
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Процессуальные проблемы судебного разбирательства» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний о полномочиях  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 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 (дисциплина специализации) (Б1.Б.40.1) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация Судебная деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24); 

 - способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

(ПК-25); 

 - способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины «Процессуальные проблемы 

судебного разбирательства» обучающийся должен: 

Знать: регламентированные уголовно-процессуальным законодательством 

полномочия суда при рассмотрении и разрешении уголовных дел; 

Уметь: пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в судебном производстве; 

Владеть: навыками разрешения уголовного дела с позиции 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. Реализация состязательных начал при производстве 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 Основная и дополнительная литература: 



информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Ишимов П.Л. Производство предварительного слушания в суде первой 

инстанции. М.: Юрлитинформ, 2007. 149 с. 

2. Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников 

состязательного судебного разбирательства уголовных дел: монография. СПб.: 

Изд-во СПб. гос. ун-та, 2007. 404 с.  

3. Суд присяжных в России: совершенствование процедур и расширение 

юрисдикции / сост. Л.В. Никитинский. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

80 с. 

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. 

Чайковская М.А.  Характеристика приговора: свойства или требования? // 

Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 256-261. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-prigovora-svoystva-ili-trebovaniya. 

7.Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 

30 с. 

8. Александрова С.А. Судебные действия, осуществляемые судом первой 

инстанции в уголовном судопроизводстве России: понятие, виды, 

процессуальный режим: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2010. 23 с. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, круглый стол, деловая игра, 

подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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