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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приступая к изучению спецкурса «Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов», будущим специалистам 

надлежит осознать всю актуальность, пользу и необходимость приоб-

ретения 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 

правоохранительной деятельности объективно демонстрирует прямую 

зависимость ее типа, определяемого преимущественно через правовое 

положение личности в системе ее отношений, от политического ре-

жима, существующего в данном конкретном государстве. По этой 

причине тоталитарному государству свойственна правоохранительная 

деятельность, основанная на игнорировании интересов отдельной 

личности в угоду общественному благу борьбы с правонарушениями, 

вседозволенностью и отчасти научно-правовой недоброкачественно-

стью методов познания обстоятельств совершенного правонарушения 

при отсутствии или неразвитости гарантий прав личности, которая 

рассматривается как объект, а не субъект правоохранительной дея-

тельности. Демократическому политическому режиму соответствует 

иной подход, основанный на равноправном аргументированном споре 

личности и государства по поводу совершенного правонарушения, 

разрешаемом 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 правоохранительной 
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деятельности, таким образом, - неотъемлемый атрибут правового де-

мократического государства.   

В-третьих, современное законодательство России в целом отра-

жает отмеченные выше политические аспекты предпринятой в нашей 

стране социально-правовой реформы, чего нельзя сказать о правопри-

менительной практике, которая во многом основывается на правосо-

знании предыдущих десятилетий, дополненном общей моральной де-

градацией общества, обесцениванием как человека в системе рыноч-

ных товарно-денежных отношений, так и смысла правоохранительной 

деятельности, повлекшим отток лучших кадров, ухудшение матери-

ального снабжения и т.д.  

В-четвертых, современные проблемы с обеспечением прав лич-

ности в сфере правоохранительной деятельности во многом связаны с 

недостаточной пропагандой ценности интересов личности при подго-

товке специалистов в области права, а также с невысоким уровнем 

внимания учебных программ курсов отраслевого права к комплексно-

му изучению и привитию навыков по обеспечению прав личности в 

практике правоохранительной деятельности. 

В-пятых, методология преподавания курсов отраслевого права во 

многом сегодня строится на изучении научных проблем сферы право-

охранительной деятельности, а не на акцентированном привитии 

практических навыков процессуальной деятельности, в том числе по 

обеспечению прав личности. Указанный пробел в педагогической ме-

тодологии требует заполнения.  

Решению этих вопросов призвано служить изучение студентами 

специальности «Правоохранительная деятельность» курса «Обеспече-

ние прав человека в деятельности правоохранительных органов», 

представляющего собой систему углубленных правовых знаний об 

особенностях процессуального статуса личности в сфере правоохра-

нительной деятельности независимо от качества ее участия в ней и 

правовых механизмах обеспечения ее прав, исполнения ею обязанно-

стей и привлечения к предусмотренной законом ответственности. 

Настоящий спецкурс призван:  

• научить студента самостоятельно работать с международ-

ными нормативными актами, закрепляющими общепри-

знанные стандарты правового регулирования в сфере пра-

воохранительной деятельности, а также научной и учебной 
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литературой по проблемам общей теории прав человека и 

гарантий прав и свобод при производстве по администра-

тивному и уголовному делу, при осуществлении оператив-

но-розыскных мероприятий;  

• использовать их в своей научной работе;  

• критически анализировать действующее законодательство 

и содержащиеся в нем правовые механизмы гарантий прав 

личности;  

• обобщать административную, оперативно-розыскную, 

следственную и судебную практику соблюдения прав и 

свобод личности в ходе применения законодательства при 

реализации административных полномочий, проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, при возбуждении, 

расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

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 специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятель-

ность», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1423 от 16.11.2016 г. в результате 

освоения настоящей дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными и профессиональными компетенция-

ми: 

способностью соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина (ПК-8). 
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Код 

компе-

тенции 

/ этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из п. 

7.1) 

Показа-

тели оце-

нивания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно) 

Продвинутый 

уровень (хо-

рошо») 

Высокий уро-

вень («отлич-

но») 

1 2 3 4 5 

ПК-8 / 

началь

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающим-

ся зна-

ний, уме-

ний, 

навыков 

от обще-

го объе-

ма ЗУН 

 

2.Качест

во осво-

енных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме-

нять 

Знать: 

нормы права, 

закрепляю-

щие права и 

свободы че-

ловека и 

гражданина, 

а также пол-

номочия пра-

воохрани-

тельных ор-

ганов по за-

щите и огра-

ничению 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Уметь: 

- правильно 

толковать и 

соблюдать 

нормы права, 

закрепляю-

Знать: 

- нормы пра-

ва, закрепля-

ющие права и 

свободы че-

ловека и 

гражданина, 

а также пол-

номочия пра-

воохрани-

тельных ор-

ганов по за-

щите и огра-

ничению 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

- правопри-

менительную 

практику по 

обеспечению 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

Знать: 

- нормы права, 

закрепляющие 

права и свободы 

человека и 

гражданина, а 

также полномо-

чия правоохра-

нительных ор-

ганов по защите 

и ограничению 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

- правопримени-

тельную прак-

тику по обеспе-

чению прав и 

свобод человека 

и гражданина, а 

также реализу-

ющую меры ос-

нованного на 

законе их огра-



7 

знания, 

умения, 

навыки в 

стан-

дартных 

и не-

стан-

дартных 

ситуаци-

ях 

щие права и 

свободы че-

ловека и 

гражданина 

 

Владеть: 

навыками 

грамотного 

составления 

актов право-

применения с 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

а также реа-

лизующую 

меры осно-

ванного на 

законе их 

ограничения 

 

Уметь: 

- правильно 

толковать и 

соблюдать 

нормы права, 

закрепляю-

щие права и 

свободы че-

ловека и 

гражданина; 

- квалифици-

рованно при-

менять пра-

воограничи-

тельные и 

правообеспе-

чительные 

полномочия 

правоохрани-

тельных ор-

ганов в целях 

защиты чело-

века и граж-

данина, его 

прав и свобод 

 

Владеть: 

- навыками 

грамотного 

составления 

ничения; 

- теорию и ис-

торию прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

их влияние на 

осуществление 

правоохрани-

тельной дея-

тельности, пер-

спективы ее 

развития 

 

Уметь: 

- правильно 

толковать и со-

блюдать нормы 

права, закреп-

ляющие права и 

свободы чело-

века и гражда-

нина; 

- квалифициро-

ванно приме-

нять правоогра-

ничительные и 

правообеспечи-

тельные полно-

мочия право-

охранительных 

органов в целях 

защиты челове-

ка и граждани-

на, его прав и 

свобод; 

- обобщать пра-

воприменитель-
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актов право-

применения с 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

- навыками 

вынесения 

законных, 

обоснован-

ных и моти-

вированных 

решений в 

сфере право-

охранитель-

ной деятель-

ности, обес-

печивающих 

соблюдение и 

защиту прав 

и свобод че-

ловека и 

гражданина 

 

ную практику 

по обеспечению 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, а 

также реализу-

ющую меры ос-

нованного на 

законе их огра-

ничения в целях 

повышения 

уровня соб-

ственной ква-

лификации 

 

Владеть: 

- навыками гра-

мотного состав-

ления актов 

правопримене-

ния с соблюде-

нием прав и 

свобод человека 

и гражданина; 

- навыками вы-

несения закон-

ных, обоснован-

ных и мотиви-

рованных реше-

ний в сфере 

правоохрани-

тельной дея-

тельности, 

обеспечиваю-

щих соблюде-

ние и защиту 

прав и свобод 
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человека и 

гражданина; 

- навыками вы-

явления нару-

шений прав и 

свобод человека 

и гражданина в 

сфере право-

охранительной 

деятельности 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-

ловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, практикумов, 

психологических и иных тренингов, учений) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. В рамках настоящей дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями правоохранительных 

органов, государственных и общественных организаций, участие 

специалистов в проведении аудиторных и внеаудиторных занятий. 

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-

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-
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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.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивной фор-

ме, от общего числа аудиторных занятий составляет: 33,3 % по оч-

ной форме обучения и 25 % - по заочной. 

Интерактивными образовательными технологиями, использу-

емыми при проведении аудиторных занятий, являются (в скобках 

указаны часы для заочной формы обучения): 

№ Наименование раздела (лек-

ции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1. Права человека и их между-

народный, гуманитарный и 

процессуально-правовой 

смысл 

(лекция) 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 

2. Права человека и правовое 

принуждение 

(лекция) 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 

3. Гарантии прав лиц, постра-

давших от правонарушения 

и преступления 

(лекция) 

Проблемная лекция, 

электронная презента-

ция, выполненная в про-

граммной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 

4. Личность и гарантии ее прав 

в системе правоохранитель-

ной деятельности по рос-

сийскому законодательству 

(практическое занятие) 

Дискуссия, электронная 

презентация, выполнен-

ная в программной сре-

де Microsoft PowerPoint 

2 

5. Обеспечение прав лиц, под- Моделирование (роле- 2 (2) 
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вергаемых преследованию в 

ходе правоохранительной 

деятельности 

(практическое занятие) 

вая игра) конкретных 

ситуаций, электронная 

презентация, выполнен-

ная в программной сре-

де Microsoft PowerPoint 

6. Особенности обеспечения 

прав отдельных категорий 

лиц и по отдельным катего-

риям дел 

(практическое занятие) 

Моделирование (роле-

вая игра) конкретных 

ситуаций, электронная 

презентация, выполнен-

ная в программной сре-

де Microsoft PowerPoint 

2 

Итого: 12 (2) 

 

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.   

Для усвоения материала обязательно наличие законодатель-

ных актов в последней редакции на практических занятиях, учеб-

ных и методических пособий кафедры по дисциплине.  

Условными усредненными комплексными ориентирами под-

готовленности студента являются: 

Отлично – знание учебного, нормативного и научного матери-

ала. 

Хорошо – знание учебного и нормативного материала. 

Удовлетворительно – знание учебного материала. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к зачету 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, 
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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 зачетом по вопросам либо в фор-

ме 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). 

 

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, 2017. 251 с. 

9. Кодекс об административных правонарушениях Российской 
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Федерации [Текст]. М.: Кодекс, 2016. 265 с. 

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-

дерации [Текст]. М.: Кодекс, 2016. 211 с. 

11. О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 

[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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

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

ская газета. 1995. 18 августа. 

15. 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.  

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

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

2002. № 23. Ст. 2102. 

17. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

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

ста. 

18. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

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

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

19. 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. 
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20. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: фе-

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

2010. 30 декабря. 

21. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // 

Российская газета. 2011. 8 февраля. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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). 

25. 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). 

26. 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). 

27. 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/
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// http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

28. О мерах по организации процессуального контроля [Электрон-

ный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета при 

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

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

ния: 10.05.2011). 

29. 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). 

30. 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). 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
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34. Кодекс профессиональной этики адвоката 2003 г. (с изм. и доп.) 

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

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

35. Типовой кодекс этики и служебного поведения государствен-

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). 

36. 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). 

37. 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. 

38. 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). 

39. 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-

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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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 

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, 
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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.  

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-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
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на [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

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

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

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-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
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
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
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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 

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 

http://ivo.garant.ru/#/document/71340672/entry/101
http://ks.rfnet.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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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 

нарушение его конституционных прав положениями частей 

пятой и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации  

[Текст]: определение Конституционного суда РФ: [вынесено 9 

июня 2004 г.] // Российская газета. 2004. 5 октября. 

23. По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича 

на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 

203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 18 июня 2004 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. 

(дата обращения: 10.05.2011). 

24. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Бы-

ковского и других на нарушение их конституционных прав 

статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации  [Текст]: определение Конституцион-

ного суда РФ: [вынесено 8 ноября 2005 г.] // Российская газе-

та. 2006. 31 января.  

25. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности положений статьи 252, части первой статьи 

389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 

389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 14 января 2016 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

26. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

27. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Бержаниной Татьяны Анатольевны, Васильева Алексея Ана-

тольевича и Васильевой Алевтины Леонидовны на нарушение 

http://ks.rfnet.ru/
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их конституционных прав частью третьей статьи 124, частями 

седьмой и восьмой статьи 246 и статьей 252 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 марта 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

28. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Плетнева Дмитрия Александровича на нарушение его консти-

туционных прав частями второй и третьей статьи 56 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 6 июня 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда России 

 

29. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при судебном разбирательстве уголовных 

дел  [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 17 сентября 1975 г.; в ред. постановления Пленума 

от 21 декабря 1993 г. № 11] // Сборник Постановлений Плену-

ма Верховного Суда РФ, 1961 - 1993 / сост. В.М. Лебедев [и 

др.]. М., 1994. С. 199-205. 

30. Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности 

рассмотрения судами уголовных дел  [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 апреля 1987 г.; в 

ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // 

Там же. С. 257-262. 

31. О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспе-

чении качества рассмотрения уголовных дел  [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 23 августа 

1988 г.; в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 

11] // Там же. С. 268-274. 

32. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при рассмотрении уголовных дел по пер-

вой инстанции  [Текст]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 29 августа 1989 г.; в ред. постановления 
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Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // Там же. С. 276-278. 

33. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия  [Текст]: 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 31 ок-

тября 1995 г.] // Российская газета. 1995. 28 декабря. 

34. О судебном приговоре [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 29 апреля 1996 г.] // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1996. 7. Ст. 2. 

35. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 октября 2003 г.] // 

Российский судья. 2004. № 1. 

36. О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 5 марта 2004 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлениями Пленума Верховного суда РФ 

от 5 декабря 2006 г., 11 января 2007 г., 9 декабря 2008 г., 23 

декабря 2010 г.] // Российская газета. 2004. 25 марта; 2008. 26 

декабря; 2010. 30 декабря. 

37. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 24 февраля 2005 г.] // Российская газета. 2005. 15 

марта. 

38. О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регулирующих судопроизвод-

ство с участием присяжных заседателей [Текст]: постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ: [принято 22 ноября 2005 г.] 

// Российская газета. 2005. 2 декабря. 

39. О применении судами особого порядка судебного разбира-

тельства уголовных дел [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 5 декабря 2006 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлением Пленума Верховного суда РФ от 

23 декабря 2010 г.] // Законность. 2007. № 2; Российская газе-

та. 2010. 30 декабря. 

40. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уго-
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ловных, гражданских дел и дел об административных право-

нарушениях [Текст]: постановление Пленума Верховного суда 

РФ: [принято 27 декабря 2007 г.] // Бюллетень Верховного 

cуда РФ. 2008. № 2. 

41. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

[Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: [приня-

то 10 февраля 2009 г. с изм. и доп., внесенными постановлени-

ем Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2010 г.] // Рос-

сийская газета. 2009. 18 февраля; 2010. 30 декабря. 

42. О применении судами норм уголовно-процессуального зако-

нодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 22 декабря 2009 г.] // Россий-

ская газета. 2010. 13 января.  

43. О судебной экспертизе по уголовным делам [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 декабря 

2010 г.] // Российская газета. 2010. 30 декабря. 

44. О судебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних [Текст]: постановление Пле-

нума Верховного суда РФ: [принято 1 февраля 2011 г.] // Рос-

сийская газета. 2011. 11 февраля. 

45. О практике применения судами принудительных мер меди-

цинского характера [Текст]: постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ: [принято 7 апреля 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 20 апреля. 

46. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции [Электронный ресурс]: постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ: [принято 27 ноября 2012 

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

Плюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

47. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выда-

чей лиц для уголовного преследования или исполнения приго-

вора, а также передачей лиц для отбывания наказания [Элек-

тронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
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РФ: [принято 14 июня 2012 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2013). 

48. О практике применения судами законодательства о мерах пре-

сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 

залога [Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ: [принято 19 декабря 2013 года] // Доступ из 

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

ния: 10.08.2016). 

49. О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве [Элек-

тронный ресурс]: постановление Пленума Верховного суда 

РФ: [принято 29 июня 2010 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

50. О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, ре-

гламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-

стве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ: [принято 29 ноября 2011 г.] (в ред. от 09.02.2012 

№ 3) // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

51. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов [Электронный ресурс]: по-

становление Пленума Верховного суда РФ: [принято 13 де-

кабря 2012 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

52. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколов к ней [Электронный ресурс]: постановление Пле-

нума Верховного суда РФ: [принято 27 июня 2013 г.] // Доступ 

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

ления: 10.08.2016). 

53. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 

в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс]: поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ: [принято 28 января 

2014 года] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

54. О практике применения судами законодательства, обеспечи-

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129


28 

вающего право на защиту в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ: [принято 30 июня 2015 года] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

55. О судебной практике применения законодательства, регули-

рующего вопросы дисциплинарной ответственности судей 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ: [принято 14 апреля 2016 года] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 
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3. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Козявин, А. А. Гарантии прав личности в уголовном процессе 

[Текст]: учебное пособие / А. А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

2-е изд., перераб. и доп. – Курск: ЮЗГУ, 2013. – 341 с. 

2. Козявин, А. А. Гарантии прав личности в уголовном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Козявин; Юго-

Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – Курск: ЮЗГУ, 2013. – 

341 с. 

3. Румянцев, Н. В. Обеспечение прав и свобод человека право-

охранительными органами Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Румянцев, В. Я. Кикоть [и 

др.]. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. // Режим доступа – 
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4. Смирнов, А. В. Уголовный процесс [Текст]: учебник для вузов 

/ А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. - 5-е изд., переаб. – М.: 

Норма, 2013. – 768 с. (ГРИФ УМО). 
 

Дополнительная литература 

 

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

при расследовании преступлений [Текст] / Багаутдинов Ф. Н. - 

М.: Юрлитинформ, 2002. - 278 с.  

2. Бессарабов, В. Г. Европейские стандарты прав и свобод челове-

ка и гражданина в российском уголовном процессе [Текст] / В. 

Г. Бессарабов, Е. В. Быкова, Л. А. Курочкина. – М.: Юрлитин-

форм, 2005. - 232 с.  

3. Зайцев, О. А. Государственная защита участников уголовного 

процесса [Текст] / О. А. Зайцев. - М.: Экзамен, 2001. – 512 с.  

4. Курочкина, Л. А. Обеспечение прокурором прав участников су-

дебного разбирательства уголовного дела [Текст] / Л. А. Куроч-

кина. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 160 с.  

5. Мельников, В. Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудебно-

го производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. 

Мельников. – М.: ИД "Юриспруденция", 2011. - 586 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 
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6. Мельников, В. Ю. Права личности в уголовном процессе Рос-

сийской Федерации [Текст] / В. Ю. Мельников. – М.: Юрлитин-

форм, 2011. – 344 с.  

7. Парфенова, М. В. Охрана конституционных прав подозреваемо-

го и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса 

России [Текст] / М. В. Парфенова. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 

184 с.  

8. Тарнавский, О. А. Обеспечение прав и частных интересов 

участников уголовного судопроизводства [Текст] / О. А. Тарнав-

ский. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

9. Трунов, И. Л. Защита прав личности в уголовном процессе 

[Текст] / И. Л. Трунов. - М.: Юриспруденция, 2005. - 304 с. 

10. Чекулаев, Д. П. Потерпевший: доступ к правосудию и компен-

сация причиненного ущерба [Текст] / Д. П. Чекулаев. – М.: Юр-

литинформ, 2006. - 264 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 

http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
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http://www.genproc.gov.ru/
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надзора и поддержания обвинения). 

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).  

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная 

практика Верховного суда России). 

http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
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3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (поста-

новления и определения Конституционного суда России по во-

просам обеспечения прав личности). 

4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека). 

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

рии и практики обеспечения прав человека). 

6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека). 

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

ки обеспечения прав человека). 

8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека). 

9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека). 

10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека). 

11. Российский юридический журнал (научные статьи по пробле-

мам теории и практики обеспечения прав человека). 

12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека). 

13. Собрание законодательства Российской Федерации (феде-

ральные законы, регламентирующие порядок правоохранитель-

ной деятельности).  

14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека). 

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). 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ТЕМА 1.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

1. Опрос. 

 

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

чение прав человека в деятельности правоохранительных ор-

ганов». 

2. Место курса «Обеспечение прав человека в деятельности пра-

воохранительных органов» в системе подготовки сотрудника 

правоохранительного органа. 

3. Система и задачи курса «Обеспечение прав человека в дея-

тельности правоохранительных органов». 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 



34 

ТЕМА 2. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ГУМАНИ-

ТАРНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СМЫСЛ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Личность как носитель индивидуальных прав, интересов и как 

высшая ценность. 

2. Международная концепция прав человека и ее влияние на 

российское законодательство. 

3. Положение личности в сфере правоохранительной деятельно-

сти как основной вопрос науки и практики. 

4. Права человека и борьба с преступностью. 

5. Права личности и проблемы обеспечения государственной 

безопасности. 
 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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 3. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ИДЕОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИ-

ЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Назначение правоохранительной деятельности и права чело-

века. 

2. Презумпция невиновности – основа правового статуса лично-

сти в сфере правоохранительной деятельности. 

3. Иные принципы административного, оперативно-розыскного 

и уголовно-процессуального законодательства и их гумани-

тарно-правовое содержание. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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 ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

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

стеме правовых гарантий. 

2. Правоохранительная деятельность как основная гарантия прав 

и интересов личности. 

3. Соотношение правовых и фактических возможностей лично-

сти и государства в защите своих интересов. 

4. Права личности по участию в административном и уголовном 

преследовании. 

5. Обеспечение прав лиц, привлекаемых при осуществлении ад-

министративного и уголовно-процессуального доказывания. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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 «Обеспечение прав человека в дея-

тельности правоохранительных органов». 

2. Место дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельно-

сти правоохранительных органов» в системе в системе подго-

товки сотрудника правоохранительного органа. 

3. Значение дисциплины «Обеспечение прав человека в деятель-

ности правоохранительных органов». 

4. Задачи дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельно-

сти правоохранительных органов». 

5. Понятие личности в философии. 

6. Понятие личности в праве. 

7. Определение достоинства личности. 

8. Определение естественных прав личности. 

9. Определение преступности. 

10. Определение борьбы с преступностью. 

11. Определение государственной безопасности. 

12. Назначение правоохранительной деятельности. 

13. Определение материальной истины. 

14. Определение процессуальной истины. 

15. Определение презумпции невиновности. 

16. Определение принципа законности. 

17. Определение принципа равенства всех перед законом и судом. 

18. Определение принципа национального языка. 

19. Определение принципа обеспечения обвиняемому и подозрева-

емому права на защиту. 

20. Состав принципа благоприятствования личности в правоохра-

нительной деятельности. 

21. Определение процессуальной гарантии. 

22. Признаки процессуальной гарантии. 

23. Формы благоприятствования личности в правоохранительной 

деятельности. 

24. Определение процессуальной деятельности. 

25. Информирование личности о правах и их разъяснение. 
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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 кото-

рых возникает необходимость при производстве следственных 

действий в рамках уголовно-процессуального доказывания. 

 

 

 

ТЕМА 5. 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и система гарантий личной безопасности участников 

правоохранительной деятельности. 

2. Организация мероприятий по обеспечению личной безопасно-

сти участников правоохранительной деятельности. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 
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– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 

 

ТЕМА 6.  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и признаки принуждения в сфере правоохранитель-

ной деятельности. 

2. Правовое принуждение как гарантия прав личности в сфере 

правоохранительной деятельности. 

3. Правовое принуждение как объект, создающий необходимость 

в гарантиях прав личности: 

а) обеспечение прав задержанного; 

б) обеспечение прав лиц при избирании мер пресечения, не 

связанных с ограничением свободы; 

в) обеспечение прав лиц, заключаемых под стражу или под 

домашний арест, а также при продлении сроков содержа-

ния под стражей; 

г) обеспечение прав личности при применении иных мер 

административного и уголовно-процессуального принуж-

дения. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 
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3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 

 

ТЕМА 7. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЮ В ХОДЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Предпосылки и общие условия обеспечения прав личности, 

подвергшейся преследованию правоохранительными органа-

ми. 

2. Обеспечение прав лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, и по-

дозреваемого. 

3. Обеспечение прав обвиняемого при расследовании преступле-

ний. 

4. Гарантии прав подсудимого в судебных стадиях уголовного 

процесса. 

5. Институт профессиональной юридической помощи как гаран-

тия прав лиц, подвергаемых преследованию правоохранитель-

ными органами. 
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6. Особенности обеспечения прав реабилитированных лиц. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 

 

4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 

 

ТЕМА 8. 

ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Предпосылки и общие условия обеспечения прав пострадав-

ших от правонарушения и преступления. 

2. Обеспечение прав потерпевшего от преступления. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 
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4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 

 

ТЕМА 9.  

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КА-

ТЕГОРИЙ ЛИЦ И ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

 

1. Особенности обеспечения прав личности при производстве по 

гражданскому иску в уголовном процессе. 

2. Особенности обеспечения прав несовершеннолетних лиц в 

сфере правоохранительной деятельности. 

3. Особенности обеспечения прав личности при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

4. Понятие и назначение особых процессуальных гарантий в 

уголовном процессе при производстве в отношении отдель-

ных категорий лиц. 

5. Особенности обеспечения прав личности при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопро-

изводства. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

 

3. Обсуждение творческих заданий (по пособию: Козявин, А.А. 

Гарантии прав личности в уголовном процессе [Текст]: учебное по-

собие. 2-е изд., перераб. и доп. / А.А. Козявин. – Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2013. – 341 с.). 
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4. Решение тестов, кейс-задач (по пособию: Козявин, А.А. Гаран-

тии 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.). 

 

 

 

КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ 5 - 9 

 

Вопросы 

 

1. Понятие обеспечения личной безопасности в правоохранитель-

ной деятельности. 

2. Понятие угрозы личной безопасности. 

3. Принципы осуществления государственной защиты участников 

правоохранительной деятельности. 

4. Понятие правового принуждения. 

5. Признаки правового принуждения. 

6. Сферы применения правового 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. 

13. Условия применения мер пресечения. 

14. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. 

15. Обоснованность и мотивированность избрания меры пресечения. 

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. 
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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 административном и уголовном про-

цессе.  

34. Основания признания лица потерпевшим. 

35. Гарантии прав потерпевших и пути совершенствования его ста-

туса. 

36. Понятие дифференциации процессуальной формы. 

37. Понятие гражданского истца. 

38. Понятие гражданского ответчика. 

39. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

40. Особенности предмета доказывания по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

41. Вопросы, решаемые в особом порядке при производстве по 

уголовному делу в отношении особых категорий лиц. 

42. Вопросы, разрешаемые в рамках международного сотрудниче-

ства по уголовным делам. 


