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1. Аннотация 

Актуальность программы 

Европейская Программа Обучения в Области Прав Человека для Представителей 

Юридических профессий (ХЕЛП) оказывает поддержку государствам-членам Совета Европы 

(СЕ) в исполнении ими Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ) на национальном 

уровне, в соответствии с Рекомендацией Комитета Министров (2004) 4, Интерлакенской 

Декларацией 2010 г, Брайтонской Декларацией 2012 г. и Брюссельской Декларацией 2014 г. 

 Программа курса состоит из следующих разделов: «Права человека и биомедицина», 

«Преступление ненависти и язык вражды», «Процессуальные гарантии в уголовном процессе 

и права жертв» и «Борьба с терроризмом». 

Актуальность данных тем не вызывает сомнения, так как по проблемным вопросам 

данных тем Европейский суд по правам человека имеет много решений, которые надо 

тщательно рассматривать, учитывая, что  по отдельным вопросам Страсбургский суд имеет и 

противоречивые подходы.  

«Права человека и биомедицина» Основными документами в сфере биомедицины на 

международном уровне в настоящее время являются — Всеобщая декларация о геноме 

человека и правах человека, принятая 11 ноября 1997т. в рамках. ЮНЕСКО и Конвенция 

Совета Европы о защите прав-и достоинства человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины от 19 ноября 1996 г. (далее-Конвенция о правах человека и 

биомедицине) и Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине о 

запрете клонирования человеческих существ от 12 января 1998 года. В данных международных 

документах подтверждается приверженность всеобщим принципам прав человека, 

провозглашенных, в частности, в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

в Международных пактах 1966 г., и других международно-правовых документах. Главная 

задача данных международных актов сбалансировать гарантии соблюдения прав и основных 

свобод человека с необходимостью обеспечения свободы исследований. 

«Преступление ненависти» и «язык вражды» являются повсеместными, но не строго 

юридическими терминами или понятиями. Несмотря на то, что международное право дает 

определенные рекомендации, у правительств, организаций и академических кругов по-

прежнему отсутствует ясность относительно того, что именно входит в эти категории. Само 
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слово «ненависть», используемое как общий термин, может вводить в заблуждение. В 

большинстве юрисдикций фактически не требуется доказательств ненависти для успешного 

судебного преследования преступлений на почве ненависти и языка вражды. Более того, ряд 

других концепций и подходов (таких как экстремизм, дискриминация, террористические 

преступления, политически мотивированное преступление) часто ошибочно принимают за 

преступления на почве ненависти. Программа концентрируется на аспектах реагирования в 

области уголовного права, правоприменения и уголовного правосудия. 

Экстремизм (терроризм) остается одной из основных угроз национальной 

безопасности. Только в РФ в январе-сентябре 2019 года было зарегистрировано 1144 

преступления террористического характера и 1028 преступлений экстремистской 

направленности. Терроризм влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются 

духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Он 

порождает ненависть и недоверие между социальными и национальными группами. 

Террористические акты привели к необходимости создания международной системы борьбы с 

ним. 

«Процессуальные гарантии в уголовном процессе и права жертв» Законодательство 

относительно потерпевших в последние десятилетия имело стремительное развитие, так как 

международное общество осознает особую важность защиты этих лиц, ее влияние на 

эффективное функционирование системы правосудия, поскольку, как правило, первичным и 

иногда также единственным источником информации о преступлении являются пострадавшие 

от преступления лица, и в зависимости от обстоятельства, как государственный аппарат 

реагирует на этих лиц, какое отношение проявляется в отношении них, насколько уважаются 

их права и свободы, и не нарушаются интересы, зависит сотрудничество потерпевшего с 

правоохранительной системой и судами. Отрицательные примеры отношений потерпевшего с 

правоохранительной системой и судами не только приводят к повышению латентности 

преступлений и, следовательно, низкой эффективности правосудия, но также отражаются на 

уровне доверия общества к правоохранительной системе и судам. Придавая важность 

потерпевшим и их правам, государства должны не только привести национальное 

законодательство в соответствие с международными критериями, но также обеспечивать их 

эффективное применение на практике. Безупречное законодательство при отсутствии 

эффективного практического применения рассматривается как профессиональный недостаток 

и неверная кадровая политика, проводимая государством.  
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Цель реализации программы 

Программа повышения квалификации «Европейские стандарты в области защиты 

прав человека» направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции в 

области защиты прав человека, приобретение умений применять соответствующие знания на 

практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задача реализации программы 

Программа повышения квалификации направлена на решение задачи роста 

профессионального уровня кадров, овладевших теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. 

2. Уровень образовательной программы – дополнительное профессиональное 

образование. 

 

3. Вид образовательной программы: дополнительная (повышение квалификации). 

 

4. Трудоемкость  программы повышения квалификации 

Настоящая программа рассчитана на 72 академических часа.  

5. Форма обучения -  очная с применением дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференц – связи. 

 

6. Срок освоения программы 9 недель по 4 занятия в неделю. 

 

7. Категориями слушателей для программы повышения квалификации являются 

лица с высшим и средним профессиональным образованием: 

• научно-педагогические работники; 

• лица, занимающиеся правозащитной деятельности (адвокаты, представители 

общественных организаций); 

• лица, занимающиеся должности в органах охраны правопорядка. (сотрудники 

полиции, дознаватели). 
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8. Для приема на обучение предоставляются следующие документы: 

8.1. Заполненная в установленной форме заявка. 

8.2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

8.3 Диплом о наличии среднего профессионального или высшего образования лица. 

9. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатели должны:  

• знать теоретический и фактический материал курса; 

• понимать уголовно-процессуальные правовые механизмы защиты прав 

потерпевшего; 

• владеть подходами ЕСПЧ касательно правовых проблем биомедицины, hate 

speech, экстремизма и гарантии защити жертвы преступления;    

• владеть навыками поиска постановления внутригосударственных и 

международных судов; 

• уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

• уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

10. Описание перечня профессиональных компетенций, формируемых в результате 

освоения программы повышения квалификации 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

• Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам. 

• Составлять заявления, жалобы и другие документы правового характера. 

Представлять интересы клиентов в судах.  

• Участвовать в досудебном производстве и суде по уголовным делам в качестве 

защитника, а также представителя потерпевших, гражданских истцов, гражданских 

ответчиков.  

• Организовывать правовое обеспечение работы государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения.  
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• Обеспечить законность в деятельности государственного органа, предприятия, 

организации, учреждения.  

• Использовать правовые средства для соблюдения договорной и трудовой 

дисциплины, улучшения экономических показателей работы государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения. 

• Защищать права и свободы личности, интересы общества путем быстрого и полного 

расследования преступлений.  

• Осуществлять надзор за исполнением законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности.  

• Осуществлять надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания. 

•  Осуществлять надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении. 

 

11. Форма итоговой аттестации –тестирование. 

 

12. Распределение объема программы по разделам и/или темам и видам учебной 

работы 

Разделы/темы дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции 

(ак. часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. часов) 

1 2=3+4 3 4 

Раздел 1. «Права человека и 

биомедицина» 
16 8 8 

Тема 1. Врачебная тайна и защита 

данных о здоровье 
8 4 4 

Тема 2. Биомедицинские 

исследования 
8 4 4 

Раздел 2. «Преступление 

ненависти и язык вражды»  
16 8 8 

Тема 3. Преступление ненависти - 

международно-правовая база. 
8 4 4 
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Тема4. Преступлениененависти. 

Концепции. 
8 4 4 

Раздел 3. Борьба стерроризмом 16 8 8 

Тема 5. Соотношение понятий 

терроризм и экстремизм 
8 4 4 

Тема 6. Терроризм в XXI веке 8 4 4 

Раздел 4. «Процессуальные 

гарантии в уголовном процессе и 

права жертв»   

24 12 12 

Тема 7. Понятие “Потерпевший” 

согласно международному 

законодательству 

8 4 4 

Тема 8.  Понятие “Потерпевший” 

согласно национальному 

законодательству 

8 4 4 

Тема 9. Роль потерпевшего в 

уголовном процессе   
8 4 4 

ИТОГО 72 36 36 
 

13. Содержание разделов/тем программы 

Раздел 1. «Права человека и биомедицина»  

Тема 1. Врачебная тайна и защита данных о здоровье 

 Определение врачебной тайны.  Особенности сохранения медицинской тайны в 

отношении осужденных в исправительных учреждениях, Юридическая ответственность 

медицинских работников и медицинских организаций за разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, после смерти пациента, О медицинской тайне 

несовершеннолетнего при осуществлении в отношении него медицинского вмешательства. 

Рекомендуемая литература: 

1. Куняев Н.Н., Демушкин А.С., Фабричнов А.Г. Конфиденциальное делопроизводство и 

защищенный электронный документооборот. - М.: Логос, 2011. - 200 с. 
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2. Щепин, О.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: учебник для 

руководителей органов управления и учреждений здравоохранения, обучающихся в 

системе послевузовского последипломного образования врачей / О.П. Щепин, В.А. 

Медик. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 592 с. 

3. Баймакова И.А., Новиков А.В., Рогачев А.И., Хыдыров А.Х. Обеспечение защиты 

персональных данных. - М.: 1С-Паблишинг, 2010. - 270 с. 

4. Директива № 2002/58/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «В 

отношении обработки персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе 

электронных средств связи (Директива о конфиденциальности и электронных средствах 

связи)» (Брюссель, 12 июля 2002 г.) (с изм. и доп. от 25.11.2009). 

5. Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 

октября 1995 г. «О защите прав частных лиц применительно к обработке персональных 

данных и о свободном движении таких данных». 

6. Ferguson A. H, Medical Law and Ethics: Should A Doctor Tell? : The Evolution of Medical 

Confidentiality in Britain. AshgatePublishingLtd, 2013, p. 256. 

7. Greenwald D., Russenberger M., Privilege and Confidentiality: An International Handbook: 

2nd Revised edition, Amsterdam, 2012, p. 456. 

8. Annas G. G., The Rights of Patients, 3rd edition, New York University Press, 2004, p. 387. 

 

Тема 2. Биомедицинские исследования 

 Договоры Организации Объединенных Наций.  Международный пакт о гражданских и 

политических правах,Добровольное информированное согласие,Защита эмбриона и 

репродуктивные технологии, Ситуации конца жизни, Генетическое тестирование. 

Рекомендуемая литература: 

1. Stauch M. and Wheat K., Text, Cases and Materials on Medical Law and Ethics, Routledge, 

Taylor & Francis Group, fourth edition, p. 672. 

2. Beauchamp T. L. and Childress J. F., Principles of Biomedical Ethics (OUP: New York, 

Oxford), 5 th edition, 2001, p. 454. 

3. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 7th edition, Oxford 

University Press, 2013, p. 321. 
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4. Цомартова Валерьевна, Помазанский Евгеньевич, Никитина Евгеньевна, 

НанбаБеслановна, Мельник Евгеньевич, Хромова Михайловна - Право и биомедицина 

2021г. Юр.Норма, ст. 136. 

 

Раздел 2. «Преступление ненависти и язык вражды» 

Тема 3. Преступление ненависти. Концепции. 

 Определение преступления на почве ненависти.  Объект преступлений на почве 

ненависти.  Комбинированный подход.  Общественная опасность преступления.  Инцидент на 

почве ненависти.  Мотивация предубеждения.  Общие характеристики, находящиеся под 

защитой.  Законодательство о преступлениях на почве ненависти.  Типы положений о 

преступлениях на почве ненависти.  Концепции, связанные с преступлениями на почве 

ненависти.  

Рекомендуемая литература: 

1. Верховский А.М. Антиэкстремистское законодательство и злоупотребления при его 

применении. М.: Центр «Сова», 2008. 

2. Верховский А.М. Уголовное право стран ОБСЕ против преступлений ненависти, 

возбуждения ненависти и языка вражды. М.: Центр «Сова», 2015. 

3. Преступления на почве ненависти: опыт зарубежных стран и российское 

правоприменение. // [«Гражданское содействие»]. 

4. Велиев Ф. З. Мотив ненависти или вражды в уголовном законодательстве России. 

5. Гилинский Я. «Преступления ненависти»: история, теория, реальность // Индекс/Досье 

на цензуру. 2007. № 25. 

 

Тема 4. Преступление ненависти - международно-правовая база. 

 Договоры Организации Объединенных Наций.  Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Региональный уровень. Совет Европы, Европейский суд по правам человека, 

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, Европейский Союз, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Шоу [Shaw] M. Предотвращение преступлений на почве ненависти: международные 

стратегии и практика [Preventing Hate Crimes: International Strategies and Practice]. – 

Международный центр предупреждения преступности, апрель 2002 г. 

2. Рекомендации общего характера Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

(Рекомендация общего характера № 31 о предупреждении расовой дискриминации в 

процессе отправления уголовного правосудия и функционирования уголовноправовой 

системы, а также Рекомендация общего характера № 15, затрагивающая вопрос 

организованного насилия на почве этнического происхождения):  

3. Рекомендации общеполитического характера Европейской комиссии против расизма и 

нетерпимости (ЕКРН) №№ 1-11 (Рекомендация № 7 о национальном законодательстве 

по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией и Рекомендация № 11 о борьбе с 

расизмом и расовой дискриминацией в деятельности правоохранительных органов)  

4. Рамочное решение Европейского Союза от 28 ноября 2008 г. о борьбе с некоторыми 

формами и проявлениями расизма и ксенофобии с помощью уголовного права.  

5. Рекомендация № R (97) 20 Комитет министров Совета Европы 1997. 

6. Язык вражды, Европейский суд по правам человека, 2012 (англ.). 

 

Раздел 3. «Борьба с терроризмом» 

Тема 5. Соотношение понятий терроризм и экстремизм 

 Современная система противодействия криминальному экстремизму: проблемы 

реализации и направления развития, Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты.  Разграничение преступлений террористической и 

экстремистской направленности.   

Рекомендуемая литература: 

1. Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. М., 2004. 

2. Долгова А.И. Экстремизм и терроризм, террористические и иные экстремистские 

преступления: понятие, анализ, динамика // Экстремизм и другие криминальные 

явления. М., 2008.  

3. Розенко С.В. Уголовно-правовая борьба с экстремизмом // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке. М., 2009.  
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4. Mackey, Chris. 2004. The Interrogator's War: Inside the Secret War against Al Qaeda. With 

Greg Miller. London: John Murray.Page 286. 

5. Roger Douglas - Law, Liberty, and the Pursuit of Terrorism,The University of Michigan Press, 

Year: 2018, p. 351. 

 

Тема 6. Терроризм в XXI веке 

 Проект всеобъемлющей конвенции о терроризме.  Роль прав человека в деятельности 

Контртеррористического комитета ООН.Права, гарантирующие справедливое судебное 

разбирательство, и борьба с терроризмом. Назначение наказания лицам, осужденным за 

терроризм. Международные рамки внесения в перечень террористических организаций, 

запрещение организаций и замораживание средств: ООН и ЕС 

Рекомендуемая литература: 

1.  Возжеников А.В. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. 

М.: Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2005. 527 с. 

2. Кудашов В.И. Терроризм как порождение глобализма // Осмысление глобального мира 

/ отв. ред. Ю.Н. Москвич. Вып. 1. Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2007. 176 с. 

3. Куликов А. Современный международный терроризм – ответные меры // Глобальный 

терроризм и международная преступность: материалы 4-го Всемирного 

антикриминального и антитеррористического форума. Герцлия: Институт 

международной политики по борьбе с терроризмом, 2008. 

4. Higgins R. The General International Law of Terrorism. – In: Higgins R., Flory M. (Eds.). 

Terrorism and International Law. London, 1997, p. 24 

5. Marks S., Clapham A. International Human Rights Lexicon. Oxford, 2005, p. 345.  

 

Раздел 4. «Процессуальные гарантии в уголовном процессе и права жертв»  

Тема 7. Понятие “Потерпевший” согласно международному законодательству. 

 Понятие “потерпевший” в уголовно-процессуальном законодательстве, в том числе 

прецедентное право Европейского суда по правам человека. Дифференциация понятий 

“Потерпевший” и “Жертва” в историко-правовой сфере, особенности случаев использования 

понятий “Потерпевший” и “Жертва” в международных правовых документах. Особенности 

статуса Потерпевшего в Германии, Особенности статуса Потерпевшего в России, Особенности 

статуса Потерпевшего в США.   
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Рекомендуемая литература: 

1. The United Kingdom Ministry of Justice, Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: 

Guidance on interviewing victims and witnesses, and guidance on using special measures, 

(2011) Crown Prosecution Service - report 

2. Robertson T. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. 

Paris. UNICEF. 1998. 

3. The Advocate’s Gateway, Ground rules hearings and the fair treatment of vulnerable people 

in court 

4. UK Ministry of Justice, Code of Practice for Victims of Crime 

      23.US Department of Justice, Model Standards for Serving Victims and Survivors of Crime 

 

Тема 8. Понятие “Потерпевший” согласно национальному законодательству. 

 Особенности статуса Потерпевшего в России, Особенности статуса Потерпевшего в 

Республике Армения. Практика кассационного суда по вопросам прав потерпевших.  

Права потерпевших в досудебной стадии уголовного процесса. 

Рекомендуемая литература: 

1. "Правовые позиции КС РФ по отдельным вопросам. Право потерпевших от 

преступлений на доступ к правосудию в досудебных стадиях уголовного процесса». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. N 17 

"О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве" 

3. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России (досудебное производство): 

монография / Быков В.М., Колдин С.В. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 288 c. 

4. Абозин Р.В., Головинская И.В. Соотношение процессуальных статусов подсудимого и 

потерпевшего в уголовном процессе: монография. Владимир: ВИТ-принт, 2012. 172 c.    

 

Тема 9. Роль потерпевшего в уголовном процессе. 

 Права Потерпевшего, обязанности Потерпевшего, право Потерпевшего на обжалование. 

Гарантии обеспечения надлежащей реализации прав Потерпевшего в уголовном процессе, 

Гражданско-правовые вопросы.  Потерпевшего в уголовном процессе, Подача гражданского 

иска в уголовном процессе. Ограничения открытого судебного разбирательства и права 
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потерпевших, Последствия проведения закрытого судебного заседания с точки зрения права 

на справедливое судебное разбирательство. Особенности расследования с участием уязвимых 

потерпевших, Особенности допроса уязвимых потерпевших. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблемы безопасности участников уголовного 

процесса// Государство и право, 2000, №2: 

2. Стандарты Европейского суда по правам человека и российская правоприменительная 

практика. Сб. аналитических статей/ Под ред. М.Р. Воскобитовой, М., 2005:  

3. Akandji-Kombe J., Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: A 

Guide to the Implementation of the European Convention on Human Rights, Human Rights 

Handbooks, No. 7, (2007 Council of Europe). 

4. J Murdoch, & R Roche, The European Convention on Human Rights and Policing: A 

Handbook for police and other Law Enforcement Officers, (2013) – Handbook 

5. Joelle Milquet, Strengthening Victims’ Rights: From Compensation to Reparation, 2019 

6. N. Muizniek, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit 

to Armenia from 5 to 9 October 2014, (2015) Council of Europe, CommDH  (2015)2 – 

report 

 

14. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

 

15. Программа составлена кафедрой Уголовного права и уголовно-процессуального 

права и одобрена Советом Института права и политики РАУ. 
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