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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-1

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву
и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

ПК-3

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-8

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- роль и значение судебного контроля в юридической деятельности, профессионального правосознания при
осуществлении судебного контроля, профессиональные качества юриста, при осуществлении судебного
контроля (ОК-1)
- нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере судебного контроля;
должностные обязанности при осуществлении судебного контроля за обеспечением законности,
правопорядка, защиты собственности, защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц (ПК-3)
- принимать на высоком профессиональном уровне при осуществлении судебного контроля необходимые меры
по обеспечению законности, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством и должностными обязанностями (ПК-8)
Должен уметь:
- формировать профессиональные качества юриста, высокое профессиональное правосознание в сфере
судебного контроля (ОК-1)
- принимать на высоком профессиональном уровне при осуществлении судебного контроля необходимые меры
по обеспечению законности, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством и должностными обязанностями (ПК-3)
- составлять квалифицированные юридические заключения и проводить консультации в сфере осуществления
судебного контроля (ПК-8)
Должен владеть:
- профессиональными качествами, необходимыми для осуществления судебного контроля; навыком
исполнения должностных обязанностей при осуществлении судебного контроля на основе уважительного
отношения к праву и закону (ОК-1)
- устойчивым навыком исполнения на надлежащем уровне должностных обязанностей в сфере судебного
контроля по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, защите собственности, защите
прав и законных интересов граждан и юридических лиц (ПК-3)
- практическими навыками составления квалифицированных юридических заключений и проведения
консультаций в сфере осуществления судебного контроля (ПК-8)
Должен демонстрировать способность и готовность:
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
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знать:
- базовые положения, рекомендации и основные закономерности развития уголовно-процессуального
законодательства;
уметь:
- анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и на этой основе принимать
оптимальные решения при наличии альтернативных возможностей;
владеть:
- навыками избрания и применения необходимых правовых средств с учетом современных реалий и
требований допустимости их использования в сфере уголовного судопроизводства.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.08 Профессиональный" основной профессиональной
образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юридическая защита прав граждан по уголовным
делам)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),
лабораторные работы - 2 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 48 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Понятие и социальное
1. назначение судебного контроля по
уголовным делам
Тема 2. История становления
2. судебного надзора по уголовным
делам
Тема 3. Система судебного
3.
контроля по уголовным делам
Тема 4. Особенности судебного
4.
контроля в зарубежных странах
Тема 5. Судебный контроль за
5. законностью процессуальных
действий и решений следователя
Тема 6. Судебный контроль при
осуществлении
6.
оперативно-розыскных
мероприятий
Тема 7. Система процессуальных
7. решений сторон и судебных
процедур
Тема 8. Контрольно-надзорные
8.
производства
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

1

3

0

12

3

1

3

0

6

3

1

3

0

8

3

1

3

0

7

3

1

1

2

7

3

1

1

0

8

3

0

1

0

0

3

0

1

0

0
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 9. Значение решений
9. Конституционного суда РФ в
уголовном судопроизводстве
Тема 10. Значение решений
Европейского Суда по правам
10.
человека в уголовном
судопроизводстве РФ
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

6

16

2

48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие и социальное назначение судебного контроля по уголовным делам
Понятие и социальное назначение судебного контроля по уголовным делам
Судебный контроль как важнейшая гарантия прав личности.
Судебная защита основных прав граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и
особенности. Возможность прямого применения постановлений Конституционного суда РФ , относящихся к
судебному разбирательству уголовных дел.
Судебный контроль и нормы международного права. Основные принципы Европейской конвенции о правах
человека и практика применения её судами. Уважение законности и норм права; пользование правами и
свободами, изложенными в Конвенции, должно осуществляться без дискриминации; обеспечение доступа к
средствам судебной защиты; право на справедливое судебное разбирательство; требование независимости и
беспристрастности суда; гарантия неприкосновенности личности для задержанного.
Стадийность уголовного процесса и формы судебного контроля.
Соотношение судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля.
Законодательные источники спецкурса.
Тема 2. История становления судебного надзора по уголовным делам
История становления судебного надзора по уголовным делам.Исторический подход в изучении такого правового
явления как институт судебного контроля в российском уголовном процессе, на наш взгляд, позволит более
глубоко проникнуть в его сущность, понять какие объективные и субъективные причины лежали в его основе, что
привело к последующему нормативному закреплению в современном законодательстве и практической
реализации на протяжении сменяющих друг друга эпох. Исторический метод исследования любого института
позволяет установить его преимущества и недостатки, определить перспективы его совершенствования,
принимая во внимание предыдущий положительный опыт.
Тема 3. Система судебного контроля по уголовным делам
Система судебного контроля по уголовным делам.Судебный контроль как важнейшая гарантия прав личности.
Судебная защита основных прав граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и
особенности. Возможность прямого применения постановлений Конституционного суда РФ , относящихся к
судебному разбирательству уголовных дел.
Судебный контроль и нормы международного права. Основные принципы Европейской конвенции о правах
человека и практика применения её судами. Уважение законности и норм права; пользование правами и
свободами, изложенными в Конвенции, должно осуществляться без дискриминации; обеспечение доступа к
средствам судебной защиты; право на справедливое судебное разбирательство; требование независимости и
беспристрастности суда; гарантия неприкосновенности личности для задержанного.
Стадийность уголовного процесса и формы судебного контроля.
Соотношение судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля.
Законодательные источники спецкурса.
Тема 4. Особенности судебного контроля в зарубежных странах
Особенности судебного контроля в зарубежных странах.Судебный контроль как важнейшая гарантия прав
личности.
Судебная защита основных прав граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и
особенности. Возможность прямого применения постановлений Конституционного суда РФ , относящихся к
судебному разбирательству уголовных дел.
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Судебный контроль и нормы международного права. Основные принципы Европейской конвенции о правах
человека и практика применения её судами. Уважение законности и норм права; пользование правами и
свободами, изложенными в Конвенции, должно осуществляться без дискриминации; обеспечение доступа к
средствам судебной защиты; право на справедливое судебное разбирательство; требование независимости и
беспристрастности суда; гарантия неприкосновенности личности для задержанного.
Стадийность уголовного процесса и формы судебного контроля.
Соотношение судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля.
Законодательные источники спецкурса.
Тема 5. Судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений следователя
Судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений следователя. 1. История процедуры.
Субъекты обжалования. Условия обжалования. Подсудность. Предмет обжалования. Форма жалобы. Порядок
принесения жалобы. Материалы, представляемые в суд. Оставление жалобы без рассмотрения. Подготовка к
рассмотрению жалобы. Порядок судебного заседания. Решения по жалобам. Юридические последствия
судебных решений.
2. Образцы процессуальных документов.
3. Ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности, задержания, заключения под
стражу, подписки о невыезде и применения других мер процессуального принуждения.
Тема 6. Судебный контроль при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий
Судебный контроль при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.истема судебного контроля по
уголовным делам.
Судебный контроль как важнейшая гарантия прав личности.
Судебная защита основных прав граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и
особенности.Юридические последствия судебных решений.
Тема 7. Система процессуальных решений сторон и судебных процедур
Система процессуальных решений сторон и судебных процедур.истема судебного контроля по уголовным
делам.Судебный контроль как важнейшая гарантия прав личности.
Судебная защита основных прав граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и
особенности.Юридические последствия судебных решений.
Тема 8. Контрольно-надзорные производства
Контрольно-надзорные производства.Особенности надзора. Стадийность уголовного процесса и формы
судебного контроля.
Соотношение судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного контроля.
Законодательные источники.
Юридические последствия судебных решений.
Судебный контроль и нормы международного права.
Тема 9. Значение решений Конституционного суда РФ в уголовном судопроизводстве
Значение решений Конституционного суда РФ в уголовном судопроизводстве.Судебная защита основных прав
граждан в общем и конституционном судопроизводстве: соотношение и особенности. Возможность прямого
применения постановлений Конституционного суда РФ , относящихся к судебному разбирательству уголовных
дел.
Судебный контроль и нормы международного права. Основные принципы Европейской конвенции о правах
человека и практика применения её судами. Уважение законности и норм права; пользование правами и
свободами, изложенными в Конвенции, должно осуществляться без дискриминации; обеспечение доступа к
средствам судебной защиты; право на справедливое судебное разбирательство; требование независимости и
беспристрастности суда; гарантия неприкосновенности личности для задержанного.
Тема 10. Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном судопроизводстве РФ
Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном судопроизводстве РФ.Судебный порядок
обжалования решения о выдаче лица, находящегося на территории РФ иностранному государству. Субъекты
обжалования. Подсудность. Сроки подачи жалобы. Порядок подачи жалобы лицом, находящимся под стражей.
Направление прокурором в суд материалов, подтверждающих законность и обоснованность решения о выдаче
лица.
2. Процедура проверки законности и обоснованности, соответствие международным договорам РФ решения о
выдаче лица. Сроки, открытое судебное заседание, состязательный порядок.
3. Определения суда. Отмена меры пресечения в случае отмены решения о выдаче.
4. Обжалование определений суда об удовлетворении жалобы или об отказе в этом в Верховный Суд РФ.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ - http://www.genproc.gov.ru//
Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации - http://www.cdep.ru
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Подготовка лекции является важным этапом, обеспечивавшим
высококачественное содержание и чтение лекции. Хорошая лекция есть всегда
плод большой предварительной работы лектора-преподавателя. Подготовка
лекции - самая трудоемкая ее часть - за двухчасовой лекцией, которую слышит
слушатель, стоит многократно больший кропотливый труд преподавателя. 2.
Тематика читаемых лекций должна соответствовать рабочему плану изучения
курса, составленному на основе учебной программы и утвержденному кафедрой.
3. Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя к лекции
должны быть: а) подготовка текста лекции, предпочтительнее полного или
подробных тезисов лекций; при повторном, неоднократном чтении лекции тщательный просмотр имевшихся текстов или тезисов лекций, обновление их с
учетом изменений происшедших по теме; б) осмысливание, определение главной,
основной идеи, цели лекции, обеспечивающих ее высокий идейно теоретический уровень и практическую ценность; в) разработка содержания
лекции, обеспечивающего воспитание слушателей в духе глубокого уважения к
закону и законности, гордости за профессию юриста; г) определение
методических приемов, которые целесообразнее всего использовать при чтении
лекции с учетом ее материала; д) подготовка наглядных пособий к лекции; е) выбор
монографии, научных статей, нормативных актов, подлежащих рекомендаций
слушателям по теме лекции; ж) подбор примеров из практики для иллюстрации
отдельных положений лекции; з) избрание приемов оживления лекции.
В ходе подготовки к лекции необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

практические В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
занятия
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При
этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений
по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект
своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории
с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать
собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
лабораторные В ходе подготовки к лабораторной работе необходимо изучить основную литературу,
работы
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
самостоятельная
работа
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 1 этап определить цели
самостоятельной работы; 2 этап конкретизировать познавательные (практические или
проблемные) задачи; 3 этап оценить собственную готовность к самостоятельной работе по
решению познавательных задач; 4 этап выбрать оптимальный способ действий (технологии,
методы и средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных
задач; 5 этап спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу
самостоятельной работы; 6 этап реализовать программу самостоятельной работы. �
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Вид работ
экзамен

Методические рекомендации
Значение экзамена состоит состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении
курса, когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала, предусмотренного
программой по этой дисциплине. Проверка знаний студентов и их оценка доверяются
преподавателю, и он фактически делает это тем способом, который считает методически
правильным. Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в
заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на
вопросы, студенты, как правило, записывают план и отдельные формулировки ответа. Однако
целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а его устная
форма

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68
"Юриспруденция" и магистерской программе "Юридическая защита прав граждан по уголовным делам".
Страница 9 из 11.

Программа дисциплины "Судебный контроль по уголовным делам"; 030900.68 "Юриспруденция".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
М2.В.08 Судебный контроль по уголовным делам
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция
Профиль подготовки: Юридическая защита прав граждан по уголовным делам
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1. Смирнов, А. В. 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. - ISBN 978-5-16-105573-1. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/993593 (дата обращения: 09.04.2020) - Режим доступа: по подписке.
2.Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Отв. ред. Кругликов А.П. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 688 с.ISBN 978-5-91768-576-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492322
(дата обращения: 09.04.2020) - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:
1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 'Юриспруденция' / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В.
Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. -М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. -727 с. - ISBN
978-5-238-02549-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028748 (дата обращения:
09.04.2020) - Режим доступа: по подписке.
2. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 'Юриспруденция' / Р.
С. Абдрахманов, К. Ф. Амиров, Д. Т. Арабули [и др.] ; под ред. А. П. Гуськовой, Ф. К. Зиннурова. -2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 663 с. - ISBN 978-5-238-01875-1. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028828 (дата обращения: 09.04.2020) - Режим
доступа: по подписке.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
М2.В.08 Судебный контроль по уголовным делам
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция
Профиль подготовки: Юридическая защита прав граждан по уголовным делам
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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