обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве и законного и справедливого правосудия, 

приобретение обучающимися умений и навыков по подготовке 

апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, а также 

соответствующих судебных решений; формирование профессионального 

подхода к реализации теоретических и практических навыков в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проверочные судебные стадии уголовного процесса» 

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: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

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; особенности уголовно-процессуальных отношений, 

складывающихся при пересмотре судебных решений вышестоящими 

судами;  пределы прав суда апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции;  порядок принесения апелляционной, кассационной и 

надзорной жалобы и представления, сроки, пределы и предмет судебного 

разбирательства;  решения, принимаемые судом апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции;  процессуальные гарантии 

обеспечения прав личности при пересмотре судебных решений; значение 

принципов уголовного судопроизводства в проверочных стадиях 

уголовного процесса; 

Уметь: ориентироваться в уголовно-процессуальном 

законодательстве по вопросам регламентации производства, по делам 

подсудным  деятельности суда апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции; правильно толковать требования уголовно-

процессуальных норм глав, регламентирующих производство в суде 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции;  правильно 



применять правовые нормы;  производить процессуальные действия, 

связанные с обжалованием судебных решений, рассмотрением жалоб и 

пересмотром уголовного дела по существу;  самостоятельно пополнять 

свои знания и умения с учетом изменений законодательства, а также 

совершенствовать навыки по практической реализации правовых норм. 

Владеть: правовой терминологией, необходимой для 

апелляционного, кассационного и надзорного производства по 

уголовному делу; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

ходе рассмотрения уголовного дела судом апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции;  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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и назначение проверочных стадий уголовного 

процесса 

Тема 2. Проверочные судебные стадии уголовного процесса: общая 

характеристика 

Тема 3. Сущность и значение стадии подготовки к судебному 

заседанию  

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 или вновь открывшихся обстоятельств 

Используемые 

информационные,    

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов М.: РАП, 2014. 

192 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517302. 

2. Курс уголовного процесса  / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 

М.: Статут, 2017. 1280 с. URL: https://znanium.com/read?pid=1014829 

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.  URL: https://znanium.com/catalog/product/1028765 

4. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2020. — 1008 с. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1073435 

5. 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. URL: https://znanium.com/read?pid=993593. 

6. 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 

7. 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 

8. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; отв. ред. В.А. 

Лазаревой. М.: ЮСТИЦИЯ, 2015.  

9. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С. 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517302
https://znanium.com/read?pid=1014829
https://znanium.com/catalog/product/1028765
https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/read?pid=993593
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845


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

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

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

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

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)  

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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

Собеседование, круглый стол, деловая игра, семинар-дискуссия, 

интерактивные лекции, рефераты, итоговое тестирование. 

https://znanium.com/read?pid=492322
http://www.pravo.gov.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


