
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебные решения в уголовном судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебные решения в уголовном 

судопроизводстве» является формирование у обучающихся системы 

знаний о механизме и этапах принятия уголовно-процессуальных 

решений в целом, приобретение ими умений верно определять 

фактические основания судебных решений, овладение навыками 

правильного выбора судебного решения в зависимости от 

установленных обстоятельств дела и его грамотного юридического 

оформления в соответствии с требованиями закона и 

правоприменительной практики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебные решения в уголовном судопроизводстве» 

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, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  (ПК-2); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины «Судебные решения в 

уголовном судопроизводстве» обучающийся должен: 

знать: о режиме законности при вынесении судебных решений в 

ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности на 

предварительном расследовании и в последующих стадиях уголовного 

судопроизводства, правила русского языка и особенности юридической 

техники, нормативную базу для принятия уголовно-процессуальных 

решений в целом и судебных решений в частности, должностные 

обязанности суда в сфере осуществления правосудия по уголовным 

делам и правовые возможности суда по реализации профилактической 

функции в отечественном уголовном процессе; 

уметь: использовать полученные теоретические знания на практике, 

руководствоваться ими при конструировании уголовно-процессуальных 

норм, касающихся порядка вынесения судебных решений в области 

уголовного судопроизводства, применять нормативно-правовые акты к 

установленным фактическим обстоятельствам в ходе реализации 

судебного контроля и осуществления правосудия по уголовным делам, 

исполнять должностные обязанности суда при рассмотрении и 

разрешении конкретных уголовных дел, выявлять причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления; 

владеть: навыками отстаивания собственной позиции в 

юридической дискуссии по вопросу о необходимости принятия 



конкретного судебного решения, формулирования общеобязательных 

правил поведения, регулирующих деятельность суда по принятию 

решений в уголовно-процессуальной сфере, осознанного и правильного 

выбора судебного решения в зависимости от установленных 

фактических обстоятельств дела, приемами юридически верного его 

оформления в соответствии с требованиями закона к структуре и 

содержанию данного судебного решения, навыками принятия законных, 

обоснованных, мотивированных и справедливых судебных решений для 

обеспечения правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, составления частных определений или постановлений и 

изложения в них требований соответствующим организациям, 

должностным лицам и гражданам о принятии необходимых мер по 

устранению способствовавших совершению преступления 

обстоятельств, эффективно обеспечивая тем самым правовое 

воспитание. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа, механизм и этапы принятия решений в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Судебный контроль и решения, выносимые при его 

осуществлении в ходе досудебного производства. 

Тема 3. Решения, принимаемые в суде первой инстанции. 

Тема 4. Решения, принимаемые судами апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство, практика / П.А. Лупинская. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-91768-072-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043142 

2. 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. - 

ISBN 978-5-91768-905-0. - Текст: электронный. - URL: 

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

3. 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://znanium.com/read?pid=993593 

4. Уголовный процесс. Проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / 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/read?id=341963 

5. 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 

6. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Избрание 

меры пресечения судом: науч.-практ. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под. ред. Н.А. 

Колоколова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 543 с. 

- ISBN 978-5-238-02218-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043142
https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/read?pid=993593
https://znanium.com/read?id=341963
https://znanium.com/read?id=341827


https://znanium.com/catalog/product/1025545 

7. Кондрат, И. Н. Уголовная политика государства и нормативное 

правовое регулирование уголовно процессуальных отношений: 

Монография / Кондрат И.Н. - Москва:Юстицинформ, 2015. - 208 с. ISBN 

978-5-7205-1244-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/724208 

 

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 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 

Собеседование, игровой судебный процесс, подготовка рефератов, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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