
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при 

осуществлении уголовного преследования» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Дисциплина «Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства при осуществлении уголовного преследования» 

изучается с целью формирования у обучающихся совокупности знаний 

о сущности прав личности в уголовном судопроизводстве и их связи с 

принципами уголовного процесса, полномочиях суда, прокурора и 

должностных лиц органов дознания и органов предварительного 

следствия по обеспечению прав личности при осуществлении 

уголовного преследования, а также умений и навыков анализировать и 

квалифицированно применять уголовно-процессуальный закон, 

принимать законные и обоснованные процессуальные решения, 

составлять необходимые процессуальные акты, производить 

необходимые процессуальные действия по защите и обеспечению прав 

и законных интересов лиц и организаций, вовлекаемых в сферу 

уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства при осуществлении уголовного преследования» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Деятельность органов уголовного 

преследования». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

 Знать: действующее уголовно-процессуальное законодательство, 

решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и ведомственные нормативные правовые акты в 

области защиты и обеспечения прав личности в сфере уголовного 

судопроизводства; сущность, формы уголовного преследования и 

установленный законом порядок его осуществления; сущность 

принципов уголовного судопроизводства и их связь с правами 

личности; полномочия суда, прокурора и должностных лиц органов 

дознания и органов предварительного следствия обеспечению прав 

различных участников уголовного судопроизводства; виды 

процессуальных актов и требования, предъявляемые к их содержанию и 



форме; нравственные начала уголовного судопроизводства; 

следственно-судебную практику обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства при осуществлении уголовного 

преследования.  

 Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, 

анализировать и правильно применять положения уголовно-

процессуального закона, регламентирующие деятельность суда, 

прокурора и должностных лиц органов дознания и органов 

предварительного следствия по реализации назначения уголовного 

судопроизводства и обеспечению прав его участников на различных 

этапах производства по уголовному делу; осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность в установленном законом порядке; 

объективно и беспристрастно осуществлять производство по 

уголовному делу; добросовестно исполнять свои обязанности по 

обеспечению прав участников уголовного судопроизводства; уважать 

честь и достоинство участников уголовного судопроизводства; 

принимать законные и обоснованные решения, связанные с 

обеспечением прав участников уголовного судопроизводства; 

производить различные процессуальные действия, направленные на 

обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при 

осуществлении уголовного преследования. 

 Владеть: юридической терминологией, используемой при 

реализации требований закона о защите прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства; навыками работы с различными 

нормативными правовыми актами; способностью добросовестно, 

объективно и беспристрастно осуществлять производство по 

уголовному делу; способностью соблюдать этические нормы в 

деятельности суда, прокурора, и должностных лиц органов дознания и 

предварительного следствия; умением принятия законных и 

обоснованных решений; навыками производства процессуальных 

действий, направленных на обеспечение прав различных участников 

уголовного судопроизводства; навыками принятия мер безопасности в 

отношении различных участников уголовного судопроизводства; 

навыками составления различных уголовно-процессуальных 

документов. 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Принципы уголовного судопроизводства как гарантии 

обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве. 

 Тема 2. Сущность и формы уголовного преследования. 

 Тема 3. Права участников уголовного судопроизводства при 

применении мер уголовно-процессуального принуждения и их 

обеспечение. 

 Тема 4. Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства при проведении следственных и иных 

процессуальных действий. 

 Тема 5. Обеспечение прав потерпевшего, частного обвинителя и 

гражданского истца. 

 Тема 6. Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства, в отношении которых осуществляется уголовное 

преследование, в досудебном производстве. 

 Тема 7. Обеспечение прав обвиняемого (подсудимого, 

осужденного) и лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, в судебном 



производстве. 

 Тема 8. Реабилитация. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 
 1. Актуальные вопросы обеспечения прав личности в уголовном 

судопроизводстве: межвуз. сб. науч. статей / отв. ред. В.М. Корнуков. – 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2005. – 208 с.  

 2. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного 

судопроизводства: монография / М.А. Аширбекова, В.М. Быков, И.С. 

Дикарев [и др.]: под ред. Н.С. Мановой. – Москва: Проспект, 2016. – 

192 с. 

 3. Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции: 

сб. ст. / под ред. В.В. Волкова. — М.: Норма, 2015 — 320 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/505682 . 

 4. Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон 

(досудебное производство): монография. – М.: Юстицинформ,  

2012. – 320 с.  

 5. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. 

д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2017. - 1280 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=337810 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?pid=1014829 

 6. Право на судебную защиту в уголовном процессе: Европейские 

стандарты и российская практика: Сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции (г. Томск, 20-22 

сентября 2007 г.) / Под ред. М.К. Свиридова. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2007. – 292 с. 

 7. Орлова, А.А. Концепция реабилитации и организационно-

правовые механизмы ее реализации в российском уголовном процессе: 

монография / А.А. Орлова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 

2017. — 286 с. — URL: https://znanium.com/read?id=341860 

 8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/953333 
 9. 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. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?pid=993593 

 10. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Кругликов А.П. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 688 с.: URL: 

https://znanium.com/read?pid=492322 

 11. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А. 

Лазаревой. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. — 656 с. 

 12. Францифоров Ю.В. Уголовный процесс. Учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. —

 3-е изд, переб. и доп. М.: Юрайт, 2018. – 356 с. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

https://znanium.com/catalog/product/505682
https://znanium.com/read?id=337810
https://znanium.com/read?pid=1014829
https://znanium.com/read?id=341860
https://znanium.com/catalog/product/953333
https://znanium.com/read?pid=993593
https://znanium.com/read?pid=492322


Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

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

реферат, творческое задание, процессуальный документ, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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