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9. Цели и задачи учебной дисциплины: анализ международных нормативных 
актов, закрепляющих общепризнанные стандарты правового регулирования в 
сфере уголовного судопроизводства, а также научной и учебной литературы по 
проблемам общей теории прав человека и вопросам уголовно-процессуальной 
теории и практики, связанным с обеспечением прав личности, перспективами 
дальнейшего развития и совершенствования правозащитной стороны уголовного 
процесса России; анализ действующего законодательства и содержащихся в нем 
правовых механизмов гарантий прав личности; обобщение следственной и 
судебной практики соблюдения прав и свобод личности в ходе применения 
процессуального законодательства при возбуждении, расследовании, 
рассмотрении и разрешении уголовных дел; исследование профессионально-
этической практики и особенностей практической деятельности органов 
предварительного следствия, дознания, прокуратуры, суда, адвокатуры по 
обеспечению прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому 
относится дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и 
компетенциям, дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей) 
 
Профессиональный цикл. Уголовный процесс. Умение правильно толковать и 
применять уголовный закон и другие нормативные акты, квалифицировать 
нарушения законности в целом и нарушения прав личности в частности, владеть 
процессуальными средствами обеспечения прав и свобод личности, применять 
передовой опыт практики правоохранительных органов, адвокатуры, суда и 
правозащитных организаций, пропаганде идеи самоценности личности и её прав, 
приоритете её интересов. Данная дисциплина является предшествующей для 
дисциплин а) «гарантии прав личности в уголовном процессе», б) «обеспечение 
безопасности участников уголовного судопроизводства».  
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК):  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 



    б) профессиональные (ПК):  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-
6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
сободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов 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 (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК015); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретической и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 1 / 36. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. 

6 № сем. ….. 

Аудиторные занятия 16 16   



в том числе:                           лекции 16 16   
практические     

лабораторные     
Самостоятельная работа 20 20   

Итого: 36 36   
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 

Содержание раздела дисциплины № 
п/п Наименование раздела 

дисциплины лекции (вопросы к теме) практические занятия 
(вопросы к теме) 

1 Права личности в уголовном 
процессе как учебная 
дисциплина 

1. Предмет и значение 
курса «Права личности в 
уголовном процессе». 

2. Система и задачи 
учебной дисциплины. 

3. Место курса «Права 
личности в уголовном 
процессе» в системе 
юридических дисциплин. 

 

2 Общие положения о правах 
личности в современном 
мире 

1. Международная 
концепция прав человека 
и ее влияние на 
российское 
законодательство. 

2. Защита личности, ее 
прав и законных 
интересов как идеология 
российского 
процессуального 
законодательства. 

3. Виды, основания и 
условия ограничения 
прав и свобод человека в 
сфере уголовного 
судопроизводства. 

 

3 Правовые основы защиты 
прав и законных интересов 
участников уголовного 
судопроизводства 

1. Классификация 
участников уголовного 
процесса, подлежащих 
защите в ходе 
уголовного 
судопроизводства. 

2. Понятие и содержание 
правового статуса 
субъектов уголовного 
процесса. 

3. Обеспечение прав 
потерпевшего от 
преступления. 

4. Обеспечение прав лиц, 
подвергнутых 
уголовному 
преследованию. 

5. Обеспечение прав иных 
лиц, участвующих в 
уголовном 
судопроизводстве. 

 

4 Государственная защита 
участников уголовного 
судопроизводства 

1. Понятие и виды 
государственной защиты 
участников уголовного 
судопроизводства. 

2. Лица, подлежащие 

 



государственной защите, 
и органы, 
обеспечивающие 
государственную защиту. 

3. Основание и порядок 
осуществления 
государственной защиты 
и ответственность за 
нарушение правил 
государственной защиты. 

5 Судебная защита прав и 
законных интересов 
личности в уголовном 
процессе 

1. Основные виды и 
способы судебной 
защиты прав и свобод 
личности. 

2. Судебное 
санкционирование 
действий и решений, 
ограничивающих 
конституционные права 
граждан в ходе 
досудебного 
производства. 

3. Судебный контроль за 
действиями и решениями 
нижестоящего суда и 
должностных лиц, 
осуществляющих 
уголовное 
судопроизводство. 

 

6 Защита прав и свобод 
личности в уголовном 
процессе прокуратурой 

1. Надзор прокурора за 
исполнением требований 
закона при приеме, 
регистрации и 
разрешении сообщений о 
преступлениях, при 
производстве дознания и 
предварительного 
следствия. 

2. Формы реагирования 
прокурора на нарушения 
прав личности в 
досудебных, судебных и 
надзорных стадиях и 
стадии исполнения 
приговора. 

 

7 Деятельность адвокатуры по 
оказанию юридической 
помощи в защите прав и 
свобод личности в уголовном 
судопроизводстве. 

1. Защита прав, свобод и 
законных интересов 
участников уголовного 
процесса адвокатом-
представителем. 

2. Защита прав, свобод и 
законных интересов 
участников уголовного 
процесса адвокатом-
защитником. 

 

8 Особенности обеспечения 
прав отдельных категорий 
лиц и по отдельным 
категориям уголовных дел 

1. Особенности 
обеспечения прав 
несовершеннолетних лиц 
в уголовном процессе. 

2. Особенности 
обеспечения прав 
личности при 
производстве о 

 



применении 
принудительных мер 
медицинского характера. 

3. Особенности 
обеспечения в уголовном 
судопроизводстве прав 
отдельных категорий 
лиц. 

4. Особенности 
обеспечения прав 
личности при 
осуществлении 
международного 
сотрудничества в сфере 
уголовного 
судопроизводства. 

9 Гарантии прав личности в 
уголовном судопроизводстве 

1. Понятие и система 
процессуальных 
гарантий прав и свобод 
участников уголовного 
судопроизводства. 

2. Формы защиты прав и 
свобод Верховным 
Судом РФ, 
Конституционным Судом 
РФ и Уполномоченным 
по правам человека в 
РФ. 

3. Контрольные функции 
главных и 
вспомогательных 
органов Генеральной 
Ассамблеи Совета 
безопасности ООН по 
защите прав. 

4. Роль Европейского Суда 
по правам человека в 
защите участников 
уголовного 
судопроизводства в 
России и процедура 
обращения к нему. 

 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1    Конституционное право РФ 9 
2 Уголовный процесс РФ 2 - 9 
3 Международное право РФ   2, 9 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 
Права личности в уголовном 

процессе как учебная 
дисциплина 

1   2 3 

2 Общие положения о правах 
личности в современном мире 2   2 4 



3 

Правовые основы защиты прав 
и законных интересов 
участников уголовного 

судопроизводства 

1   2 3 

4 
Государственная защита 

участников уголовного 
судопроизводства 

2   2 4 

5 
Судебная защита прав и 

законных интересов личности в 
уголовном процессе 

2   2 4 

6 
Защита прав и свобод личности 

в уголовном процессе 
прокуратурой 

2   2 4 

7 

Деятельность адвокатуры по 
оказанию юридической помощи 

в защите прав и свобод 
личности в уголовном 

судопроизводстве 

2   2 4 

8 

Особенности обеспечения прав 
отдельных категорий лиц и по 

отдельным категориям 
уголовных дел 

2   3 5 

9 Гарантии прав личности в 
уголовном судопроизводстве 2   3 5 

 Итого: 16   20 36 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г. - М. : Юрид. лит.,1993. - 64 с. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Постановлением 
Верхов. Совета РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верхов. Совета и съезда 
народных депутатов РСФСР. – 1991. - № 52. – Ст. 1865. 

3. Всеобщая декларация прав человека // Документы и материалы. – М. 1998. – 
С.413-419. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах // Документы и 
материалы. - М., 1998.- С. 302-320; Ведомости СССР. 1976.- № 17. Ст. 291. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2006. – 
272с. 

6. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства», 2005г. // С3 РФ 2005. 

7. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», 1995г. (ред. На 09.03.2001). – ИПП «Консультант 
Плюс: Версия проф»; СЗ РФ.- 1995. №29, Ст.2759. 

8. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» 1995г.// СЗРФ. – 1995.-№17.-
Ст.1455. 

9. Временная инструкция о порядке обеспечения государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных органов: утвержд. Приказом МВД России 
№483 от 12 дек. 1995г. (с изм. и доп. от 6 дек. 1996г. // Бюллетень нормативных 
актов Министерств и ведомств РФ.-№5.-1996.; №2.-1997г. 

10. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г. //СЗ. 
2001.- № 2.- Ст. 163; Международные акты о правах человека.- М., 2000.- С.539-
551. 

11. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995г. // С3. 1999.№13. 
Ст.1489 

12. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью, принятая Генеральной Ассамблее ООН 29 ноября 
1985г. // Документы и материалы. – С.537-541. 

13. Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений // 



Международные акты о правах человека. – М., 2000.-С.183-189. 
14. Основные принципы обращения с заключенными от 14 декабря 1990 г.// 

Международные акты о правах человека. – М., 2000. – С. 206-207. 
15. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.// 
Международные акты о правах человека. – М., 2000.-С.236-237. 

16. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни // 
Международные акты о правах человека. – М., 2000.-С.238. 

17. Свод принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме // Международные акты о правах человека. – М., 
2000.-С.208-216. 
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58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10: «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда (в ред. 
постановления Пленума ВС РФ от 06.02.2007 №6)» // Российская газета, № 29, 
08.02.1995. 

59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ, №12, 
2003; Российская юстиция, №12, 2003. 

60. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 №1 «О применении 
судами норм УПК РФ» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 



23.12.2008 №28) // Бюллетень Верховного Суда РФ, №5, 2004. 
61. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи №125 УПК РФ». 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 
 СПС «КонсультантПлюс» 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Требования к аудиториям для проведения лекционных и практических занятий: 
наличие доски и средств письма на ней, оснащение проекционной техникой и 
компьютером.  
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Наличие учебно-методического пособия. 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
недифференцированный зачет 
 
Вопросы к зачету:  
1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины «Права личности в 
уголовном процессе». 
 
2. Система и задачи учебной дисциплины. 
 
3.Место курса «Права личности в уголовном процессе» в системе юридических  
дисциплин. 
 
4. Международная концепция прав человека и её влияние на российское 
законодательство. 
 
5. Защита личности, её прав и законных интересов как идеология российского 
уголовно-процессуального законодательства. 
 
6. Виды, основания и условия ограничения прав и свобод человека в сфере 
уголовного  судопроизводства. 
 
7. Классификация участников уголовного процесса, подлежащих защите в ходе 

уголовного судопроизводства. 
 
8. Понятие и содержание правового статуса субъектов уголовного процесса. 

 
9. Обеспечение прав потерпевшего от преступления. 

 
10. Обеспечение прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию, 

 
11. Обеспечение прав иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

 
12. Понятие и виды государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства. 
 
13.  Лица, подлежащие государственной защите, и органы, обеспечивающие 

государственную защиту. 
 



14.  Основания и порядок осуществления государственной защиты, и 
ответственность за нарушение правил государственной защиты. 

 
15. Основные виды и способы судебной защиты прав и свобод личности. 

 
16.  Судебное санкционирование действий и решений, ограничивающих 

конституционные права граждан в ходе досудебного производства. 
 
17.  Судебный контроль за действиями и решениями нижестоящего суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
 
18.  Надзор прокурора за исполнением требований закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, при производстве 
дознания и предварительного следствия. 

 
19.  Формы реагирования прокурора на нарушение прав личности в досудебных, 

судебных и надзорных стадиях и стадии исполнения приговора. 
 
20.  Защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса 

адвокатом – представителем. 
 
21.  Защита прав, свобод и законных интересов  участников уголовного процесса 

адвокатом – защитником. 
 
22.  Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и по отдельным 

категориям уголовных дел. 
 
23.  Особенности обеспечения прав несовершеннолетних лиц в уголовном 

процессе. 
 
24.  Особенности обеспечения прав личности при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 
 
25.  Особенности обеспечения в уголовном судопроизводстве прав отдельных 

категорий лиц. 
 
26.  Особенности обеспечения прав личности при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 
 
27.  Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

 
28.  Понятие и система процессуальных гарантий прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. 
 
29.  Формы защиты прав и свобод Верховным Судом РФ. 

 
30.  Формы защиты прав и свобод Конституционным Судом РФ. 

 
31.  Формы защиты прав и свобод Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 
 



32.  Контрольные функции главных и вспомогательных органов Генеральной 
Ассамблеи Совета безопасности ООН по защите прав человека. 

 
33.  Роль Европейского Суда по правам человека в защите участников уголовного 

судопроизводства России и процедура обращения к нему. 
 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено 
Студент формулирует основополагающие знания о 
вопросах, вынесенных на зачет, может приводить 
примеры, иллюстрирующие теоретические знания 

Не зачтено 

Студент не формулирует основополагающие знания о 
вопросах, вынесенных на зачет, не может приводить 
примеры, иллюстрирующие теоретические знания, 
демонстрирует непонимание вопроса. 
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