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В результате изучения дисциплины «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» обучающиеся должны:
знать:
- международно-правовые, конституционные и отраслевые гарантии прав
личности в уголовном судопроизводстве и формы их реализации;
- понятие и классификацию полномочий участников уголовно-процессуальной
деятельности;
- обязанности государственных органов и должностных лиц по обеспечению
реализации гарантированных прав участников уголовного судопроизводства на
различных стадиях производства по делу;
-

особенности

процессуального

положения

участников

судопроизводства

имеющих в деле личный и представляемый интерес;
понимать:
- роль и значение прав личности в системе уголовно-процессуальных отношений;
- основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике;
- видеть взаимосвязь уголовного процесса с другими отраслями российского
законодательства;
- социальную значимость своей профессии и понимать последствия решений,
принимаемых в ходе производства по уголовным делам;
уметь:
-применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения
процессуальных функций;
- анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального права;
- логически и юридически-грамотно обосновывать и отстаивать свою правовую
позицию, аргументировано опровергать доводы оппонентов;
- самостоятельно находить способы разрешения

проблемных ситуаций;

дополнительные аргументы для обоснования решения; нормативные акты и
опубликованные решения Верховного и Конституционного Судов РФ, ЕСПЧ;
- соблюдать права и законные интересы участников уголовного процесса;

владеть навыками:
- при принятии решений по конкретному делу руководствоваться принципами,
закрепленными в Конституции РФ и отраслевом законодательстве и исходить из того,
что вся уголовно-процессуальная деятельность подчинена цели, провозглашенной в ст.
2 Конституции РФ;
- составления обоснованных процессуальных документов;
- аргументированного публичного выступления по спорным вопросам защиты
прав личности в уголовном процессе.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

