
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Международная защита прав 

подозреваемых и обвиняемых". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международная защита прав 

подозреваемых и обвиняемых» является освоение студентами 

международных норм и принципов, дающих представление о 

международных стандартах в области судебной защиты прав 

человека, применяемых в деятельности органов предварительного 

расследования и суда, практики применения Европейской 

конвенции. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Международная защита прав 

подозреваемых и обвиняемых» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Является дисциплиной, которая предназначена для подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности. Входные 

знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения Теории 

государства и права, Уголовного право, Истории государства и 

права зарубежных стран, Международное право и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание международных норм и принципов в области 

защиты прав человека; 
международные соглашения и механизмы защиты прав 

человека; 
содержание международных актов в области защиты прав 

подозреваемых и обвиняемых. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области защиты прав человека; раскрывать их признаки и 

правовое значение; 
толковать нормативно-правовые акты; 

владеть: 
навыками соотношения норм международного и 

национального законодательства в области  защиты прав 

подозреваемых и обвиняемых; 
навыками толкования законов и других нормативных 

правовых актов. 



Содержание дисциплины 1.  
1.1. Введение в теорию прав человека. Международные 

соглашения и механизмы защиты прав человека. 
1.2. Основные права и свободы человека, подлежащие 

международной защите в судебном порядке. 
1.3. Обеспечение права подозреваемому и обвиняемому на 

защиту в истории российского уголовного 

судопроизводства 
1.4. Европейский Суд по правам человека: общие вопросы 

организации и деятельности. Основные принципы и 

критерии рассмотрения дел в Европейском Суде по правам 

человека. 
1.5. Организационная структура Европейского Суда по 

правам человека. 
1.6. Решения Европейского суда по правам человека в 

уголовном судопроизводстве 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт.Для студентов, обучающихся по очной форме, не 

набравших необходимого количества баллов в течении семестра 

зачет проходит в форме собеседования по вопросам билета. 
Для студентов, обучающихся заочно зачет проводится в форме 

собеседования по билетам 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 



 


