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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приступая к изучению спецкурса «Гарантии прав личности в 

уголовном процессе», будущим юристам надлежит осознать всю акту-

альность, пользу и необходимость приобретения таких специфических 

знаний, обусловленные следующими факторами.  

Во-первых, с начала 90-х годов Россия сделала серьезную заявку 

на формирование на своих просторах правового демократического 

государства, начала активно сотрудничать с мировым сообществом, в 

том числе в области обеспечения прав личности, вступила в Совет Ев-

ропы и приняла на себя международные обязательства по ликвидации 

неадекватных форм регулирования отношений личности и государ-

ства, характеризовавшихся подчиненностью интересов первой интере-

сам последнего, а точнее ничем социально не обусловленной общно-

стью целей жизнедеятельности личности и государства. 

Во-вторых, история развития общественных отношений в сфере 

борьбы с преступностью объективно демонстрирует прямую зависи-

мость типа уголовного судопроизводства, определяемого преимуще-

ственно через правовое положение личности в системе уголовно-

процессуальной деятельности, от политического режима, существую-

щего в данном конкретном государстве. По этой причине тоталитар-

ному государству свойственен розыскной (инквизиционный) тип уго-

ловного процесса, основанный на игнорировании интересов отдельной 

личности в угоду общественному благу борьбы с преступностью, все-

дозволенностью и отчасти научно-правовой недоброкачественностью 

методов познания обстоятельств совершенного преступления при от-

сутствии или неразвитости гарантий прав личности, которая рассмат-

ривается как объект, а не субъект уголовного процесса. Демократиче-

скому политическому режиму соответствует состязательный уголов-

ный процесс, основанный на равноправном аргументированном споре 

личности и государства по поводу совершенного преступления, раз-

решаемом независимым, компетентным и беспристрастным судом. 

При этом права личности надлежащим образом защищены, в том чис-

ле и от необоснованных посягательств со стороны государственных 

органов и должностных лиц, а общество признает более опасным для 

себя осуждение невиновного, нежели оправдание виновного. Права 

личности и надлежащее их обеспечение в сфере отправления правосу-
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дия по уголовным делам, таким образом, - неотъемлемый атрибут 

правового демократического государства.   

В-третьих, современное уголовно-процессуальное законодатель-

ство России в целом отражает отмеченные выше политические аспек-

ты предпринятой в нашей стране социально-правовой реформы, чего 

нельзя сказать о правоприменительной практике, которая во многом 

основывается на правосознании предыдущих десятилетий, дополнен-

ном общей моральной деградацией общества, обесцениванием как че-

ловека в системе рыночных товарно-денежных отношений, так и 

смысла правоохранительной деятельности, повлекшим отток лучших 

кадров, ухудшение материального снабжения и т.д.  

В-четвертых, современные проблемы с обеспечением прав лич-

ности при расследовании и рассмотрении уголовных дел во многом 

связаны с недостаточной пропагандой ценности интересов личности 

при подготовке специалистов в области права, а также с невысоким 

уровнем внимания учебной программы курса уголовно-

процессуального права к комплексному изучению и привитию навы-

ков по обеспечению прав личности в практике расследования и рас-

смотрения уголовных дел. 

В-пятых, методология преподавания курса уголовно-

процессуального права во многом сегодня строится на изучении науч-

ных проблем сферы борьбы с преступностью, а не на акцентирован-

ном привитии практических навыков процессуальной деятельности, в 

том числе по обеспечению прав личности. Указанный пробел в педа-

гогической методологии требует заполнения.  

Решению этих вопросов призвано служить изучение студентами 

выпускных курсов уголовно-правовой специализации специального 

курса «Гарантии прав личности в уголовном процессе», представляю-

щего собой систему углубленных уголовно-процессуальных знаний об 

особенностях процессуального статуса личности в уголовном процес-

се независимо от качества ее участия в судопроизводстве и правовых 

механизмах обеспечения ее прав, исполнения ею обязанностей и при-

влечения к предусмотренной законом ответственности. 

Настоящий спецкурс призван:  

• научить студента самостоятельно работать с междуна-

родными нормативными актами, закрепляющими общепризнан-

ные стандарты правового регулирования в сфере уголовного су-
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допроизводства, а также научной и учебной литературой по про-

блемам общей теории прав человека и гарантий прав и свобод 

при производстве по уголовному делу;  

• использовать их в своей научной работе;  

• критически анализировать действующее законодатель-

ство и содержащиеся в нем правовые механизмы гарантий прав 

личности; 

• обобщать следственную и судебную практику соблюде-

ния прав и свобод личности в ходе применения процессуального 

законодательства при возбуждении, расследовании, рассмотре-

нии и разрешении уголовных дел. 

• научить студента применять в практической деятельно-

сти приобретенные знания:  

➢ правильно толковать и применять уголовно-

процессуальный закон и другие нормативные акты;  

➢ квалифицировать нарушения законности в целом и 

нарушения прав личности в частности, для чего всесторон-

не, полно, объективно и быстро устанавливать необходи-

мые обстоятельства по уголовному делу; 

➢ владеть процессуальными средствами обеспечения прав 

и свобод личности, правильно проводить следственные 

действия либо принимать в них участие;  

➢ правильно, в соответствии с процессуальным законом, 

осуществлять судебную деятельность, реализуя конститу-

ционное право граждан на судебную защиту нарушенных 

прав;  

➢ владеть уголовно-процессуальными средствами осу-

ществления функции защиты в уголовном процессе и пра-

вильно применять предусмотренные законом способы за-

щиты;  

➢ принимать обоснованные решения по уголовному делу, 

правильно оформлять процессуальные акты, реализующие 

предусмотренные законом полномочия органов и долж-

ностных лиц правоограничительного характера;  

➢ проводить профилактическую работу в сфере обеспече-

ния прав личности, вовлеченной в уголовный процесс;  

➢ применять передовой опыт практической деятельности 
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правоохранительных органов, адвокатуры, суда и правоза-

щитных организаций. 

В совокупности указанные задачи способствуют формирова-

нию у студентов стойких общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направлению магистерской подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» по программе «Уголовный процесс, криминалистика и су-

дебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности». 

 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки магистра 40.04.01 «Юрис-

пруденция», в результате освоения настоящей дисциплины маги-

странт должен обладать следующими общекультурными и профес-

сиональными компетенциями в части правотворчества, правопри-

менительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности: 

- 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); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 
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п/п Код 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОК – 

2  

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанно-

стей по обеспе-

чению прав лич-

ности в уголов-

ном процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанно-

стей по обеспе-

чению прав лич-

ности в уголов-

ном процессе 

- содержание 

этических норм, 

регулирующих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- правильно 

устанавливать 

фактический со-

став ситуации, 

требующей при-

менения этиче-

ской нормы при 

обеспечении прав 

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанностей 

по обеспечению 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- содержание 

этических норм, 

регулирующих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- социальное зна-

чение професси-

ональных видов 

деятельности по 

обеспечению 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этическую 

норму, регули-

рующую обеспе-

чение прав лич-

ности в уголов-

ном процессе 
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личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками тол-

кования этиче-

ских норм, при-

меняемых в сфе-

ре обеспечения 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- правильно уста-

навливать факти-

ческий состав си-

туации, требую-

щей применения 

этической нормы 

при обеспечении 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- применять нрав-

ственные нормы 

и правила пове-

дения в конкрет-

ных ситуациях 

при обеспечении 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками тол-

кования этиче-

ских норм, при-

меняемых в сфе-

ре обеспечения 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- навыками иден-
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тификации и 

устранения при-

чин нарушения 

нравственных 

норм, регулиру-

ющих правообес-

печительную дея-

тельность в уго-

ловном процессе 

2 ПК – 

2  

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са по обеспече-

нию прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са по обеспече-

нию прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- содержание 

правовых норм, 

регулирующих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- правильно 

устанавливать 

фактический со-

став правоотно-

шения, требую-

щего применения 

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са по обеспече-

нию прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- содержание 

правовых норм, 

регулирующих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- пути совершен-

ствования право-

применительного 

процесса при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

обеспечение прав 

личности в уго-
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правовой нормы 

при обеспечении 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками тол-

кования юриди-

ческих норм, 

применяемых в 

сфере обеспече-

ния прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

ловном процессе 

- правильно уста-

навливать факти-

ческий состав 

правоотношения, 

требующего при-

менения право-

вой нормы при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- выносить пра-

воприменитель-

ные решения в 

конкретных ситу-

ациях при обес-

печении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности при 

обеспечении прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками тол-

кования юриди-

ческих норм, 

применяемых в 

сфере обеспече-

ния прав лично-

сти в уголовном 

процессе  

- навыками иден-
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тификации и 

устранения при-

чин нарушения 

юридических 

норм, регулиру-

ющих правообес-

печительную дея-

тельность в уго-

ловном процессе 

3 ПК – 

4  

Знать:  

- нормы права, 

регулирующего 

процесс пресече-

ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать адекват-

ное средство 

пресечения и 

раскрытия пра-

вонарушений и 

преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления, пресече-

Знать:  

- нормы права, 

регулирующего 

процесс пресече-

ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- основные сред-

ства пресечения 

и раскрытия пра-

вонарушений и 

преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать адекват-

ное средство 

пресечения и 

раскрытия пра-

Знать:  

- нормы права, 

регулирующего 

процесс пресече-

ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- основные сред-

ства пресечения и 

раскрытия право-

нарушений и пре-

ступлений, обу-

словливающих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- пути совершен-

ствования про-

цесса пресечения 

и раскрытия пра-

вонарушений и 

преступлений, 

обусловливаю-
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ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

вонарушений и 

преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- правильно осу-

ществлять весь 

комплекс про-

цессуальных 

действий по 

обеспечению 

прав личности в 

связи с преступ-

ным на нее пося-

гательством 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления, пресече-

ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- навыками за-

крепления дока-

зательств при 

выявлении, пре-

сечении и рас-

крытии правона-

рушений и пре-

ступлений, обу-

словливающих 

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать адекват-

ное средство пре-

сечения и рас-

крытия правона-

рушений и пре-

ступлений, обу-

словливающих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- правильно осу-

ществлять весь 

комплекс процес-

суальных дей-

ствий по обеспе-

чению прав лич-

ности в связи с 

преступным на 

нее посягатель-

ством 

- правильно осу-

ществлять весь 

комплекс процес-

суальных дей-

ствий по обеспе-

чению прав лич-

ности в связи с ее 

участием в уго-

ловно-

процессуальных 

отношениях 
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обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления, пресече-

ния и раскрытия 

правонарушений 

и преступлений, 

обусловливаю-

щих обеспечение 

прав личности в 

уголовном про-

цессе 

- навыками за-

крепления дока-

зательств при вы-

явлении, пресе-

чении и раскры-

тии правонару-

шений и преступ-

лений, обуслов-

ливающих обес-

печение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками оцен-

ки эффективно-

сти процесса пре-

сечения и рас-

крытия правона-

рушений и пре-

ступлений, обу-

словливающих 

обеспечение прав 

личности в уго-

ловном процессе 

4 ПК – 

5  

Знать:  

- основное со-

держание профи-

Знать:  

- основное со-

держание профи-

Знать:  

- основное со-

держание профи-
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лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать профи-

лактическое 

средство для 

предупреждения 

нарушения прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления причин 

нарушения прав 

личности в уго-

ловном процессе 

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- организацию 

системы профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать профи-

лактическое 

средство для 

предупреждения 

нарушения прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- планировать, 

осуществлять и 

оценивать эф-

фективность 

профилактиче-

ских действий по 

предупреждению 

нарушений прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления причин 

нарушения прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками 

управления си-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- организацию 

системы профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- пути совершен-

ствования профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать профилак-

тическое сред-

ство для преду-

преждения нару-

шения прав лич-

ности в уголов-

ном процессе 

- планировать, 

осуществлять и 

оценивать эффек-

тивность профи-

лактических дей-

ствий по преду-

преждению 

нарушений прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- разрабатывать 

предложения по 
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стемой профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

оптимизации 

профилактики 

нарушений прав 

личности в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками выяв-

ления причин 

нарушения прав 

личности в уго-

ловном процессе 

- навыками 

управления си-

стемой профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

- систематизации 

и разработки пер-

спективных 

средств профи-

лактики наруше-

ний прав лично-

сти в уголовном 

процессе 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Предусмотрено применение инновационных технологий обу-

чения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необ-

ходимые юристу личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проек-
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тов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведе-

ние ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения 

в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 

преподавание настоящей дисциплины в форме авторского курса по 

программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ ЮЗГУ, учитывающих региональную и профессио-

нальную специфику при условии реализации содержания образова-

ния и формировании компетенций выпускника, определяемых 

ФГОС ВО. 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных зада-

ний (задач), научных и творческих заданий с применением норма-

тивных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: де-

ловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, графиче-

ским структурно-логическим формам ответа на вопросы, нагляд-

ным методам обучения.  

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов: 

➢ ознакомление с изложенными далее методическими ука-

заниями по подготовке к соответствующему занятию; 

➢ изучение конспекта лекции и рекомендованной литера-

туры, а также законодательных и ведомственных актов, от-

носящихся к теме; 

➢ анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

➢ составление логической схемы ответа по каждому вопро-

су темы (в соответствии с рекомендациями, содержащими-

ся в настоящей работе); 

➢ отработка материала для самоконтроля по заданиям, со-

держащимся в учебном пособии, рекомендованном препо-

давателем; 

➢ подготовка реферата либо доклада по темам, содержа-

щимся в учебном пособии, рекомендованном преподавате-

лем (по усмотрению студента); 

➢ изучение следственной и судебной практики (по указа-

нию преподавателя). 
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Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семина-

ра. 

Коллоквиум представляет собой занятие, проводимое в целях 

контрольной проверки ранее изученного материала по нескольким 

темам. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к экзамену является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

Перечень нормативного материала, основной и дополнитель-

ной учебной и научной литературы, а также иных информационно-

методических ресурсов дан в отдельных, нижеследующих разделах, 

что тем не менее предполагает самостоятельное приискание сту-

дентами, опираясь на них, новых источников дополнительной ли-

тературы. 

После 4-ой и 9-й тем содержатся вопросы, выносимые на кол-

локвиум. 

Завершается изучение курса экзаменом по вопросам, предла-

гаемым в приложении к настоящим методическим указаниям, либо 

в форме автоматизированного тестирования. 
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2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Международные акты 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на треть-

ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  [Текст]: 

[принята 4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 

декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 

г. с протоколами № 3, 5, 8, тексты протоколов № 1, 2, 4] // Со-

брание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

4. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года [Элек-

тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

5. Международный Пакт об экономический, социальных и куль-

турных правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  

6. Международный Пакт о гражданских и политических правах  

[Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних от 

10.12.1985 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

8. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания  

[Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  

9. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения или наказания  

[Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

10. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновле-

ния: 10.09.2013). 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции от 31 октября 2003 года [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

 

Уголовно-процессуальное законодательство России 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: 

[принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета  РСФСР. 1991.   № 52. Ст. 1865. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2013. 

64 с. 

3. О Конституционном суде Российской Федерации  [Текст]: фе-

дер. конституц. закон: [от 21 июля 1994 г.; с изм. и доп. от 8 

февраля и 15 декабря 2001 г.] // Собрание законодательства. 

1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

4. О судебной системе Российской Федерации  [Текст]: федер. 

конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; с изм. и доп. от 15 

декабря 2001 г.] // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. 

Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. конституц. закон: [принят 26 февраля 1997 

г.] // Собрание законодательства. 1997. № 9. Ст. 1011. 

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: 

федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // Россий-

ская газета. 2011. 11 февраля. 

7. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. М.: ТК Вел-

би, 2016. 192 с. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]. Новосибирск: Норматика, 2016. 251 с. 

9. О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 
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[принят 26 июня 1992 г.; с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Сове-

та РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; Собрание законодательства. 2001. 

№ 51. Ст. 4834. 

10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов [Текст]: федер. закон: 

[принят 22 марта 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 июля 

1995 г.; с изм. и доп. от 21 июля 1998 г.] // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 1998. № 30. Ст. 3613; 2001. 

№ 11. Ст. 1002. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.] // Россий-

ская газета. 1995. 18 августа. 

13. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокурату-

ре РФ» [Текст]: федер. закон: [принят 17 ноября 1995 г.; с изм. 

и доп.] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

14. Об адвокатской деятельности и адвокатуре [Текст]: федер. за-

кон: [принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102. 

15. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 авгу-

ста. 

16. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 20 

августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 августа. 

17. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок [Текст]: федер. закон: [принят 30 апреля 2010 г.] // 

Российская газета. 2010. 4 мая. 

18. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: фе-

дер. закон: [принят 28 декабря 2010 г.] // Российская газета. 

2010. 30 декабря. 

19. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // 
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Российская газета. 2011. 8 февраля. 

20. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обя-

занностей [Текст]: указ Президиума Верховного Совета СССР 

[принят 18 мая 1981 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1981. № 21. Ст. 741. 

21. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 

г. № 39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 

25 января. 

22. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного кон-

троля за процессуальными решениями при рассмотрении со-

общений о преступлении [Электронный ресурс]: приказ Гене-

ральной прокуратуры и МВД: [принят 12 сентября 2006 г.] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 10.05.2011). 

23. Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в 

органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о пре-

ступлениях  [Электронный ресурс]: [утв. приказом Генерально-

го прокурора РФ от 21 октября 2003 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2011). 

24. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентяб-

ря 2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: 

// http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

26. О мерах по организации процессуального контроля [Электрон-

ный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета при 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/


22 

прокуратуре РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

27. Об установлении объема и пределов полномочий руководите-

лей следственных органов (следственных подразделений) си-

стемы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя След-

ственного комитета при прокуратуре РФ: [принят 18 декабря 

2007 г.] URL: // http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ 

(дата обращения: 10.05.2011). 

28. Инструкция о едином порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: [утв. приказом Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре РФ от 07.09.2007] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

29. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в ор-

ганах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной 

информации о правонарушениях [Текст]: [утв. приказом МВД 

РФ от 13.03.03] // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2003. № 26. 

30. Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах 

федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях  

[Текст]: [утв. приказом ФСБ РФ от 14.01.04] // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. № 10. 

31. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в службе 

судебных приставов Министерства юстиции РФ заявлений, со-

общений и иной информации о преступлениях [Текст]: [утв. 

приказом Минюста РФ от 27.06.02] // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 

31. 

32. Кодекс профессиональной этики адвоката 2003 г. (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

33. Типовой кодекс этики и служебного поведения государствен-

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
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ных служащих Российской Федерации и муниципальных слу-

жащих [Электронный ресурс]: одобрен решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

34. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Генеральной прокурату-

ры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

35. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государ-

ственных служащих Следственного комитета Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] [утв. Председателем След-

ственного комитета РФ 11 апреля 2011 г.] // URL: 

http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf. Дата обра-

щения: 10.05.2016. 

36. Дисциплинарный устав органов внутренних дел [Электронный 

ресурс]: утв. Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 

1377 (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

37. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

 

Судебная практика 

 

Постановления Конституционного Суда России 

 

1. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а 

также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами судов общей юрис-

дикции и жалобами граждан  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 8 декабря 2003 г.] // Россий-

ская газета. 2003. 23 декабря. 

2. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/#0
http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
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статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной Думы  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 29 июня 2004 г.] // Российская 

газета. 2004. 7 июля. 

3. По делу о проверке конституционности ряда положений Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гламентирующих порядок и сроки применения в качестве ме-

ры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного 

судопроизводства, следующих за окончанием предваритель-

ного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан  [Текст]: постановление Кон-

ституционного суда РФ: [вынесено 22 марта 2005 г.] // Рос-

сийская газета. 2005. 1 апреля. 

4. По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, Произ-

водственно-технического кооператива «Содействие», Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда 

граждан [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 11 мая 2005 года] // Собрание законодательства РФ. 

- 2005. - № 22. - Ст. 2194. 

5. По делу о проверке конституционности положений частей 

второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 

3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросами Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районно-

го суда города Мурманска  [Текст]: постановление Конститу-

ционного суда РФ: [вынесено 27 июня 2005 года] // Россий-

ская газета. 2005. 8 июля. 

6. По делу о проверке конституционности положений статей 237, 

413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в связи с запросом президиума Курганского област-

ного суда  [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 16 мая 2007 г.] // Российская газета. 2007. 2 июня.  
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7. По делу о проверке конституционности ряда положений ста-

тей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и 

В.К. Матвеева  [Текст]: постановление Конституционного су-

да РФ: [вынесено 20 ноября 2007 г.] // Российская газета. 2007. 

28 ноября. 

8. По делу о проверке конституционности положений статьи 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Костылева [Текст]: поста-

новление Конституционного суда РФ: [вынесено 16 июля 

2008 г.] // Российская газета. 2008. 1 августа.  

9. По делу о проверке конституционности положений частей 

первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 

статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федераль-

ного закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с 

жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-

М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатин-

ское хлебоприемное предприятие" и гражданки 

Л.И. Костаревой [Текст]: постановление Конституционного 

суда РФ: [вынесено 31 января 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 11 февраля. 

10. По делу о проверке конституционности положений пункта 4 

части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного суда РФ 

[вынесено 14 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

11. По делу о проверке конституционности положения части вто-

рой статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шашари-

на [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 19 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
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12. По делу о проверке конституционности частей первой и вто-

рой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомиро-

вой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко [Электронный ре-

сурс]: постановление Конституционного суда РФ [вынесено 

17 октября 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

13. По делу о проверке конституционности положений статей 144, 

145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина С.Л. Панченко [Электронный ресурс]: постанов-

ление Конституционного суда РФ [вынесено 18 октября 2011 

г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

14. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного 

суда [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 2 июля 2013 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

15. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, ча-

сти второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Бо-

ровкова и Н.И. Морозова [Электронный ресурс]: постановле-

ние Конституционного Суда РФ [вынесено 19 ноября 2013 г.] 

// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

16. По делу о проверке конституционности пункта 1 части треть-

ей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного Суда РФ 

[вынесено 25 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
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системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Определения Конституционного Суда России 

 

17. По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 47 

и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 12 мая 2003 г.] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 

27. Ст. 2872. 

18. По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации  [Текст]: опре-

деление Конституционного суда РФ: [вынесено 4 декабря 

2003 г.] // Российская газета. 2004. 17 февраля. 

19. По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и ре-

гиональной общественной организации “Объединение вклад-

чиков “МММ” на нарушение конституционных прав и свобод 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” 

[Электронный ресурс]: определение Конституционного суда 

РФ: [вынесено 5 декабря 2003 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. (дата 

обращения: 10.05.2011). 

20. По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 

и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституци-

онного суда РФ: [вынесено 5 февраля 2004 г.] URL: // 

http://ks.rfnet.ru. (дата обращения: 10.05.2011). 

21. По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй 

статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 8 апреля 2004 г.] // Российская газета. 2004. 9 июня. 

22. По жалобе гражданина Алексеенко Евгения Юрьевича на 

http://ks.rfnet.ru/
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2009. – 192 с. 

20. Прокудина, Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незакон-

ными действиями правоохранительных органов [Текст] / Л.А. 

Прокудина. - М.: Городец, 1997. - 132 с.  

21. Семенцов, В.А. Уголовно-процессуальные формы участия адво-

ката в досудебном производстве [Текст] / В.А Семенцов, Б.М. 

Бургер. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 152 с. 

22. Стецовский, Ю.И. Если человек обвинен в преступлении... 

[Текст] / Ю.И. Стецовский. - М. : Сов. Россия, 1988. - 205 с.  

23. Тюрин, О.В. 976 прав обвиняемого в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации или 976 защитительных позиций  

[Текст] / О.В. Тюрин. – М.: Экзамен, 2007. – 318 с. 

24. Чеботарева, И.Н. Обвиняемый в стадии предварительного рас-

следования современного российского уголовного процесса: 

статус, гарантии прав и законных интересов [Текст]: [моногра-

фия] / И. Н. Чеботарева. - Курск: КГТУ, 2005. - 172 с.  

 

Тема 8. Гарантии прав лиц, пострадавших от преступления 

1. Божьев, В.П. Избранные труды [Текст] / В.П. Божьев. – М.: 

Юрайт, 2010. – 715 с. 

2. Будякова, Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный 

вред [Текст] / Т.П. Будякова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 

2005. - 249 с. 

3. Газетдинов, Н.И. Деятельность следователя по возмещению ма-

териального ущерба [Текст] / Н.И. Газетдинов. - Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1990. - 96 с.  

4. Кудрявцева, А.В. Доказывание морального вреда в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / А.В. Кудрявцева, С.П. Олефиренко. 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

5. Кухта, К.И. Правовой статус жертвы преступления (потерпев-

шего) в уголовном процессе США [Текст] / К.И. Кухта, В.Н. 
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Махов. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с. 

6. Николаев, Е.М. Восстановление прав и законных интересов по-

терпевших в уголовном судопроизводстве [Текст]: монография / 

Е.М Николаев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 208 с. 

7. Чекулаев, Д.П. Потерпевший: доступ к правосудию и компенса-

ция причиненного ущерба [Текст] / Д.П. Чекулаев. – М.: Юрли-

тинформ, 2006. – 264 с. 

8. Щерба, С.П. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголов-

ным делам [Текст]: практ. пособие / С.П. Щерба, О.А. Зайцев; 

под ред. С.П. Щербы. - М.: СПАРК, 1996. - 123 с.  

 

Тема 9. Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и 

по отдельным категориям уголовных дел 

1. Агаев, Ф.А. Иммунитеты в Российском уголовном процессе 

[Текст]: Монография / Ф.А. Агаев, В.Н. Галузо; Под общ. ред. 

В.Н. Галузо. - М.: ТЕИС, 1998. - 135 с.  

2. Багаутдинов, Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности 

при расследовании преступлений [Текст]: Монография / Ф.Н. 

Багаутдинов. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 277 с. 

3. Иванов А. Н. Наложение ареста на имущество в уголовном су-

допроизводстве [Текст] : монография / А. Н. Иванов, Е. С. Ла-

пин. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 152 с.. 

4. Ленский, А.В. Производство по применению принудительных 

мер медицинского характера [Текст] / А.В. Ленский, Ю.К. Яки-

мович. - М.: Юристъ, 1999. - 48 с.  

5. Марковичева, Е.В. Ювенальное уголовное судопроизводство. 

Модели, функции, принципы [Текст]: монография / Е.В. Марко-

вичева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 271 с. 

6. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы 

[Текст]: учеб. пособие / В.В. Нагаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2010. – 255 с. 

7. Понарин, В.Я. Защита имущественных прав личности в уголов-

ном процессе России [Текст] / В.Я. Понарин. - Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1994. - 192 с.  

8. Рыжаков, А.П. Производство по применению принудительных 

мер медицинского характера [Текст] / А.П. Рыжаков. - М.: Фи-

линъ, 1997. - 120 с.  
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9. Рябцева, Е.В. Особые производства в уголовном процессе Рос-

сии [Текст]: учебно-практическое пособие / Е.В. Рябцева. – Во-

ронеж: Типография «ЛИО», 2009. – 107 с. 

10. Спасенников, Б.А. Принудительные меры медицинского харак-

тера : история, теория, практика [Текст] / Б.А. Спасенников. - 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 412 с.  

11. Тетюев С. В. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних [Текст] : учебное пособие / С. В. Тетюев; 

под ред. А. В. Кудрявцевой. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 192 

с.  

12. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты 

сделки о признании уголовного иска [Текст] / И.А. Алексан-

дрова [и др.]; науч. ред. А.С. Александров. – Н. Новгород: 

Нижегор. акад. МВД РФ, 2007. – 224 с. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой систе-

мы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, коммента-

рии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспече-

ния прав личности в уголовном процессе). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Россий-

ской Федерации - судебная практика и статистика Верховного 

суда России по уголовным делам). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судебная практика и статистика Кон-

ституционного суда России по вопросам обеспечения прав лич-

ности в уголовном процессе). 

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации – статистические 

данные о деятельности судов общей юрисдикции и мировых су-

дей России). 

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федерации – приказы Генерального про-

курора Российской Федерации по вопросам прокурорского 

надзора и поддержания обвинения). 

http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.genproc.gov.ru/


46 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного коми-

тета Российской Федерации – приказы и статистические матери-

алы по Следственному комитету России). 

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России – приказы 

Министра внутренних дел России по вопросам следствия и до-

знания и статистика о состоянии преступности в России). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциа-

ции содействия правосудию – законопроекты, информация о 

научно-практических мероприятиях в сфере уголовного процес-

са и их материалы). 

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - ин-

формация о научно-практических мероприятиях в сфере уголов-

ного процесса и их материалы, диссертации, авторефераты дис-

сертаций, сборники конференций, научные статьи, учебники, 

комментарии и монографии по вопросам уголовного процесса). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (норматив-

ные акты, судебная практика, комментарии к законодатель-

ству, научные статьи по вопросам обеспечения прав личности 

в уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

6. ДРУГИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Адвокатская практика (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).  

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная 

практика Верховного суда России по уголовным делам). 

3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (поста-

новления и определения Конституционного суда России по во-

просам обеспечения прав личности в уголовном процессе). 

http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
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4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

5. Журнал российского права (научные статьи по проблемам тео-

рии и практики обеспечения прав человека в уголовном процес-

се). 

6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

7. Мировой судья (научные статьи по проблемам теории и практи-

ки обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

11. Российский юридический журнал (научные статьи по пробле-

мам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном 

процессе). 

12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

13. Собрание законодательства Российской Федерации (феде-

ральные законы, регламентирующие порядок уголовного судо-

производства).  

14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по проблемам 

теории и практики обеспечения прав человека в уголовном про-

цессе). 

16. Юрист (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание темы 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения о гарантиях прав личности 

в уголовном процессе 

1. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе как учебная 

дисциплина 

1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины «Га-

рантии прав личности в уголовном процессе». 

2. Место курса «Гарантии прав личности в уголовном 

процессе» в системе юридических дисциплин. 

3. Система и задачи курса «Гарантии прав личности в уго-

ловном процессе». 

2. 

Права человека и их международный, гуманитарный и уго-

ловно-процессуальный смысл 

1. Личность как носитель индивидуальных прав, интере-

сов и как высшая ценность. 

2. Международная концепция прав человека и ее влияние 

на российское законодательство. 

3. Положение личности в уголовном процессе как основ-

ной вопрос науки и практики уголовного судопроиз-

водства. 

4. Права человека и борьба с преступностью. 

5. Права личности и проблемы обеспечения общественной 

безопасности. 

3. 

Права человека как идеология уголовного процесса правового 

демократического государства 

 

1. Назначение уголовного процесса и права человека. 

2. Презумпция невиновности – основа правового статуса 

личности в уголовном судопроизводстве. 

3. Иные принципы уголовного процесса и их гуманитар-

но-правовое содержание. 
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4. 

Личность и гарантии ее прав в системе уголовно-

процессуальной деятельности по российскому законода-

тельству 

1. Гарантии прав человека: понятие, содержание и место в 

системе уголовно-процессуальных гарантий. 

2. Уголовно-процессуальная деятельность как основная 

гарантия прав и интересов личности. 

3. Соотношение правовых и фактических возможностей 

личности и государства в защите своих интересов. 

4. Права личности по участию в уголовном преследова-

нии. 

5. Обеспечение прав личности при участии в уголовно-

процессуальном доказывании. 

5. 

Личная безопасность участников судопроизводства как 

объект обеспечения в уголовном процессе 

1. Понятие и система процессуальных гарантий личной 

безопасности участников уголовного процесса. 

2. Организация мероприятий по обеспечению личной без-

опасности участников уголовного процесса. 

6. 

Права человека и уголовно-процессуальное принуждение 

1. Понятие и признаки уголовно-процессуального при-

нуждения. 

2. Уголовно-процессуальное принуждение как гарантия 

прав личности в уголовном процессе. 

3. Уголовно-процессуальное принуждение как объект, 

создающий необходимость в гарантиях прав личности: 

а) обеспечение прав задержанного; 

б) обеспечение прав лиц при избирании мер пресече-

ния, не связанных с ограничением свободы; 

в) обеспечение прав лиц, заключаемых под стражу 

или под домашний арест, а также при продлении 

сроков содержания под стражей; 

г) обеспечение прав личности при применении иных 

мер процессуального принуждения. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Особенности обеспечения прав отдельных категорий 

лиц в уголовном процессе 

7. 

Обеспечение прав лиц, подвергаемых уголовному  

преследованию 

1. Предпосылки и общие условия обеспечения прав лич-

ности, подвергшейся уголовному преследованию. 

2. Обеспечение прав подозреваемого. 

3. Обеспечение прав обвиняемого при расследовании пре-

ступлений. 

4. Гарантии прав подсудимого в судебных стадиях уго-

ловного процесса. 

5. Институт профессиональной защиты как гарантия прав 

лиц, подвергаемых уголовному преследованию. 

6. Особенности обеспечения прав реабилитированных 

лиц. 

8. 

Гарантии прав лиц, пострадавших от преступления 

1. Предпосылки и общие условия обеспечения прав по-

страдавших от преступления. 

2. Обеспечение прав потерпевшего от преступления. 

9. 

Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и 

по отдельным категориям уголовных дел 

1. Понятие и значение дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

2. Особенности обеспечения прав личности при производ-

стве по гражданскому иску в уголовном процессе. 

3. Особенности обеспечения прав несовершеннолетних 

лиц в уголовном процессе. 

4. Особенности обеспечения прав личности при производ-

стве о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

5. Понятие и назначение особых процессуальных гаран-

тий в уголовном процессе при производстве в отноше-

нии отдельных категорий лиц. 

6. Особенности обеспечения прав личности при осу-

ществлении международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 
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ТЕМА 1.  

ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

студентам в первую очередь надлежит выявить родственную связь 

дисциплины «Гарантии прав личности в уголовном процессе» с ее 

«материнской» наукой – уголовно-процессуальным правом.  

Правовой статус личности в уголовном процессе – одна из ос-

новополагающих научных и практических проблем в науке уголов-

но-процессуального права, а потому разработка любой, даже ин-

ституционно-технической проблемы в сфере борьбы с преступно-

стью не может обходиться без взгляда на содержание прав, обязан-

ностей и ответственности лиц, вступающих в соответствующие 

уголовно-процессуальные отношения. Данную мысль следует раз-

вить самостоятельно, продемонстрировав на примерах конкретных 

уголовно-процессуальных институтов. Далее на основе анализа и 

примеров необходимо сформулировать круг вопросов науки уго-

ловно-процессуального права, углубленное освоение которых фор-

мирует предмет изучаемой дисциплины. 

При определении значения дисциплины следует особо отме-

тить не только ее когнитивную (познавательную), но и мировоз-

зренческую значимость для подготовки специалиста для осуществ-

ления профессиональной деятельности в современном состязатель-

ном демократическом уголовном процессе. 

Дисциплина «Гарантии прав личности в уголовном процессе», 

несмотря на свою педагогическую молодость, имеет конкретное 

место в системе юридических дисциплин, для выявления которого 

необходимо разложить систему на элементы, определить внутрен-

ние связи, ее формирующие. Кроме того, следует обратить внима-

ние на политико-идеологические причины, которые обусловили 

невостребованность данной дисциплины в советской системе юри-

дического образования и необходимость в современной. 

Система курса «Гарантии прав личности в уголовном процес-

се» не отличается наличием особенностей и традиционно включает 
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общую и особенную части, а разделение материала согласовано с 

общими для правовых дисциплин критериями, которые и надлежит 

определить студентам, чтобы разложить вопросы, изучаемые дис-

циплиной, в указанные две части. 

На основании проведенных логических операций можно пе-

рейти к формулированию задач, которые стоят перед дисциплиной 

в образовательном и практическом планах.    

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Уголовный процесс : Учебник для вуз. / П. А. Лупинская ; Под 

ред. П. А. Лупинской. - М. : Юристъ, 1995. - 544 с.  

2. Россинский С. Б. Уголовный процесс России [Текст] : курс 

лекций / С. Б. Россинский. - М. : Эксмо, 2007. - 576 с.  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

[Текст] : учебник / Институт государства и права Российской 

академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Пpоспект, 2007. - 664 с.  

4. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Текст] : краткий курс / А. 

В. Смирнов, К. Б. Калиновский. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 

304 с.  

5. Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс [Текст] : учебник / Мо-

влад Хасиевич Гельдибаев, Валерий Васильевич Вандышев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана , 2009. - 719 с.  

6. Уголовный процесс [Текст] : учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 

Высшее образование, 2009. - 524 с.  

7. История российского правосудия [Текст] : учебное пособие / 

под ред. Н. А. Колоколова. - М. : Юнити-Дана , 2009. - 447 с.  
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ТЕМА 2. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИХ ГУМАНИТАРНЫЙ, МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При самостоятельной проработке темы студентам надлежит 

уяснить, что понятия человек, индивид, личность формировались в 

рамках философских наук, в которых данные категории обозначали 

различные совокупности социально-психологических и природных 

качеств человека. Право же в отличие от философии, психологии и 

социологии, рассматривая личность как участника правовых отно-

шений, признает за каждым лицом неотъемлемое свойство – быть 

носителем прав и обязанностей независимо от фактической воз-

можности их осуществлять в виду социальных, возрастных и пси-

хологических особенностей личности.  

Далее в рамках первого вопроса следует дать понятие досто-

инства как свойства личности и объекта правовой защиты в его 

объективном и субъективном смыслах. 

По второму вопросу необходимо дать определение прав и 

свобод личности, их происхождение и виды, раскрыв естественно-

правовую, социологическую и позитивистскую концепции права, а 

также соотношение права (совокупности конкретных правомочий) 

и свободы (пределов допустимого поведения). Особое внимает 

надо уделить проблеме незыблемости прав личности и определения 

ими смысла законов и правоприменительной практики как важ-

нейшего конституционного принципа. 

Завершить исследование вопроса надлежит анализом различ-

ных подходов к определению категории законных интересов и вы-

явлением ее целесообразности для уголовно-процессуального регу-

лирования. 

Третий вопрос требует от студента анализа основных между-

народных актов, содержащих важнейшие субъективные права и 

свободы личности, определяющие стандарты правового статуса че-

ловека в сфере отправления правосудия по уголовным делам. Для 

этого целесообразно структурно разделить вопрос на изучение прав 

личности уголовно-процессуального характера в принципах  меж-
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дународного права, нормах многосторонних международных дого-

воров, двусторонних договоров, обычаев, практики Генеральной 

Ассамблеи Совета безопасности ООН и практики Европейского 

Суда по правам человека. 

Завершить рассмотрение вопроса следует изложением правил 

разрешения конкуренции норм международного и российского 

права при обеспечения прав личности в уголовном процессе с уче-

том постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003, от 

27.06.2013. 

По четвертому вопросу необходимо отследить соотношение 

личных и общественных (государственных) интересов в уголовном 

процессе как основу для построения всей уголовно-процессуальной 

формы. Указанное соотношение раскрывается через понятие пре-

ступности и методов государственного реагирования на нее, из чего 

выделяются три аспекта проблемы соотношения прав человека и 

борьбы с преступностью: как соотношение частного и публичного 

в уголовном процессе, как исторический выбор между тоталитар-

ным и демократическим политическими режимами и как цели уго-

ловного процесса. 

Последний аспект заслуживает отдельного рассмотрения (пя-

тый вопрос) в виду его особой значимости, т.к., несмотря на оче-

видную демократизацию сферы уголовного правосудия, процесс 

расследования и рассмотрения уголовного дела немыслим без пре-

ступления и реакции на него и без применимого в этом случае 

ограничения прав личности. Однако важно определить, в какой си-

стемной взаимосвязи находятся целевые установки – права лично-

сти и борьба с преступностью – в сфере уголовного процесса, пре-

тендующие на то, чтобы быть его целью. 

При анализе проблематики шестого вопроса студент должен 

уяснить актуальность существования в идеологии и законодатель-

стве определенных исключений из общего правила о приоритете 

прав личности перед государством. Таковые исключения касаются 

обостряющейся сферы обеспечения национальной (государствен-

ной) безопасности. Следует дать определение и классификацию 

угроз безопасности, сформулировать критерии решения проблемы 

соотношения прав личности и интересов государственной безопас-

ности в уголовном процессе. 
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2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абдурахманова, И.В. Тоталитарное правосознание в России: 

факторы формирования и трудности преодоления [Текст] / И.В. 

Абдурахманова // Государство и право. 2008. № 5. С. 86-89. 

2. Агалабаев, М.И. Гносеологическая интерпретация понятия без-

опасности как общенаучной категории [Текст] / М.И. Агалабаев 

// Российский следователь. 2009. № 4. 

3. Агалабаев, М.И. Методология становления и развития теории 

общественной безопасности [Текст] / М.И. Агалабаев // Россий-

ский следователь. 2009. № 18. 

4. Александров, А. Государственно-правовая политика в сфере 

уголовного судопроизводства: состояние, проблемы, решения 

[Текст] / А. Александров // Российский следователь. 2008. № 15. 

5. Александрова, Л.А. Безопасность общества и уголовно-

процессуальный закон [Текст] / Л.А. Александрова // Россий-

ский юридический журнал. 2009. № 1. 

6. Анишина, В. Дискреционные полномочия судов как гарантия 

самостоятельности и эффективности судебной власти [Текст] / 

В. Анишина // Мировой судья. 2008. № 3. 

7. Антонова, Л.Г. Цели и задачи уголовного судопроизводства с 

позиций обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства [Текст] / Л.Г. Антонова, А.Г. оглы Гурбанов, И.Н. Кон-

драт // Юридический мир. 2008. № 10. 

8. Антонович, Е.К. Отдельные аспекты приемлемости жалоб, по-

ступающих в Европейский Суд по правам человека [Текст] / 

Е.К. Антонович // Российский следователь. 2008. № 6. 

9. Апостолова Н.Н. Принцип целесообразности (дискреционности) 

в современном российском уголовном процессе [Текст] / Н.Н. 

Апостолова // Российская юстиция. 2009. № 7. 

10. Апостолова, Н.Н. О соотношении законности и целесообразно-

сти в российском уголовном судопроизводстве [Текст] / Н.Н. 
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Апостолова // Российская юстиция. 2011. № 1. 

11. Ашурбеков, Т. Законность и национальная безопасность [Текст] 

/ Т. Ашубеков // Законность. 2008. № 5. С. 2-7. 

12. Ашурбеков, Т. Правовой мониторинг угроз национальным инте-

ресам [Текст] / Т. Ашурбеков // Законность. 2007. № 5. С. 47-52. 

13. Бабенко, С. Права человека в условиях глобализации [Текст] / С. 

Бабенко // Законность. 2007. № 10. С. 52-57. 

14. Багаутдинов Ф. Категория интереса в уголовном судопроизвод-

стве // Уголовное право. 2003. № 2. 

15. Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в 

принципах уголовного судопроизводства // Уголовное право. 

2002. № 4. 

16. Багаутдинов Ф. Расширение частных начал в уголовном процес-

се // Российская юстиция. 2002. № 2. 

17. Бакаева, О.Ю. О соотношении частных и публичных интересов 

[Текст] / О.Ю. Бакаева, Н.А. Погодина // Журнал российского 

права. 2011. № 4. С. 36-48. 

18. Барановский, К.В. Влияние правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ на уголовно-процессуальное законодательство и 

практику [Текст] / К.В. Барановский, А.В. Безруков, А.Г. Калу-

гин // Журнал российского права. 2007. № 11. С. 56-66. 

19. Богданова, Н.А. Современный каталог основных прав человека: 

международный и национальный пути наполнения [Текст] / Н.А. 

Богданова // Вестник МГУ. Право. 2010. № 1. С. 41-51. 

20. Бойко, А.И. Государственное реагирование на преступность 

[Текст] / А.И. Бойко // Российский юридический журнал. 2008. 

№ 3. 

21. Бойков А. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступно-

стью // Уголовное право. 2002. № 3. 

22. Бывальцева, С. Защита прав и свобод человека [Текст] / С. Бы-

вальцева // Законность. 2008. № 9. С. 20-25. 

23. Варламова, Н.В. Права человека как предмет юридической ин-

терпретации [Текст] / Н.В. Варламова // Государство и право. 

2009. № 2. С. 24-29. 

24. Варламова, Н.В. Юрисдикция государства как основание ответ-

ственности за обеспечение прав и свобод человека (Практика 

Европейского Суда по правам человека) [Текст] / Н.В. Варламо-



57 

ва // Государство и право. 2007. № 11. С. 34-39. 
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2008. № 6. С. 73-83. 
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ловном судопроизводстве России и Армении [Текст] / С.А. 
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33. Доронина, О.Н., Калинин В.А. Влияние европейских стандартов 

в области прав человека на российское законодательство и пра-
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ТЕМА 3. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ИДЕОЛОГИЯ УГОЛОВНОГО  

ПРОЦЕССА ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  

ГОСУДАРСТВА 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
При рассмотрении первого вопроса студентам надлежит про-

анализировать одну из самых сложных проблем российской науки 

уголовного процесса – определение цели уголовного судопроиз-
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водства. Для этого необходимо оценить содержание ст. 6 УПК РФ, 

разграничить цели уголовного процесса на уровне функционирова-

ния всей системы уголовного судопроизводства и на уровне произ-

водства по конкретному уголовному делу и решить, являются ли 

защита прав личности или разрешение социального конфликта 

назначением уголовного процесса демократического правового 

государства. Соотношение объективной и процессуальной истины в 

уголовном процессе следует рассматривать и с точки зрения до-

стижимости истины, и с точки зрения формальных ограничений 

уголовно-процессуальной формы (презумпций, соглашений и т.д.), 

и с точки зрения соотношения всего уголовного процесса, всей уго-

ловно-процессуальной деятельности с уголовно-процессуальным 

доказыванием. 

По второму вопросу студент должен знать понятие презумп-

ции невиновности, ее общеправовое и уголовно-процессуальное 

содержание, а также нормы уголовно-процессуального законода-

тельства, развивающие положения презумпции невиновности. 

В рамках третьего вопроса даются понятие и система принци-

пов уголовного процесса, имеющих выраженное гуманитарно-

правовое значение, а также характеристика таких принципов, как 

законность, равенство всех перед законом и судом, обеспечение об-

виняемому и подозреваемому права на защиту, принцип нацио-

нального языка и благоприятствования личности (уважения чести и 

достоинства личности, охраны прав и свобод личности, неприкос-

новенности личности и жилища, тайны переписки, телефонных раз-

говоров, телеграфных и иных сообщений). Особое внимание следу-

ет обратить на характеристику нового принципа уголовного про-

цесса – принципа разумности сроков уголовного судопроизводства. 

Его изложение следует проводить с учетом положений Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод, прак-

тики Европейского суда по правам человека, Федерального закона 

от 30.04.2010 «О компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок», а также постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 27.12.2007. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 
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задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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ТЕМА 4.  

ЛИЧНОСТЬ И ГАРАНТИИ ЕЕ ПРАВ В СИСТЕМЕ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Проблема уголовно-процессуальных гарантий в отечествен-

ной юридической науке – одна из наиболее сложных. Под таковы-

ми принято понимать специальные правовые средства, позволяю-
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щие участникам уголовного процесса реализовать свои права или 

полномочия, в том числе принудительно, либо обеспечивающие 

исполнение ими процессуальных обязанностей. Исходя из указан-

ного понимания гарантий, студентам надлежит сформулировать 

признаки уголовно-процессуальных гарантий, а также проследить 

развитие и размежевание категорий гарантии прав личности и га-

рантии правосудия. 

В рамках второго вопроса следует обосновать тезис о том, что 

такие формы благоприятствования личности, как информирование 

лица о правах и их разъяснение, создание условий для реализации 

права, охрана прав, защита прав, восстановление в правах пред-

ставляют собой ни что иное, как уголовно-процессуальную дея-

тельность. 

При ответе на третий вопрос необходимо обосновать, что уго-

ловно-процессуальная деятельность является основной гарантией 

прав личности и как деятельность органов и должностных лиц, ве-

дущих процесс, и как деятельность самого лица, обладающего пра-

вами. Далее надлежит охарактеризовать каждую форму благопри-

ятствования личности, подтверждая ответ примерами практическо-

го характера. Следует при этом обратить внимание на изменившу-

юся с 2007 года процессуальную сущность таких гарантий прав 

личности, как ведомственный контроль и прокурорский надзор, их 

соотношение при производстве по уголовным делам и эффектив-

ность в обеспечении прав человека. 

Четвертый вопрос предполагает формулирование понятий и 

признаков состязательного частно-искового и состязательного пуб-

лично-искового видов уголовного процесса, исходя из чего, следует 

объяснить неприемлемость частно-исковой состязательности как 

формы разрешения вопроса об уголовной ответственности. Далее 

надлежит выявить соотношение правовых и фактических возмож-

ностей личности и государства в отстаивании своего интереса в 

уголовном процессе, а также наметить предпочтительные пути раз-

вития состязательности. Кроме того, в данном вопросе имеет суще-

ственное значение анализ правовых позиций Конституционного су-

да РФ, изложенных в постановлении от 29.06.2004. 

Права личности по участию в уголовном преследовании и их 

гарантии необходимо рассматривать в нескольких ракурсах: гаран-
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тии прав потерпевшего при возбуждении уголовного дела; гаран-

тии прав потерпевшего по субсидиарному уголовному преследова-

нию обвиняемого; гарантии прав потерпевшего по самостоятель-

ному уголовному преследованию. В части раскрытия прав потер-

певшего при возбуждении уголовных дел надлежит активно поль-

зоваться ведомственными актами Генеральной прокуратуры 2005-

2008 гг., а также Следственного комитета Российской Федерации 

2007 года. 

Обеспечение прав личности при участии в уголовно-

процессуальном доказывании предполагает анализ гарантий прав 

свидетелей, понятых, а также иных лиц, чьи права могут быть за-

тронуты при производстве различных следственных и процессу-

альных действий. Особое внимание следует обратить на следствен-

ные действия, связанные с ограничением конституционных прав 

личности. Обращает внимание на себя необходимость знания и по-

становлений Конституционного суда РФ от 16.07.2008 и Пленума 

Верховного суда РФ от 10.02.2009, от 23.12.2010. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ 1 - 4 

 

Вопросы 

 

1. Определение дисциплины «Гарантии прав личности в уголов-

ном процессе». 

2. Место дисциплины «Гарантии прав личности в уголовном 

процессе» в системе юридического образования. 

3. Значение дисциплины «Гарантии прав личности в уголовном 

процессе». 

4. Задачи дисциплины «Гарантии прав личности в уголовном 

процессе». 

5. Понятие личности в философии. 

6. Понятие личности в праве. 

7. Определение достоинства личности. 
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8. Определение естественных прав личности. 

9. Определение преступности. 

10. Определение борьбы с преступностью. 

11. Определение государственной безопасности. 

12. Назначение уголовного процесса. 

13. Определение материальной истины. 

14. Определение процессуальной истины. 

15. Определение презумпции невиновности. 

16. Определение принципа законности. 

17. Определение принципа равенства всех перед законом и су-

дом. 

18. Определение принципа национального языка. 

19. Определение принципа обеспечения обвиняемому и подозре-

ваемому права на защиту. 

20. Состав принципа благоприятствования личности в уголовном 

процессе. 

21. Определение уголовно-процессуальной гарантии. 

22. Признаки уголовно-процессуальной гарантии. 

23. Формы благоприятствования личности в уголовном процессе. 

24. Определение уголовно-процессуальной деятельности. 

25. Информирование личности о правах и их разъяснение. 

26. Создание необходимых условий для реализации права. 

27. Охрана права. 

28. Защита права. 

29. Восстановление в правах. 

30. Определение частно-исковой состязательности. 

31. Определение публично-исковой состязательности. 

32. Определение уголовного преследования. 

33. Понятие субсидиарного участия в уголовном преследовании. 

34. Понятие уголовно-процессуального доказывания. 

35. Круг участников уголовного процесса, в гарантиях прав ко-

торых возникает необходимость при производстве следствен-

ных действий в рамках уголовно-процессуального доказыва-

ния. 
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ТЕМА 5. 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Понятие процессуальных гарантий личной безопасности 

участников уголовного процесса – самое широкое из выработанных 

наукой, включающее в себя круг различных по содержанию мер, 

способствующих отражению угроз личной безопасности участни-

ков уголовного процесса. Однако наиболее значимыми по своему 

обеспечивающему воздействию на правовые отношения являются 

меры государственной защиты, понятие которых дается законода-

телем в Федеральном законе от 20.08.2004. Наукой также разрабо-

таны понятия личной безопасности, т.е. объекта защиты, а также 

угрозы личной безопасности как основания применения мер госу-

дарственной защиты. Вся система мер основана не только на Кон-

ституции РФ, УПК РФ и специальном законодательстве, но и раз-

витой системе международных договоров, принципов и норм, ко-

торые необходимо охарактеризовать. Завершить ответ на вопрос 

следует обозначением круга субъектов общественных отношений, 

подлежащих защите по уголовным делам. 

Систему мер обеспечения безопасности участников уголовно-

го процесса составляют процессуальные средства, предусмотрен-

ные УПК РФ 2001 года, косвенные средства, закрепленные «право-

охранительным» законодательством России (законы, регламенти-

рующие деятельность органов внутренних дел, ФСБ, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность и т.д.), а также специ-

альные меры, регламентированные специальными Федеральными 

законами: «О государственной защите свидетелей, потерпевших и 

иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 и «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов» от 22.04.1995. 

По третьему вопросу надлежит охарактеризовать принципы 

применения мер безопасности и социальной защиты, органы, обес-

печивающие государственную защиту участников уголовного про-
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цесса, и их виды, основания и порядок применения указанных мер. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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ТЕМА 6.  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Уголовно-процессуальное принуждение – неотъемлемый эле-

мент всего уголовного судопроизводства, связанный, как правило, с 

ограничением прав личности и личной свободы. Поэтому так важно 

для правильной правоприменительной практики уяснить его док-

тринальное и законодательное понятие, а также легальные призна-

ки, сформулированные УПК РФ: применение строго уполномочен-

ными на то должностными лицами и органами, ответственными за 

производство по уголовному делу; основания применения; их дока-

занность в установленном законом порядке; установленные зако-

ном формы принуждения; минимальность и действительная необ-

ходимость ограничений прав; цель принуждения. Указанные при-

знаки надлежит подробно раскрыть при ответе на первый вопрос. 

Уголовно-процессуальное принуждение охватывает все фор-

мы осуществления каких-либо действий, принятия каких-либо ре-

шений вопреки воле участников уголовного процесса, поэтому в 

науке условно выделяют сферы его применения, коими являются: 

доказывание; принуждение участника процесса к осуществлению 

его процессуального права; обеспечение законности процессуаль-

ных актов; реагирование на противоправное поведение; превенция. 

В виду своей значимости отдельного рассмотрения требуют 
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такие гарантирующие формы уголовно-процессуального принуж-

дения, как принудительное осуществление субъективного права в 

части осуществления уголовного преследования по делам частного 

обвинения и обязательного участия защитника, аннулирование не-

законных и необоснованных процессуальных актов, в том числе с 

вынесением частных определений (постановлений) суда и отстране-

ние дознавателя, следователя и прокурора от дальнейшего ведения 

дознания или следствия. 

Раскрытие процессуальных механизмов обеспечения прав за-

держанного включает в себя формулирование понятий фактическо-

го и процессуального задержания, их разграничение по правовой 

основе, основаниям, уполномоченным субъектам и моменту осу-

ществления относительно возбужденного уголовного дела. Следует 

обратить внимание на процессуальные последствия фактического 

задержания, когда оно является элементом задержания процессу-

ального. Далее подробной характеристике в соответствии с УПК 

РФ и судебной практикой подлежат основания, цель, мотивы, усло-

вия и порядок задержания. 

В рамках пятого вопроса студентам необходимо дать понятие 

собственно мерам пресечения, основаниям, условиям и обстоятель-

ствам их избрания при производстве по делу, обратив внимание на 

то, что обоснованность и мотивированность решений по данному 

вопросу образует лишь доказанность указанных обстоятельств в 

порядке, предусмотренном УПК РФ. Далее надлежит обозначить те 

положения закона, которые имеют правообеспечительное значение 

при применении к лицу таких мер пресечения, как подписка о не-

выезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблю-

дение командования воинской части, присмотр за несовершенно-

летним подозреваемым, обвиняемым и залог. Также следует обра-

тить внимание на недостатки процессуального регулирования, 

имеющиеся в российском законодательстве. 

При освещении вопроса об обеспечении прав лиц, заключае-

мых под стражу или под домашний арест, а также при продлении 

сроков содержания под стражей следует не только раскрыть содер-

жание правообеспечительных норм права, регламентирующих со-

ответствующую уголовно-процессуальную деятельность, но и осо-

бо остановиться на специфике предмета доказывания по данной ка-
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тегории дел, а также на перечне процессуальных актов, предостав-

ляемых в распоряжение суда. Особое внимание следует уделить 

положениям постановлений Конституционного суда РФ от 

22.03.2005 и Пленума Верховного суда РФ от 05.03.2004, 

29.10.2009, 19.12.2013 и практике Европейского суда по правам че-

ловека в отношении России. 

Характеристика обеспечения прав личности при применении 

иных мер процессуального принуждения включает в себя анализ 

целей и оснований применения обязательства о явке, привода, вре-

менного отстранения от должности, наложения ареста на имуще-

ство и денежного взыскания, а также круга лиц, к которым данные 

меры применимы в соответствии с законом. Далее исследуются 

конкретные нормы, имеющие гарантирующее значение для прав 

личности при решении данных вопросов, причем с учетом поста-

новления Конституционного суда РФ от 31.01.2011. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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ТЕМА 7. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ,  

ПОДВЕРГАЕМЫХ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Наиболее остро в практике уголовно-процессуальной деятель-

ности на протяжении всего развития уголовного процесса как фор-

мы разрешения конфликта между государством и личностью по по-

воду совершенного преступления стоит вопрос обеспечения прав 

лиц, подвергаемых уголовному преследованию – подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых, осужденных, оправданных, реабилити-

рованных. Пройдя тернистый путь не всегда исторически и соци-

ально обусловленных проб, уголовный процесс остановился на со-

стязательном построении, позволяющем рассматривать спор о пре-

ступлении с двух, противоположных, позиций – обвинения и защи-

ты. В связи с этим студентам надлежит точно сформулировать по-

нятие сторон и процессуальных функций в уголовном процессе, а 

затем изложить предпосылки и общие условия обеспечения прав 

личности, подвергшейся уголовному преследованию, которые 

должны наличествовать в состязательном уголовном судопроиз-

водстве. 

Анализируя обеспечение прав подозреваемого, студентам 

надлежит обратить внимание на то, что доктринальное понятие 

«подозреваемый» шире и включает в себя наряду с лицами, призна-

ваемыми подозреваемыми на основании ст. 46 УПК РФ, еще и лиц, 

в отношении которых имеются улики, не достаточные для задержа-

ния, избрания меры пресечения или предъявления обвинения по 

уголовному делу, возбужденному по факту, а не против конкретно-

го лица. Основной упор в исследовании необходимо сделать на 

конкретных положениях закона, имеющих гарантирующее значе-

ние, а также на недостатках нормативного регулирования УПК РФ. 

По третьему вопросу нужно дать понятие обвиняемого и из-

ложить процедуру привлечения лица в качестве обвиняемого, а 

также его историческое и современное процессуальное значение 

для обеспечения прав личности. Далее следует перейти к характе-

ристике норм процессуального закона, содержащего гарантии прав 
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обвиняемого при расследовании преступлений и недостатки про-

цессуального регулирования его статуса. 

В рамках четвертого вопроса студентам надлежит изложить 

общие гарантии прав личности в судебном производстве по уго-

ловному делу, специальные гарантии прав обвиняемого, а также 

нарушения процессуального закона, классифицируемые как нару-

шение прав обвиняемого, согласно материалам судебной практики. 

Освещение вопросов следует проводить с применением положений 

постановлений Конституционного суда РФ от 11.05.2005 и 

16.05.2007 и Пленума Верховного суда РФ от 29.04.1996, 

05.03.2004, 22.11.2005, 05.12.2006, 11.01.2007, 23.12.2007, 

22.12.2009, 27.11.2012, 28.01.2014, 30.06.2015, разъясняющих про-

блемы правоприменения в разных стадиях и формах судебного раз-

бирательства. 

Излагая вопрос, посвященный институту профессиональной 

защиты как гарантии прав лиц, подвергаемых уголовному пресле-

дованию, студентам следует последовательно раскрыть принципы 

законодательной организации защиты по уголовным делам: про-

фессионализм, демократизм и доступность, своевременность защи-

ты, охрана доверия защите, сочетание добровольности и принуди-

тельности защиты, эффективность, равноправие защиты и гарантии 

ее осуществления. Особое внимает нужно уделить направлениям 

совершенствования института профессиональной защиты подозре-

ваемых и обвиняемых по уголовным делам. 

Особенности обеспечения прав реабилитированных лиц сле-

дует раскрывать не только по положениям главы 18 УПК РФ, но и с 

широким привлечением гражданского, трудового и гражданско-

процессуального законодательства, а также материалов судебной 

практики о возмещении причиненного лицу материального, физи-

ческого или морального вреда, в том числе положений постановле-

ния Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2011. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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ТЕМА 8. 

ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ  

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
Преступление всегда конкретно во времени и пространстве, а 

потому причиняет вред интересам и основанным на них обще-

ственным отношениям. У интересов всегда имеются их носители, а 

у отношений – субъекты. Таким образом, каждое преступление 

имеет пострадавшего, однако с точки зрения уголовного процесса, 

не каждое уголовное дело располагает своим потерпевшим. Для 

уяснения данной специфики студентам следует обратиться к тео-

рии уголовного права в части ее учения о преступлении и о составе 

преступления, а также к положениям уголовно-процессуального за-

кона, из которых вытекают четыре формы процессуального статуса 

пострадавшего от преступления – заявитель, потерпевший, граж-

данский истец и государство в целом. 

Предпосылками и общими условиями обеспечения прав по-

страдавших от преступления являются и положения ст. 6, 11 УПК 

РФ, признавшие защиту прав потерпевших назначением уголовно-

го процесса и закрепившие принцип охраны доверия государству, и 

легальная допустимость разрешения в рамках одного процесса во-

просов об уголовной ответственности и о возмещении причиненно-

го вреда.  

Следует обратить внимание на то, что в уголовном судопроиз-
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водстве претензии пострадавшего имеют только форму иска о при-

суждении, а не о признании или в порядке регресса, а имуществен-

ные требования всегда субсидиарны по отношению к вопросу об 

уголовной ответственности. Не мало важно, что признание лица 

потерпевшим не связано с виктимностью его поведения, с особен-

ностями субъекта преступления (вменяемый или нет), с моментом 

окончания посягательства, с видом состава преступления (фор-

мальный или материальный). 

В рамках второго вопроса предполагается формулирование 

понятия потерпевшего, правовых, фактических и процессуальных 

оснований признания лица потерпевшим, а также гарантий его прав 

и путей совершенствования его статуса. Особое внимание следует 

обратить на положения постановлений Конституционного суда РФ 

от 08.12.2003, 11.05.2005, 27.06.2005, 16.05.2007, а также Пленума 

Верховного суда РФ от 29.06.2010, от 14.06.2012. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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ТЕМА 9.  

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
В дореволюционной и советской юридической науке уголов-

но-процессуальная форма и ее единство традиционно рассматрива-

лись как гарантия справедливого правосудия и подлинного равен-

ства всех перед законом и судом, что, впрочем, не исключало наде-

ления отдельных категорий лиц дополнительными правами. С пе-

реходом российской экономики на рыночные рельсы выявилась до-

роговизна и «неповоротливость» процессуальной процедуры по не-

сложным очевидным преступлениям, которые составляют в прак-

тике большинство. Таким образом, в науке, а затем и в законода-

тельстве появилось явление дифференциации уголовного судопро-

изводства, предполагающее как упрощение порядка расследования 

и рассмотрения несложных уголовных дел, так и усложнение тако-

вого в отношении социально проблемных категорий лиц или по ка-

тегории особо сложных дел. Таким образом, процессуальные затра-

ты государства были перераспределены с простых на сложные пра-

вовые ситуации в уголовном процессе. Студентам надлежит, кроме 
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того, определить какие из существующих сегодня форм являются 

упрощенными, а какие – усложненными. Важно дать подробную 

характеристику особому порядку принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве. Следует при от-

вете использовать положения постановлений Пленума Верховного 

суда РФ от 22.11.2005 и 05.12.2006. 

По второму вопросу студентам с привлечением гражданского 

и семейного законодательства России необходимо сформулировать 

круг лиц, которые могут выступать в уголовном процессе в каче-

стве гражданского истца или гражданского ответчика, а также спе-

циальные гарантии их прав, закрепленные уголовно-

процессуальным законодательством. Для обеспечения имуще-

ственных прав личности имеют большое значение постановления 

Конституционного суда РФ от 16.07.2008 и 31.01.2011. 

При анализе особенностей обеспечения прав несовершенно-

летних лиц и прав личности при производстве о применении при-

нудительных мер медицинского характера (третий и четвертый во-

просы) в уголовном процессе следует обратить внимание на осо-

бенности предмета доказывания, обязательность участия отдельных 

лиц в процессе, производства отдельных следственных действий, в 

том числе обязательных экспертиз, избрания мер пресечения, при-

нимаемых решений следователем и судом по данной категории дел. 

Здесь следует активно оперировать положениями постановлений 

Конституционного суда РФ от 20.11.2007 и Пленума Верховного 

суда РФ от 01.02.2011 и 07.04.2011. 

Понятие и назначение особых процессуальных гарантий в 

уголовном процессе при производстве в отношении отдельных ка-

тегорий лиц необходимо рассматривать как социально-политически 

обусловленное изъятие из принципа равенства всех перед законом 

и судом. Кроме того, студентам нужно определить круг лиц, обла-

дающих особыми процессуальными гарантиями, а также круг про-

цессуальных действий, производимых в усложненном порядке. 

Последний вопрос об особенностях обеспечения прав лично-

сти при осуществлении международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства предполагает двоякое рассмотрение – 

с точки зрения обеспечения прав лиц, пребывающих из-за рубежа в 
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Россию, и с точки зрения гарантий прав лиц, убывающих за рубеж. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе [Текст]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – 341 с.) 
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КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ 5 - 9 

 

Вопросы 

 

1. Понятие обеспечения личной безопасности в уголовном про-

цессе. 

2. Понятие угрозы личной безопасности. 

3. Принципы осуществления государственной защиты участников 

уголовного процесса. 

4. Понятие уголовно-процессуального принуждения. 

5. Признаки уголовно-процессуального принуждения. 

6. Сферы применения уголовно-процессуального принуждения. 

7. Понятие фактического задержания. 

8. Процессуальное значение фактического задержания. 

9. Понятие процессуального задержания. 

10. Сроки задержания. 

11. Понятие мер пресечения. 

12. Основания применения мер пресечения. 
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13. Условия применения мер пресечения. 

14. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. 

15. Обоснованность и мотивированность избрания меры пресече-

ния. 

16. Меры пресечения, не связанные с ограничением свободы. 

17. Меры пресечения, связанные с ограничением свободы. 

18. Особенности предмета доказывания при решении вопроса о за-

ключении под стражу или под домашний арест. 

19. Круг материалов уголовного дела, предоставляемых суду при 

решении вопроса о заключении под стражу или под домашний 

арест. 

20. Иные меры принуждения. 

21. Виды уголовно-процессуальных функций. 

22. Понятие подозреваемого. 

23. Понятие обвиняемого. 

24. Процессуальное значение постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

25. Гарантии прав обвиняемого при расследовании преступлений. 

26. Общие гарантии прав личности в судебных стадиях уголовного 

процесса. 

27. Специальные гарантии прав подсудимого. 

28. Принципы осуществления защиты в уголовном процессе. 

29. Принцип эффективности защиты. 

30. Принцип своевременности защиты. 

31. Пути совершенствования института профессиональной защиты 

в уголовном процессе. 

32. Понятие реабилитации в уголовном процессе. 

33. Понятие потерпевшего в уголовном процессе. 

34. Понятие дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

35. Понятие гражданского истца. 

36. Понятие гражданского ответчика. 

37. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

38. Особенности предмета доказывания по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

39. Вопросы, решаемые в особом порядке при производстве по 

уголовному делу в отношении особых категорий лиц. 
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40. Вопросы, разрешаемые в рамках международного сотрудниче-

ства по уголовным делам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Личность и ее свойства в философии, социологии, психологии 

и этике. 

2. Философско-правовые концепции личности в современной 

науке. 

3. Личность, общество и государство в системе политических и 

правовых приоритетов. 

4. Кризис современного мировоззрения как основная причина 

необеспеченности прав личности. 

5. Объектоцентристская и субъектоцентристская концепция ми-

ровоззрения и их влияние на гарантии прав личности. 

6. Права личности в истории российской правовой и уголовно-

процессуальной систем. 

7. Права личности как объект историко-правового, политологи-

ческого и правового исследования. 

8. Естественные и позитивные права человека и диалектика их 

социальной обусловленности. 

9. Гуманитарно-правовой взгляд на борьбу с преступностью. 

10. Права личности при обеспечении интересов государственной 

безопасности. 

11. Защита прав личности как назначение уголовного судопроиз-

водства. 

12. Гарантии прав личности и доказывание истины как средства 

разрешения социального конфликта по поводу совершенного 

преступления.  

13. Понятие и система гуманитарно-правовых принципов уголов-

ного процесса.  

14. Гарантия прав личности как нравственная, правовая и уголов-

но-процессуальная категория. 

15. Уголовно-процессуальная форма как гарантия прав личности 

и проблемы ее дифференциации. 

16. Уголовно-процессуальная деятельность как основная гарантия 

прав личности. 

17. Правовые и фактические возможности личности и государства 



150 

в публично-состязательном уголовном процессе. 

18. Личность и государство в механизме уголовного преследова-

ния. 

19. Обеспечение прав лиц, оказывающих содействие правосудию. 

20. Права человека, уголовно-процессуальное доказывание и опе-

ративно-розыскная деятельность. 

21. Обеспечение личной безопасности участников уголовного 

процесса по российскому законодательству. 

22. Уголовно-процессуальное принуждение и неприкосновен-

ность личности. 

23. Теоретические и практические проблемы обеспечения прав 

подозреваемого и обвиняемого при расследовании преступле-

ний. 

24. Гарантии прав подсудимого в судебных стадиях уголовного 

процесса. 

25. Институт профессиональной защиты как гарантия прав лиц, 

подвергаемых уголовному преследованию, и пути его совер-

шенствования. 

26. Проблемы и правовые перспективы института «адвокатского 

расследования». 

27. Институт реабилитации как гарантия прав личности в уголов-

ном процессе. 

28. Проблемы укрепления правового статуса пострадавшего от 

преступления. 

29. Гарантии прав несовершеннолетних в уголовном процессе. 

30. Имущественные права граждан и их обеспечение в уголовном 

процессе. 

31. Понятие, назначение и проблема идентификации особых про-

цессуальных гарантий в системе прав и свобод личности в 

уголовном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины «Гарантии 

прав личности в уголовном процессе» в системе юридического 

образования.  

2. Место курса «Гарантии прав личности в уголовном процессе» 

в системе юридических дисциплин. 

3. Система и задачи курса «Гарантии прав личности в уголовном 

процессе». 

4. Человек, индивид, личность в философии, социологии, психо-

логии и праве. Достоинство как свойство личности и объект 

правовой защиты. 

5. Права и свободы личности, их происхождение и виды. Незыб-

лемость прав личности и определение ими смысла законов и 

правоприменительной практики. 

6. Законные интересы как правовая категория и ее целесообраз-

ность для уголовно-процессуального регулирования. 

7. Права личности уголовно-процессуального характера в прин-

ципах  международного права и нормах многосторонних меж-

дународных договоров. 

8. Двусторонние договоры, обычаи, практика Генеральной Ас-

самблеи Совета безопасности ООН как источники прав лично-

сти в сфере уголовного процесса.  

9. Конкуренция норм международного и российского права при 

обеспечения прав личности в уголовном процессе. 

10. Соотношение личных и общественных (государственных) ин-

тересов в уголовном процессе. 

11. Преступность и методы государственного реагирования на 

нее. Три аспекта проблемы соотношения прав человека и борь-

бы с преступностью. 

12. Проблема соотношения прав человека и борьбы с преступно-

стью как соотношение частного и публичного в уголовном 

процессе и исторический выбор между тоталитарным и демо-

кратическим политическими режимами. 

13. Права человека и борьба с преступностью как цели уголовно-
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го процесса. 

14. Права личности и проблемы обеспечения национальной без-

опасности. 

15. Защита прав личности и разрешение социального конфликта 

как назначение уголовного процесса демократического право-

вого государства. 

16. Цели уголовного процесса на уровне функционирования всей 

системы уголовного судопроизводства и на уровне производ-

ства по конкретному уголовному делу. Объективная и процес-

суальная истина в уголовном процессе. 

17. Понятие презумпции невиновности и ее общеправовое содержа-

ние. 

18. Уголовно-процессуальное содержание презумпции невинов-

ности. Нормы уголовно-процессуального законодательства, 

развивающие положения презумпции невиновности. 

19.  Понятие и система принципов уголовного процесса, имею-

щих выраженное гуманитарно-правовое значение. Законность 

как гуманитарно-правовой принцип. 

20. Принципы равенства всех перед законом и судом, обеспече-

ния обвиняемому и подозреваемому права на защиту, нацио-

нального языка и их гуманитарно-правовое содержание. 

21. Принцип благоприятствования личности и его гуманитарно-

правовое содержание. 

22. Понятие и признаки уголовно-процессуальных гарантий. Га-

рантии прав личности и гарантии правосудия. Гарантии прав 

личности как совокупность форм благоприятствования лично-

сти. 

23. Уголовно-процессуальная деятельность как основная гарантия 

прав личности. 

24. Информирование лица об обладании правами, их разъяснение, 

создание условий для реализации прав. 

25.  Охрана прав, защита прав, восстановление в правах. Деятель-

ность лица, обладающего правами, как уголовно-

процессуальная гарантия. 

26. Состязательный частно-исковой и состязательный публично-

исковой виды уголовного процесса. Принципы частно-искового 

процесса и его неприемлемость как формы разрешения вопроса 
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об уголовной ответственности. 

27. Соотношение правовых и фактических возможностей лично-

сти и государства в отстаивании своего интереса в уголовном 

процессе. Пути развития состязательности. 

28. Права личности по участию в уголовном преследовании. 

29. Обеспечение прав личности при участии в уголовно-

процессуальном доказывании. 

30. Понятие процессуальных гарантий личной безопасности 

участников уголовного процесса, их система и правовая основа.  

31. Государственная защита участников уголовного процесса, 

личная безопасность, угроза личной безопасности и субъекты, 

подлежащие защите. 

32. Меры безопасности личности по УПК РФ 2001 года и порядок 

их применения. 

33. Меры безопасности, предусмотренные специальным законо-

дательством и принципы их применения. Органы, обеспечива-

ющие государственную защиту участников уголовного процес-

са. 

34. Основания и порядок применения мер безопасности и соци-

альной защиты. 

35. Понятие и признаки уголовно-процессуального принуждения. 

36. Сферы применения уголовно-процессуального принуждения. 

Принудительное осуществление субъективного права. 

37. Аннулирование незаконных и необоснованных процессуаль-

ных актов. Частные определения (постановления) суда. Отстра-

нение дознавателя, следователя и прокурора от дальнейшего 

ведения дознания или следствия. 

38. Обеспечение прав задержанного. 

39. Обеспечение прав при избрании мер пресечения, не связанных 

с ограничением свободы. 

40. Обеспечение прав лиц, заключаемых под стражу или под до-

машний арест, а также при продлении сроков содержания под 

стражей. 

41. Обеспечение прав личности при применении иных мер про-

цессуального принуждения. 

42. Предпосылки обеспечения прав личности, подвергшейся уго-

ловному преследованию. 
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43. Общие условия обеспечения прав личности, подвергшейся 

уголовному преследованию. 

44. Обеспечение прав подозреваемого. 

45. Привлечение лица в качестве обвиняемого, его историческое и 

современное процессуальное значение для обеспечения прав 

личности. 

46. Гарантии прав обвиняемого при расследовании преступлений 

и недостатки процессуального регулирования его статуса. 

47. Общие гарантии прав личности в судебном производстве по 

уголовному делу. 

48. Специальные гарантии прав обвиняемого в судебных стадиях 

уголовного процесса. 

49. Нарушения процессуального закона, классифицируемые как 

нарушение прав обвиняемого. 

50. Институт профессиональной защиты как гарантия прав лиц, 

подвергаемых уголовному преследованию. 

51. Совершенствование института профессиональной защиты. 

52. Особенности обеспечения прав реабилитированных лиц. 

53. Предпосылки и общие условия обеспечения прав пострадав-

ших от преступления. 

54. Понятие и основания признания лица потерпевшим. 

55. Гарантии прав потерпевших и пути совершенствования его 

статуса. 

56. Понятие и значение дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

57. Лица, которые могут выступать в уголовном процессе в каче-

стве гражданского истца или ответчика и специальные гаран-

тии их прав. 

58. Особенности обеспечения прав несовершеннолетних лиц в 

уголовном процессе. 

59. Особенности обеспечения прав личности при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

60. Понятие и назначение особых процессуальных гарантий в уго-

ловном процессе при производстве в отношении отдельных ка-

тегорий лиц. Особенности обеспечения прав личности при 

осуществлении международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства. 


