
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Гарантии прав личности в уголовном процессе» 

Цель дисциплины 
Формирование у обучающегося глубоких теоретических знаний в области обеспечения 

прав личности в сфере уголовного судопроизводства, умений и навыков по реализации норм уго-

ловно-процессуального права и вынесению уголовно-процессуальных решений, обеспечиваю-

щих соблюдение, охрану и защиту прав человека. 

Задачи дисциплины 
- получение знаний о теории, истории, нормативно-правовом закреплении и совершен-

ствовании системы прав и свобод человека и гражданина в уголовного судопроизводства, полно-

мочиях следственных и судебных органов, их ограничивающих, способах предотвращения, рас-

крытия и расследования правонарушений и преступлений против них, их защиты, а также прак-

тике применения соответствующих юридических и этических норм; 

- обучение приемам и способам толкования и соблюдения норм права, закрепляющих 

права и свободы прав человека в сфере уголовного процесса, а также этических норм, примене-

ния правоограничительных и правообеспечительных полномочий следственных и судебных ор-

ганов, а также обобщения соответствующей юридической практики; 

- овладение устойчивыми правоприменительными навыками в сфере уголовно-процессу-

альной деятельности, обеспечивающих предотвращение, раскрытие и расследование правонару-

шений и преступлений против прав и свобод человека и гражданина, их соблюдение, а также 

направленных на их защиту. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2). 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступ-

ления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

Разделы дисциплины 
1. Гарантии прав личности в уголовном процессе как учебная дисциплина. 
2. Права человека и их международный, гуманитарный и уголовно-процессуальный 

смысл. 
3. Права человека как идеология уголовного процесса правового демократического госу-

дарства. 
4. Личность и гарантии ее прав в системе уголовно-процессуальной деятельности по рос-

сийскому законодательству. 
5. Личная безопасность участников судопроизводства как объект обеспечения в уголов-

ном процессе. 
6. Права человека и уголовно-процессуальное принуждение. 
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. 
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