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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бакулина Л.В. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Lidia.Bakulina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами основами правового статуса личности вообще и об осужденных в

частности;

-развитие юридического мышления, позволяющего представлять основы правового статуса

личности в свете специальной свободы и ответственности;

-формирование представлений об особенностях механизма регули-рования правового

положения осужденных;

-получение знаний о содержании и структуре правового положения осужденных;

-развитие представлений о совершенствовании юридических гарантий прав и законных

интересов лиц, отбывающих наказание;

-выработка рекомендаций по соответствию правового положения осужденных

международно-правовым актам;

-овладение умениями оперировать юридическими понятиями и категориями;

-усвоение юридической терминологии;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная дисциплина "Правовой статус осуждённых в России" связана с учебными

дисциплинами: "Уголовное право РФ", "Уголовно-исполнительное право РФ", "Криминология",

"Конституционное право РФ".

Для освоения учебной дисциплины "Правовой статус осуждённых в России" необходимо

обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому языку, преподаваемыми в средней

школе.

Освоение учебной дисциплины "Правовой статус осуждённых в России" необходимо для

дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать преступления и иные правонарушения

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности правового статуса личности; 

-механизм правового регулирования правового положения осужденных; 

-структуру и содержание правового положения осужденных; 

-механизм возникновения специального правового статуса осужденных; 

-юридические гарантии обеспечения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать пенитенциарными (уголовно-исполнительными) понятиями и категориями; 

-анализировать особенности правового статуса осужденных к раз-личным видам наказаний; 

-разрабатывать рекомендации по гуманизации правового положения осужденных. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами, жалобами, заявлениями, предложениями осужденных;

-способностью анализа правового положения осужденных в свете международно-правовых

актов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовой

статус личности и

особенности

меха-низма его

регулирования в

отношении

осужденных к

лишению свободы.

6 1-2 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

6 3-4 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Структура и

содержание правового

положения

осужденных.

6 5-6 1 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Основные

права и обязанности

осуждённых в России.

6 7 1 3 0

отчет

 

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

6 8 1 3 0

коллоквиум

 

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

6 9-10 1 3 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

6 11-12 1 3 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобож-денных от

отбывания наказания.

6 13-14 2 3 0

презентация

 

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

меж-дународных

договоров и

международных

стан-дартов.

6 15 1 3 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

6 16 0 4 0

курсовая

работа по

дисциплине

 

11.

Тема 11. Итоговая

аттестация.

6 16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовой статус личности и особенности меха-низма его регулирования в

отношении осужденных к лишению свободы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Правовой статус личности и особенности механизма его регулирования в отношении

осужденных к лишению свободы

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основы правового статуса личности в теории и законодательстве. 2.Структура правового

положения личности. 3.Система принципов правового статуса личности. 4.Механизм

регулирования правового положения осужденных. 5.Роль УПК РФ, УК РФ и иного

законодательства в регулировании правового положения осужденных.

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Соотношение общего, специального и индивидуального статусов личности.

2.Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные основы правового положения осужденных.

3.Значение форм развития нормативного акта (конкретизация, дополнение, ограничение и

так далее) в механизме появления специального статуса осужденных.

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Юридические обязанности осужденных и их структура. 2.Права осужденных и их структура.

3.Законные интересы осужденных и их структура.

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 4.Основные права и обязанности осуждённых в России

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Законодательное определение обязанностей осуждённых. Их характеристика и

классификация. 2.Законодательное определение прав осуждённых. Их характеристика и

классификация. 3.Особенности правового положения осуждённых иностранных граждан и

лиц без гражданства, отбывающих уголовное наказание.

Тема 5. Личные, политические и социально-экономические права и их место в правовом

положении осужденных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Тема 5. Личные, политические и социально-экономические права и их место в правовом

положении осужденных

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Личные права и свободы осужденных. 2. Политические права и свободы осужденных. 3.

Социально-экономические права и свободы осужденных. 4. Иные конституционные права

осужденных.

Тема 6. Совершенствование юридических гарантий прав и законных интересов лиц,

отбывающих наказание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 6. Совершенствование юридических гарантий прав и закон-ных интересов лиц,

отбывающих наказание

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Виды юридических гарантий. 2.Меры надзора и контроля как гарантии охраны прав и

законных интересов. 3.Судебный контроль. 4.Прокурорский надзор. 5.Ведомственный

контроль. 6.Общественный контроль.

Тема 7. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения

конституционных прав осужденных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 7. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения

конституционных прав осужденных

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Обеспечение личных, политических и социально-экономических прав осужденных в

процессе реализации режима лишения свободы. 2.Обеспечение личных, политических и

социально-экономических прав осужденных к лишению свободы в процессе применения мер

исправительного воздействия. 3.Уголовно-правовые средства обеспечения личных,

политических и социально-экономических прав осужденных к лишению свободы.

Тема 8. Правовой статус лиц (осужденных), освобож-денных от отбывания наказания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Правовой статус лиц (осужденных), освобожденных от отбывания наказания

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Общая характеристика правового статуса лиц, освобожденных от отбывания наказания.

2.Правовой статус осужденных условно и условно-досрочно освобожденных осужденных.

3.Правовой статус осужденных беременных женщин, женщин и мужчин, имеющих ребенка в

возрасте до 14 лет с отсрочкой отбывания наказания.

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете меж-дународных договоров и

международных стан-дартов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и

международных стандартов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов обращения с

осужденными. 2.Характеристика международно-правовых актов по обращению с

осужденными к лишению свободы: а)Минимальные стандартные правила обращения с

заключенными; б)Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания; в)Минимальные стандартные правила ООН,

определяющие отправление правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские

правила"); г)Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным заключением ("Токийские правила"); д) европейские тюремные правила.

3.Проблемы реализации международных стандартов обращения с осужденными в

уголовно-исполнительном законодательстве России.

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Уголовная ответственность осужденных. 2.Гражданско-правовая ответственность

осужденных. 3.Материальная ответственность осужденных. 4.Дисциплинарная

ответственность осужденных. 5.Правовые последствия отбывания наказания.

Тема 11. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Правовой

статус личности и

особенности

меха-низма его

регулирования в

отношении

осужденных к

лишению свободы.

6 1-2 Подготовка 4 дискуссия

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Структура и

содержание правового

положения

осужденных.

6 5-6

Подбор тем для

дискуссии

3 дискуссия

4.

Тема 4. Основные

права и обязанности

осуждённых в России.

6 7

подготовка к

отчету

2 отчет

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

6 8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

6 9-10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

6 11-12

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобож-денных от

отбывания наказания.

6 13-14

подготовка к

презентации

3 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

меж-дународных

договоров и

международных

стан-дартов.

6 15

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

6 16

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

8

курсовая работа

по дисциплине

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правовой статус личности и особенности меха-низма его регулирования в

отношении осужденных к лишению свободы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Описание правового статуса личности осужденных

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ механизма правового положения

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

дискуссия , примерные вопросы:

Рассмотрение структуры и содержания правового положения осужденных

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

отчет , примерные вопросы:

Отчёт об основных правах и обязанностях осуждённых в России

Тема 5. Личные, политические и социально-экономические права и их место в правовом

положении осужденных. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Обсуждение прав осужденных

Тема 6. Совершенствование юридических гарантий прав и законных интересов лиц,

отбывающих наказание. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Гарантии прав и законных интересов

Тема 7. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения

конституционных прав осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ уголовно-исполнительных и уголовно-правовых средств

Тема 8. Правовой статус лиц (осужденных), освобож-денных от отбывания наказания. 

презентация , примерные вопросы:

Защита презентации

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете меж-дународных договоров и

международных стан-дартов. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Правовое положение осужденных в свете международных договоров и международных

стандартов.

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных. 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Защита курсовой

Тема 11. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕСТ

1. Основными средствами исправления осужденных к лишению свободы являются (укажите

ошибочный ответ):

1) Получение общего образования;

2) Общественное воздействие;

3) Воспитательная работа;

4) Индивидуализация исполнения наказания;

5) Дифференциация исполнения наказания;

6) Установленный порядок исполнения и отбывания наказа?ния;

7) Предупреждение совершения новых преступлений осуж-денными.

2. Существуют следующие виды правовых статусов (укажите ошибочный ответ):

1) Специальный;

2) Гражданский;

3) Общественный;

4) Общий;

5) Индивидуальный.

3. Содержание общего правого статуса составляют:

1) Индивидуальные характеристики личности;

2) Конституционные права и обязанности личности;

3) Главные принципиальные положения, определяющие правовое положение личности;

4) Совокупность принципов, присущих определенной группе лиц.

4. Содержание специального правового статуса составляет:

1) Индивидуальные характеристиками личности;

2) Совокупность принципов, присущих определенной группе лии;

3) Конституционные и иные общие права и обязанности; явные принципиальные положения,

определяющие правовое положение личности.
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5. К наказаниям, при исполнении которых применяются меры исправительного воздействия,

относятся (укажите ошибочный ответ):

1) Лишение свободы на определенный срок;

2) Исправительные работы;

3) Обязательные работы;

4) Содержание в дисциплинарной воинской части;

5) Пожизненное лишение свободы;

6) Лишение права занимать определенные должности или заниматься деятельностью;

7) Арест;

8) Ограничение свободы

6. Права и свободы осужденных к лишению свободы могут ограничиваться:

1) Приказами, распоряжениями начальника ИУ;

2) Нормативными актами Министерства юстиции РФ;

3) Нормативными актами МВД РФ;

4) Законодательством субъектов РФ;

5) Постановлениями Правительства РФ;

6) Федеральным законодательством. -

7. К законным интересам осужденного к ограничению свободы можно отнести:

1) Проживание вместе с семьей (за пределами исправительного центра);

2) Расходование денежных средств без ограничения;

3) Получение дополнительных посылок, передач, бандеролей;

4) Проведение отпуска за пределами исправительного центра;

5) Получение юридической помощи.

8. Международные договоры в области исполнения наказаний и обращения с осужденным

(укажите ошибочный ответ):

1) Учитываются в уголовно-исполнительном законодательстве РФ;

2) Обязательны для исполнения всеми участниками;

3) Носят рекомендательный характер.

9. Международные стандарты обращения с осужденными

учитываются при:

1) Разработке национального законодательства в области исполнения уголовных наказаний;

2) Обязательны для всех стран-подписантов;

3) Носят рекомендательный характер.

10. Какие международные стандарты регулируют общественные отношения в сфере

осуществления правосудия:

1) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль?ной Ассамблеей ООН в 1948 г.;

2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ас-самблеей в 1989 г.;

3) Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления

властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.;

4) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа?нию или заключению в какой бы

то ни было форме, принятый Генеральной Ас-самблеей ООН в 1988 г.;

5) Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (всту?пила в силу в 1953 г.);

6) Европейские правила тюремного заключения, принятые Европейским Советом в 1987 г.;

7) Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни, принятые

Экономическим и Социальным Сове?том ООН в 1984 г.;

8) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-вопорядка, принятый

Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.;
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9) Минимальные стандартные правила обращения с заклю-ченными, принятые Конгрессом

ООН в 1955 г.;

10) 10) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Генеральной

Ассамблеей ООН в 1985 г.;

11) И) Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер. не связанных с тюремным

заключением, принятые Конгрес?сом ООН в 1990 г.;

12) Типовое соглашение о передаче заключенных-иностран?цев и рекомендации в отношении

обращения с заключенными-иностранцами, принятое Конгрессом ООН в 1989 г.;

13) Конвенция � 29 "О принудительном или обязательном труде", принятая Международной

организацией труда (МОТ) в 1930 г.

11. Какие международные стандарты регулируют общест?венные отношения в сфере

исполнения уголовных наказаний и мер предвари-тельного заключения:

1) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль?ной Ассамблеей ООН в 1948 г.;

2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ас-самблеей в 1989 г.;

3) Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления

властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.;

4) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа?нию или заключению в какой бы

то ни было форме, принятый Генеральной Ас-самблеей ООН в 1988 г.;

5) Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (всту?пила в силу в 1953 г.);

6) Европейские правила тюремного заключения, принятые Европейским Советом в 1987 г.;

7) Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни, принятые

Экономическим и Социальным Сове?том ООН в 1984 г.;

8) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-вопорядка, принятый

Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.;

9) Минимальные стандартные правила обращения с заклю-ченными, принятые Конгрессом

ООН в 1955 г.;

10) 10) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Генеральной

Ассамблеей ООН в 1985 г.;

11) Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным

заключением, принятые Конгрес?сом ООН в 1990 г.;

12) Типовое соглашение о передаче заключенных-иностран?цев и рекомендации в отношении

обращения с заключенными-иностранцами, принятое Конгрессом ООН в 1989 г.;

Конвенция � 29 "О принудительном или обязательном труде", принятая Международной

организацией труда (МОТ) в 1930 г.

12. Какие международные стандарты регулируют общест?венные отношения, связанные с

обеспечением соблюдения прав и свобод чело-века, в том числе и осужденных:

1) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль?ной Ассамблеей ООН в 1948 г.;

2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ас-самблеей в 1989 г.;

3) Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления

властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.;

4) Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа?нию или заключению в какой бы

то ни было форме, принятый Генеральной Ас-самблеей ООН в 1988 г.;

5) Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (всту?пила в силу в 1953 г.);

6) Европейские правила тюремного заключения, принятые Европейским Советом в 1987 г.;

7) Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни, принятые

Экономическим и Социальным Сове?том ООН в 1984 г.;

8) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-вопорядка, принятый

Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.;
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9) Минимальные стандартные правила обращения с заклю-ченными, принятые Конгрессом

ООН в 1955 г.;

10) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые Генеральной

Ассамблеей ООН в 1985 г.

11) Стандартные минимальные правила ООН в отношении -щвр, не связанных с тюремным

заключением, принятые Конгрес?се^ ООН в 1990 г.;

12) Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении

обращения с заклю?ченными-иностранцами, принятое Конгрессом ООН в 1989 г.;

13) Конвенция � 29 "О принудительном или обязательном .труде", принятая Международной

организацией труда (МОТ) в 1930 г.

13. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными допускают ли

использование в качестве дисциплинарного наказания наручники и смирительные рубашки:

1) Да, они могут использоваться в качестве дисциплинарного

наказания;

2) Нет, они могут применяться лишь как средства усмирения.

14. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными допускают ли использование в качестве дисциплинарного наказания

сокращение питания:

1) Согласен, 2) Не согласен.

15. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными допускают ли свидания осужденных заключенных с друзьями:

1) Согласен, 2) Не согласен.

16. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными предусматривают содержание осужденных

заключенных, размещенных по камерам, в дневное время:

1) при искусственном освещении;

2) при дневном освещении.

17. Минимальные стандартные правила обращения

заключенным содержат ли правила о персонале заведений:

1) Согласен, 2) Не согласен.

18. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными в части 2 "Правила, применяемые к особым

категориям" к особым категориям относит:

1) осужденных заключенных;

2) лиц, находящихся под арестом или ожидающим суда;

3) заключенных по административным делам;

4) заключенных по гражданским делам;

5) лиц, арестованных или помещенных в тюрьму без предъявления обвинения;

6) душевнобольных заключенных;

7) заключенных, страдающих умственными недостатками.

19. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными дают ли подследственным заключенным

возможность пользования (приобретения):

1) услугами собственного лечащего врача;

2) услугами собственного зубного врача;

3) бесплатной юридической консультацией;
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4) отдельной комнатой (в ночное время);

5) пищи со стороны через членов семей;

6) пищи со стороны через органы тюремной администрации;

7) библиотеки, состоящей из книг развлекательного содержания;

8) компьютерной техники в личное пользование.

20. Минимальные стандартные правила обращения

с заключенными допускают ли ввод особого режима содержания для освобождаемых

заключенных:

1) Нет, режим содержания одинаков для всех категорий осужден-ных, как для вновь

поступивших, так и для освобождаемых;

2) Да, но только в самом заведении;

3) Да, возможно и в каком-нибудь другом учреждении;

4) Да, возможно и вообще отпустить под надзор на испытательный срок.

21. Наличие судимости за совершение уголовного преступления влечет за собой следующие

последствия:

1) Признается обстоятельством, отягчающим наказание;

2) Влечет за собой запрет на свободы выбора места жительства;

3) Влияет на квалификацию совершенного преступления;

4) При рецидиве (особо опасном рецидиве) влечет особый по-рядок назначения наказания;

5) Служит препятствием для освобождения лица от уголовной от-ветственности;

6) Влечет за собой запрет на занятие определенной деятельно?стью или работу по некоторым

специальностям;

7) Учитывается при выборе судом вида исправительного уч-реждения.

22. Лица, отбывшие назначенное приговором суда наказание:

1) пользуются правами и несут обязанности, установленные для

граждан России, с ограничениями, предусмотренными федеральным законом для лиц,

имеющих судимость;

2) приобретают статус гражданина в полном объеме, в том числе лица без гражданства и

иностранцы;

3) приобретают ограниченный статус гражданина, имеющего

судимость, только граждане Российской Федерации и лица без гражданства;

4) наделяются ограниченным статусом гражданина России без-

относительно к гражданству лица, освобожденного от наказания.

23. Под статусом осужденного понимается:

1) совокупность прав и обязанностей, вытекающих из факта осуж-дения;

2) вся совокупность прав и обязанностей как гражданина и человека;

3) совокупность прав и обязанностей осужденного как граж-данина РФ;

4) специальный статус лица, осужденного за совершенное преступление.

24. Права и обязанности осужденных определяются:

1) УИК РФ исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания;

2) УИК РФ и другими законами и нормативными актами;

3) УИК РФ и приговором суда;

4) УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка ИУ.

25. Условия осуществления осужденным предусмотренных зако-ном прав:

1) не должны нарушаться порядок и условия отбывания нака-зания и законные интересы

других лиц;

2) с разрешения администрации учреждений и органов, исполняющих наказание;
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3) только в свободное от работы время;

4) никаких ограничительных условий закон не предусматривает.

26. Осужденный обязан выполнять:

1) законные требования администрации и органов, исполняющих наказания;

2) требования, установленные как законом, так и иными нормативными актами;

3) как требования, предусмотренные п. "2", так и предписания

приговора суда;

4) как требования, предусмотренные п. "3", так и установленные Правилами внутреннего

распорядка ИУ.

27. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанно-стей влечет:

1) установленную законом ответственность;

2) дисциплинарную и материальную ответственность;

3) дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность;

4) дисциплинарную и уголовную ответственность.

28. Осужденные имеют право на получение информации:

1) о своих правах, обязанностях и условиях отбывания ими на-казаний;

2) как той, которая указана в п. "а", так и о внутренних событиях в России;

3) как той, которая указана в п. "б", так и о внешних отношениях России;

4) как той, которая указана в п. "в", так и касающихся изменений в законодательстве России.

29. Обеспечение свободы вероисповедания осужденных в ИУ

выражается:

1) в добровольном исповедовании религиозных убеждений, не

нарушающем правил внутреннего распорядка ИУ и не ущемляющем прав других лиц;

2) в исповедовании религиозных убеждений без каких-либо ограничений;

3) в приглашении в ИУ священнослужителей безотносительно к

тому, зарегистрировано ли в установленном порядке религиозное объединение или нет;

4) в беспрепятственном допуске священнослужителей в штрафные изоляторы, одиночные

камеры и помещения камерного типа.

30. Переписка осужденных с родственниками и иными лицами осуществляется:

1) без ограничений и без цензуры за счет адресата и отправителя;

2) подвергается цензуре;

3) подвергается цензуре только адресуемая осужденным, отбывающим наказания в иных

учреждениях, или поступающая из этих

учреждений;

4) положение, изложенное в п. "в", осуществляется лишь в по-

рядке оперативно-розыскных мер.

31. Как должен поступить осужденный, отбывающий наказание

в виде лишения свободы, получив распоряжение надзирателя обыскать своего сокамерника и

изъять у него вещи, запрещенные иметь

при себе осужденным:

1) выполнить распоряжение;

2) не выполнять распоряжение;

3) сообщить сокамернику;

4) доложить ответственному дежурному о полученном распоряжении.

32. Как должен поступить начальник ИК общего режима в связи с отказом осужденного

явиться к нему в кабинет:

1) привлечь к дисциплинарной ответственности;
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2) потребовать от осужденного письменно объяснить причину

неявки;

3) дать распоряжение дежурному по ИК о принудительном

приводе к нему осужденного.

33. По просьбе родственников в ИК особого режима прибыл адвокат для встречи с

осужденным. При каких условиях и обстоятельствах начальник ИК должен предоставить

осужденному свидание с адвокатом:

1) при наличии заявления осужденного в порядке, предусмот-ренном законом "Об

адвокатской деятельности и адвокатуре";

2) в указанном в п. "а" порядке в любое время дня;

3) в указанном в п. "а" порядке, но только в присутствии ра-ботника ИУ;

4) без дополнительных условий в порядке, указанном в УИК РФ.

34. Обязанность администрации ИУ и командования дисципли-нарной воинской части

направлять предложения, заявления, ходатай-ства и жалобы осужденных, адресованные в

органы контроля и

надзора за деятельностью ИУ, в течение:

1) не позднее одних суток;

2) не позднее двух суток;

3) не позднее трех суток;

4) не позднее пяти суток.

35. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, связанные

с нарушением прав и законных интересов осужденных, направляется через администрацию

учреждения или органа, исполняющего наказа-ние:

1) только осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной

воинской части, лишению свободы и смертной казни;

2) осужденных к любому виду наказания;

3) по усмотрению администрации учреждения или органа, ис-полняющего уголовное

наказание;

4) этот вопрос не урегулирован нормами права.

36. Приостанавливает ли подача жалобы осужденного на неза-конные действия исполнение

обжалуемою решения администраци и:

1) не приостанавливает;

2) приостанавливает;

3) приостанавливает, если об этом просит осужденный;

4) зависит от решения администрации учреждения или органа,

исполняющего наказание.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Правовой статус личности и особенности механизма его регули-рования в отношении

осужденных к лишению свободы

2. Механизм возникновения правового положения осужденных

3. Структура и содержание правового положения осужденных.

4. Личные, политические и социально-экономические права и их место в правовом положении

осужденных

5. Совершенствование юридических гарантий прав и законных интересов лиц, отбывающих

наказание

6. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения конституционных

прав осужденных

7. Правовой статус лиц (осужденных), освобожденных от отбывания наказания
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8. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и международных

стандартов

9. Юридическая ответственность осужденных

10. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства

11. Основы правового положения осужденных

12. Основные права осужденных

13. Основные обязанности осуждённых

14. Право осужденных на личную безопасность

15. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осуж-денных

16. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения

17. Правовые положения осужденных к наказанию, связанные с изо-ляцией от общества

18. Понятие правового положения осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от

общества.
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