
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные проблемы судебного разбирательства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальные проблемы судебного 

разбирательства» является получение обучающимися системы знаний о 

полномочиях прокурора и суда при рассмотрении и разрешении 

уголовного дела, приобретение ими умений должным образом 

применять накопленные знания в сфере уголовно-процессуальных 

отношений, возникающих в ходе судебного производства, овладение 

навыками осуществления надзорной деятельности и аргументации 

обвинительного тезиса в суде первой инстанции, реализации функции 

правосудия в традиционной и дифференцированных формах уголовного 

судопроизводства при условии соблюдения прав граждан, 

заинтересованных в исходе уголовного дела. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессуальные проблемы судебного разбирательства» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специальность № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: регламентированные уголовно-процессуальным 

законодательством полномочия прокурора и суда, присущие данным 

субъектам при рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Уметь: пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в судебном производстве. 

Владеть: навыками осуществления надзорной деятельности 

прокурора в стадии подготовки и назначения судебного заседания, 

реализации функций уголовного преследования и разрешения 

уголовного дела с позиции одновременной защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина и охраняемых законом интересов 

общества и государства в суде первой инстанции. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемные аспекты назначения судебного заседания по 

уголовным делам. 

Тема 2. Актуальные проблемы реализации принципов уголовного 

судопроизводства и общих условий судебного разбирательства при 

рассмотрении дела по существу. 

Тема 3. Особенности судебной и прокурорской деятельности в 

центральной стадии российского уголовного процесса. 

Тема 4. Приговор суда как акт правосудия. 

Тема 5. Особые порядки судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в связи с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве и по итогам сокращенного 

дознания. 

Тема 6. Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей: проблемы законодательной регламентации и практики 



осуществления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов: сб. ст. / под общ. 

ред. Н.Н. Карпова; науч. ред. И.В. Черепановой. М., 2011. 

2. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, 

О.С. Капинус. В 2-х частях. 4-е изд. М., 2016. 

3. Организация работы в прокуратуре района / под общ. ред. 

А.Г. Звягинцева. Казань, 2001. 

4. Организация работы городской (районной) прокуратуры / 

под ред. С.И. Герасимова. М., 2001. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан. М., 2010. 

6. Викторов И.С., Макашева И.С., Шалыгин Б.И. Правовая 

защита конституционных прав граждан на труд средствами 

государственного надзора и контроля. М., 2005. 

7. Коваль Н.В. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в сфере здравоохранения. М, 2016. 

8. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального 

обеспечения. М., 2006. 

9. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, 

О.С. Капинус. 3-е изд., пер. и доп. М., 2014.  

10. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на 

оплату труда. Пособие / Генеральная прокуратура РФ, НИИ, Москва, 

2012. 

11. Хатов Э.Б. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране труда / Акад. Ген. Прокуратуры Рос. 

Федерации. – М., 2012. 

12. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. 

Сухарева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 2009. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179740 

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 Вопросы для зачета, деловая игра, темы для рефератов, итоговое 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179740
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


