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Цель освоения дисциплины: Формирование способности на основе знания и понимания
ценности чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина, применять
эффективные правовые способы их защиты и руководствоваться данными принципами в
своей профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Концепция справедливого судопроизводства и права личности
Базовые положения справедливого уголовного судопроизводства по Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим,4 ноября 1950 г.). Права
личности в уголовном судопроизводстве: требования международных стандартов и
национальное законодательство. Право на доступ к правосудию; право на разумный срок
уголовного судопроизводства; право на обжалование судебного постановления; право на
независимый и беспристрастный суд; право на эффективную защиту прав и интересов.
Тема 2. Обеспечение прав личности: понятие, содержание, средства
Понятия «охрана», «защита» и «обеспечение» прав и интересов личности.
Конституция РФ и принципы уголовного процесса как стандарты обеспечения прав
личности в уголовном судопроизводстве. Назначение уголовного судопроизводства.
Процессуальные права и гарантии прав и интересов личности в уголовном процессе.
Система обеспечения прав личности в уголовном процессе. Судебный контроль.
Прокурорский надзор. Субъекты обеспечения прав личности в уголовном
судопроизводстве.
Тема 3. Обеспечение прав и интересов субъектов – частных лиц, выступающих со
стороны обвинения.
Состязательная организация уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальные
функции. Виды уголовно-процессуальных функций. Круг участников процесса,
относящихся к стороне обвинения. Потерпевший как участник уголовного
судопроизводства. Гражданский истец как участник уголовного судопроизводства.
Представитель и законный представитель потерпевшего и гражданского истца.
Процессуальные права и обязанности потерпевшего и гражданского истца и их
представителя и законного представителя. Обеспечение прав потерпевшего и
гражданского истца в досудебном производстве. Обеспечение прав потерпевшего и
гражданского истца в судебном производстве. Процессуальные и организационные
средства обеспечения безопасности потерпевшего. Гражданский иск как средство
возмещения вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве.
Правовые позиции Конституционного Суда об обеспечении прав и интересов
потерпевшего в уголовном судопроизводстве.

Тема 4. Обеспечение прав и интересов субъектов, выступающих со стороны защиты.
Подозреваемый как субъект уголовно-процессуальной деятельности на стадии
предварительного расследования. История законодательства, регламентирующего
выдвижение подозрения и участие подозреваемого в уголовном процессе. Основания
наделения лица статусом подозреваемого по уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации. Проблема законодательного закрепления порядка выдвижения
подозрения. Права и обязанности подозреваемого. Расширение прав и процессуальных
гарантий подозреваемого в свете реформы уголовно-процессуального законодательства
России. Процессуальное положение обвиняемого, его права и интересы. Обеспечение
права подозреваемого и обвиняемого на защиту от подозрения и обвинения: Обеспечение
права знать существо подозрения и обвинения (знать, в чем подозревается и обвиняется).
Обеспечение прав личности при заключении под стражу; обеспечение права
подозреваемого и обвиняемого представлять доказательства; обеспечение права
приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора;
обеспечение права подозреваемого, обвиняемого на помощь защитника. Гарантии прав и
законных интересов подозреваемого и обвиняемого при производстве следственных
действий, сопряженных с процессуальным принуждением. Права и обязанности
обвиняемого (подозреваемого) при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Права подозреваемого при сокращенной форме дознания по нормам гл.
32.1 УПК РФ. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека об обеспечении
прав и свобод обвиняемого (подозреваемого). Правовые позиции Конституционного Суда
об обеспечении прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого).
Процессуальная деятельность защитника как средство обеспечения прав и интересов
подозреваемого и обвиняемого. Основания и порядок наделения лица статусом
гражданского ответчика. Процессуальные права и обязанности гражданского ответчика.
Способы обеспечения прав и законных интересов гражданского ответчика и его
представителей.
.
Тема 5. Обеспечение прав и интересов свидетеля и лиц без определенного
процессуального статуса как участников уголовного судопроизводства.

Свидетель как субъект уголовного процесса. Лица, вызываемые в качестве свидетелей.
Фактические и юридические признаки понятия свидетеля в уголовном процессе.
Процессуальные права, обязанности и ответственность свидетеля. Проблемы
допустимости применения процессуального принуждения при производстве следственных
действий с участием свидетеля. Привилегия против самообвинения и свидетельский
иммунитет. Ответственность свидетеля. Обеспечение процессуальной безопасности
свидетеля (правовые и организационные средства).
Обеспечения прав и интересов лиц, в отношении которых ведется производстве по
применению принудительных мер медицинского характера. Признание интересов лиц,
участвовавших в деле и не наделенных процессуальным статусом. Право на судебную
защиту лиц, чьи законные интересы нарушены приговором или иным судебным решением
(лиц, не относящихся к сторонам уголовного дела).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным
планом в 8 семестре – в виде зачета.
В результате освоения дисциплины должны быть:
– сформированы знания:
принципов уголовного процесса, устанавливающих стандарты обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; нормы, определяющие порядок
обеспечения процессуальной безопасности участвующих в деле лиц; виды и содержание
процессуальных мер по обеспечению безопасности участвующих в деле лиц.
– сформированы умения:
применять нормы, определяющие процессуальную обязанность должностных лиц,
ведущих уголовный процесс, принимать меры к обеспечению прав и законных интересов
участвующих в деле лиц вне зависимости от интереса последних в исходе дела;
использовать правовые позиции и рекомендации Верховного Суда РФ, правовые позиции
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.
– сформированы навыки:
анализа обстоятельств и полученных доказательств, обусловливающих фактические и
юридические основания для принятия процессуального решения о наделении
участвующих в деле лиц соответствующим процессуальным статусом (потерпевшего,
гражданского истца и др.) с целью обеспечения их процессуальных прав и законных
интересов.
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