
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовой статус личности в уголовном процессе» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – подготовка специалиста, обладающего 

глубокими теоретическими знаниями в области обеспечения прав и свобод чело-

века и гражданина в сфере уголовного судопроизводства, в том числе в части на-

учных концепций правового статуса личности в уголовном процессе, их реализа-

ции в законодательстве и правоприменительной практике, а также практическими 

навыками по применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по 

специальности и при осуществлении научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины 

- научить аспиранта самостоятельно работать с международными нормативными 

актами, закрепляющими общепризнанные стандарты правового регулирования в 

сфере уголовного судопроизводства; 

- научить критически осмысливать научную и учебную литературу по проблемам 

правового статуса личности в уголовном процессе и по общей теории прав 

человека и гарантий прав и свобод при производстве по уголовному делу, 

использовать их в своей научной работе; 

- научить критически анализировать действующее законодательство и 

содержащиеся в нем правовые механизмы гарантий прав личности;  

- научить обобщать следственную и судебную практику соблюдения прав и 

свобод личности в ходе применения процессуального законодательства при 

возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве. 

Разделы дисциплины 

1. Правовой статус личности в уголовном процессе как учебная дисциплина 

2. Правовой статус и права человека и их международный, гуманитарный и 

уголовно-процессуальный смысл 

3. Правовой статус человека как идеология уголовного процесса правового 

демократического государства 

4. Личность, ее статус и гарантии ее прав в системе уголовно-процессуальной 

деятельности по российскому законодательству 

5. Личная безопасность участников судопроизводства как объект обеспечения 

в уголовном процессе 

6. Правовой статус человека и уголовно-процессуальное принуждение 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



7. Обеспечение прав лиц, подвергаемых уголовному преследованию 

8. Гарантии прав лиц, пострадавших от преступления 

9. Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и по отдельным 

категориям уголовных дел 


