Охрана прав личности в уголовном процессе
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины Целью обучения является получение выпускником
образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности.
Содержание обучения по дисциплине «Охрана прав личности в уголовном процессе»
строится в соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности специалиста:
Задачи преподавания учебной дисциплины
-научная: усвоение студентами понятий и категорий, используемых в уголовном процессе;
-образовательная: осмысление содержания понятия уголовный процесс, ее направлений,
правовых оснований для осуществления уголовного судопроизводства;
- воспитательная: формирование взгляда на сферу уголовно-процессуальных отношений
как на важнейшую разновидность правовой деятельности;
-практическая: умение применять нормы уголовно-процессуального законодательств на
практике с позиций правоприменителя, как субъекта уголовно-процессуальной деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ «Охрана прав личности в уголовном процессе» входит в блок дисциплин по выбору уголовно-правовой специализации подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01- Юриспруденция (уровень бакалавриата). Преподавание дисциплины
«Охрана прав личности в уголовном процессе» осуществляется: на очной форме обучения в 6 семестре (3 курс), на заочной форме обучения - в 7 семестре (4 курс) и предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. В процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; организации самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы студентов и др.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Требования к входным знаниям обучающихся: студент должен знать основные понятия и
сфере теории государства и права, конституционного права, административного права, уголовного права и уголовного судопроизводства
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО», СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения дисциплины «Охрана прав личности в уголовном процессе» в соотношении с требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998
№ 37 (ред. от 12.02.2014):
Учитывая, что дисциплина является дисциплиной специализации при подготовке будущих
юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на профессиональную подготовку для будущей деятельности в правоохранительных органах, в суде и др. Трудовая функция специалиста и действия, на освоение которой и приобретение соответствующих навыков, направлено изучение дисциплины «Охрана прав личности в
уголовном процессе»
освоение положений теории уголовного права и уголовного процесса, деятельности
•
суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания;
•
выработка умений и практических навыков применения уголовно-процессуальных
норм;

•

привитие навыков принятия процессуальных решений и подготовки процессуальных
документов;
формирование правильного понимания соблюдения процессуальной формы уголовно•
процессуальной деятельности, прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, убежденности в необходимости строгого исполнения Конституции,
законов и подзаконных актов;
•
воспитание
чувства
профессионального
долга,
организованности
и
коммуникативности.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины является развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность, патриотизм, глубокое уважение к закону и идеалам правового государства, чувство профессионального долга, организованность, коммуникативность, толерантность, общая и научно-исследовательская культура.
В результате изучения дисциплины «Охрана прав личности в уголовном процессе» студенты должны:
Знать:
- предмет уголовно-процессуального права, его методологические основы, роль в общественной жизни и профессиональной деятельности юриста;
- место и роль уголовно-процессуального права в системе регулирования правовых отношений;
- особенности и источники уголовно-процессуального права, содержание уголовнопроцессуальной правосубъектности, принципы современного уголовного процесса;
в соответствии с требованиями ЕКС:
- законодательные акты, регламентирующие уголовное судопроизводство;
- нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по уголовному
судопроизводству в сфере защиты имущественных прав юридических и физических лиц;
- понятие и сущность уголовно-процессуальной деятельности.
уметь:
- самостоятельно ориентироваться в практике применения положений уголовно-процессуального
права по защите имущественных прав физических и юридических лиц;
- разбираться в основных понятиях и теоретических положениях, изучаемых в рамках данной учебной дисциплины;
- юридически грамотно толковать действующие правовые нормы;
- проводить следственные и судебные действия;
- грамотно принимать процессуальные решения;
- участвовать в дискуссиях и прениях сторон по проблемам судебного разбирательства;
- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве.
владеть навыками (опытом деятельности):
- навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом;
- общей методикой уголовно-процессуального доказывания;
- навыками планирования своей деятельности и решения уголовно-процессуальных задач;
- навыками составления уголовно-процессуальных документов.
- анализа нормативно-правовых и индивидуальных правовых актов
Краткое содержание лекций
Тема 1. Общая характеристика механизма обеспечения прав и законных интересов в
уголовном процессе
Общие положения о правовом статусе личности.
Правовой статус личности в уголовном процессе: понятие и значение.
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Международно-правовые основы обеспечения прав и законных интересов физических лиц в
уголовном судопроизводстве.
Конституционно-правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц в уголовном судопроизводстве.
Уголовно-процессуальные
нормы
о
назначении
и
принципах
уголовного
судопроизводства в механизме обеспечения прав и законных интересов лиц в уголовном
судопроизводстве.
Ограничение прав и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве: основания и
пределы.
Уголовно-процессуальные сроки в механизме защиты прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Процессуальные издержки в механизме защиты прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства.
Право на получение квалифицированной юридической помощи как гарантия прав и
законных интересов участников процесса.
Тема 2. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, в механизме обеспечения прав и законных
интересов лиц в уголовном судопроизводстве
Сущность и формы обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Субъекты обжалования: понятие, характеристика их процессуальных прав и
обязанностей.
Предмет обжалования в досудебном производстве и в судебных стадиях процесса.
Сущность и содержание жалобы на действия (бездействие) и решения, ограничивающие
права и законные интересы лиц; критерии приемлемости к рассмотрению по существу.
Процессуальный порядок рассмотрения жалоб.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль как способы защиты прав личности.
Полномочия прокурора при рассмотрении жалоб. Рассмотрение и разрешение жалоб в
ведомственном порядке.
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство, в суд.
Сущность и значение судебного контроля на стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования.
Предварительный и последующий судебный контроль. Рассмотрение судом жалоб
участников уголовного судопроизводства на нарушение их прав в досудебном производстве.
Гарантии прав участников процесса при осуществлении судебного контроля.
Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений в апелляционном и
кассационном порядке.
Рассмотрение жалоб на вступившие в законную силу решения суда в надзорном порядке и
порядке производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 3. Защита имущественных прав личности в уголовном судопроизводстве: общие
положения
Имущественные последствия преступления и способы их устранения в уголовном судо-
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производстве.
Понятие и сущность имущественных прав.
Имущественные права как объект защиты в уголовном судопроизводстве.
Сущность и юридическая природа защиты имущественных прав физических лиц в сфере
уголовно-процессуальных отношений.
Защита нарушенных преступлением прав личности, как уголовно-процессуальная функция.
Способы защиты имущественных прав в уголовном судопроизводстве.
Тема 4. Обеспечение прав личности при применении мер уголовно-процессуального
принуждения и производстве следственных действий
Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве при задержании лица и применении мер пресечения.
Основание и порядок применения наложения ареста на имущество и ценные бумаги. Защита
имущественных прав личности при наложении ареста на имущество и на ценные бумаги.
Основание и порядок применения денежного взыскания к участникам уголовного судопроизводства. Защита имущественных прав при наложении денежного взыскания.
Понятие и сущность следственных действий. Производство следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.
Обеспечение прав личности при производстве следственных действий.
Тема 5. Защита прав личности при реабилитации в уголовном судопроизводстве
Понятие и сущность реабилитации, ее значение для восстановления прав и свобод лица,
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.
Процессуальные основания и условия возникновения права на реабилитацию.
Имущественный вред и процессуальный порядок его возмещения.
Тема 6. Проблема возмещения имущественного вреда в уголовном процессе
Взыскание имущественного вреда по инициативе суда: отечественный и зарубежный
опыт.
Возможные процессуальные предпосылки возмещения имущественного вреда по собственной инициативе суда.
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