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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 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части про-фессионального цикла Б.3

ДВ 4 направления подготовки 030900 Юриспруденция и изучается на 3 курсе шестого

семестра.

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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения



 Программа дисциплины "Правовой статус осужденных"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Бакулина Л.В. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

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. 

 

 

 

 к анализу уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

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.

9 1-2 1 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

9 3-4 1 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Структура и

содержание правового

положения

осужденных.

9 5-6 0 0 0  

4.

Тема 4. Основные

права и обязанности

осуждённых в России.

9 7 0 0 0  

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

9 8 1 2 0

контрольная

точка

 

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

9 9-10 1 2 0

реферат

 

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

9 11-12 1 0 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобож-денных от

отбывания наказания.

9 13-14 0 0 0

коллоквиум
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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

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

меж-дународных

договоров и

международных

стан-дартов.

9 15 0 1 0

презентация

 

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

9 16 1 1 0

курсовая

работа по

дисциплине

 

11.

Тема 11. Итоговая

аттестация.

9 16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

отношении осужденных к лишению свободы. 

лекционное занятие (1 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 (1 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. 

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

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

положении осужденных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

положении осужденных

практическое занятие (2 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.
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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 (2 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 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. 

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

международных стан-дартов. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 8. Правовой статус лиц (осужденных), освобожденных от отбывания наказания 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 10. Юридическая ответственность осужденных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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.

9 1-2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

9 3-4

Разработка тем

для дискуссии

4 дискуссия

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

9 8

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

9 9-10

подготовка к

реферату

8 реферат

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

9 11-12

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобож-денных от

отбывания наказания.

9 13-14

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

меж-дународных

договоров и

международных

стан-дартов.

9 15

подготовка к

презентации

8 презентация

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

9 16

подготовка к

курсовой работе

по дисциплине

6

курсовая работа

по дисциплине

  Итого       52  

 

 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.
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 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработка механизма регулирования правового статуса личности осужденных

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных. 

дискуссия , примерные вопросы:

Рассмотрение механизма правового положения осужденных

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

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

положении осужденных. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Выполнение теста

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

отбывающих наказание. 

реферат , примерные темы:

Написание реферата

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

конституционных прав осужденных. 

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ эффективности уголовно-исполнительных и уголовно-правовых средств обеспечения

конституционных прав осужденных

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

коллоквиум , примерные вопросы:

Обсуждение правового статуса освобождённых от отбывания наказания

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

международных стан-дартов. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка и защита презентации о правовом положении осужденных в свете международных

договоров и стандартов

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных. 

курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:

Защита курсовой работы об юридической ответственности осужденных

Тема 11. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ;

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ;

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Уголовно-исполнительное право России: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [А.С. Михлин и др]; под ред. В.И.

Селиверстова.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва: Юристъ, 2007

2. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные

стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века: учебник для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Детков М. Г.

и др.]; под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: Норма, 2006.

3. Уголовно-исполнительное право России: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

специальности "Юриспруденция" / А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И.Селиверстов и др.; Под

ред. В.И. Селиверстова.?3-е изд., перераб. и доп..?М.: Юристъ, 2004.?571с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993. Ст. 15,17-64. Основы

законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граж?дан" // Ведомости

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер?ховного Совета Российской

Федерации. 1993. � 33. Ст. 1318. (Ст. 1,18,29).

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации" // Рос. газ., 1997. 25, 27 сентября. Ст. 4.

3. Федеральный закон "О порядке выезда из Российский Федерации и въезда в Российскую

Федерацию" // Рос. газ., 1996. 22 августа. Ст.ст. 15,18,28.

4. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федера-ции" // Рос. газ. 1995. 23

мая. Ст. 3.

5. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Россий?ской

Федерации "Об образовании" // Рос. газ., 1996. 23 января Ст.ст. 5, 19, 50.

6. Федеральный закон "О службе в таможенных органах Российской Федера?ции" от 21 июля

1997 г. // Собрание законодательства Российской Федерации � 30. 28 июля 1997. Ст. 3586.

7. Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" // Рос. газ. 1997. 1

октября. Ст. 3.

8. Закон Российской Федерации "О гражданстве Российской Федера-ции" // Юридическая

газета. 2002 � 27. июль.

9. Закон Российской Федерации "Об оружии" // Рос. газ. 1996. 18 декабря. Ст. 13.

10. Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе" // Ведомости

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федерации. 1993 � 9. Ст. 325. (Ст.20,30, 47, 49)

11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание за?конодательства

Российской Федерации. 1997. �2. Ст. 198 (Ст. 3, 10-15)

12. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г. �746 "Об ут?верждении

Положения о порядке предоставления Российской Федерацией по?литического убежища" //

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. �30.Ст.3601.

13. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста России

от 30 июля 2001 г. � 224. (�2-5,13,25. Приложения 1,3,4)

14. Об утверждении Положения об Управлении по контролю за соблюдением законности и

прав человека в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы МЮ

РФ: Приказ Минюста России от18 марта 2002 г. �74.

15. Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражда-нам Рос?сийской

Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Россий?скую Федерацию:

Приказ МВД России от 26 мая 1997 г. � 310.

16. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Дссамблеей ООН 10 декабря

1948 г.// Уголовно-исполнительное Право: Сборник нормативных актов / Под ред.

П.Г.Пономарева. - М., 1997.
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17. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч?ных или унижающих достоинство

видов обращения и наказания. Принята Резолю-цией Генеральной Ассамблеи ООН 34/46 от

10 де?кабря 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. -

М., 1990.

18. Минимальные стандартные правила Организации Объеди?ненных Наций, касающиеся

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты

Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г.// Уголовно-исполнительное право: Сборник

нормативных актов / Под ред. П.Г.Пономарева. - М., 1997.

19. Бриллиантов А.В., Курганов СИ. Уголовно-исполнительное араво Российской Федерации:

Учебник - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007.

20. Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации. - М.:

РУДН, 2001.

21. Потапов А.М. Правовой статус лиц, отбывших наказания в виде лишения свободы:

автореф. дис. ? канд. юрид. наук. - Рязань, 2006. - 25 с.

22. Права заключенных: Сб. нормат. док. - М.: ГроссМедиа, 2006.

23. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа?нию или заключению в какой бы

то ни было форме. Принят Резо-^роцией 43/ 173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря

1988 г. // Содержание под стражей: Сборник нормативных актов и доку, ментов. - М.: Спарк,

1996.

24. Сундуров Ф.Р, Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужден-ных в России. - Тольятти:

Изд-во ВУиТ, 2000.

25. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. -

М., 1997.

26. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 1996.

27. Федеральный закон РФ "О гражданстве Российской Феде-рации" от 19 апреля (31 мая)

2002 г. � 62-ФЗ // СЗ РФ. 2002. � 22. Ст. 2031.

28. Федеральный конституционный закон "Об Уполномочен?ном по правам человека в

Российской Федерации" от 25 декабря 1996 г. (26 февраля 1997 г.) � 1 -ФЗ // СЗ РФ. 1997. �

9. Ст. 1011.

29. Дерюга Н.Н. Гражданская правосубъектность осужденных, со-держащихся в местах

лишения свободы: Монография. - Дальне?восточный институт МВД России, 2003.

30. Защита прав человека в местах лишения свободы: Сборник нормативных актов и

официальных документов. - М.: Юриспру?денция, 2003.

31. Минаков Г.Л. Право и законные интересы лиц, отбывающих на-казания в виде лишения

свободы и гарантии их реализации. - М.: Академия МВД России, 1993.

32. Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации

(по состоянию на 1 сент. 2007 г.): Учебное пособие / Под ред. Ю.И. Калинина. - М.: Илекса,

2007.

33. Постатейный учебный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской

Федерации (по состоянию на 1 ноября 2006 г.): Учебное пособие / Под общ. ред. проф. А.Я.

Гришко; науч. ред. проф. С.Я. Лебедев. - М.: Илекса, 2006.

34. Селиверстов В.И., Филимонов О.В. Правовое положение осуж-денных: Лекция. - М.:

Московской институт МВД России, 1997.

35. Уголовно-исполнительное право: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Гришко. - М.: Моск. ун-т

МВД России, 2003.

36. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. проф. И.В. Шмарова. - М.: БЕК, 1998.

Гл. 4.

37. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. - М.:

Юриспруденция, 2002.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
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Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Правовой статус осужденных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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