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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 " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина 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-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соблюдение законодательства

Российской Федерации субъектами права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

 

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 
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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

 

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

механизма его

регулирования в

отношении

осужденных к

лишению свободы.

6 1-2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Тестирование

 

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

6 3-4 0 0 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Структура и

содержание правового

положения

осужденных.

6 5-6 2 0 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Основные

права и обязанности

осуждённых в России.

6 7 2 0 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

6 8 0 2 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

6 9-10 0 0 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание
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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

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

6 11-12 0 2 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобожденных от

отбывания наказания.

6 13-14 0 0 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

международных

договоров и

международных

стандартов.

6 15 2 2 0

Тестирование

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

6 16 0 0 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

отношении осужденных к лишению свободы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы правового статуса личности в теории и законодательстве. Структура правового

положения личности. Система принципов правового статуса личности. Механизм

регулирования правового положения осужденных. Роль Конституции РФ в регулировании

правового положения осужденных. Роль УПК РФ, УК РФ и иного законодательства в

регулировании правового положения осужденных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Правовой статус 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. 

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные структурные элементы правового положения осужденных. Различие между

категориями ?права? и ?свободы?. Юридические обязанности осужденных и их структура.

Права осужденных и их структура. Законные интересы осужденных и их структура. Различие

между правами и законными интересами осужденных.

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законодательное определение обязанностей осуждённых. Их характеристика и

классификация. Законодательное определение прав осуждённых. Их характеристика и

классификация. 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. 

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.

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

отбывающих наказание. 

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

конституционных прав осужденных. 

практическое занятие (2 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), освобожденных от отбывания наказания. 

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и

международных стандартов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Соотношение уголовно-исполнительного законодательства и международно-правовых актов.

Международные договоры о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению

свободы. Социально-правовая характеристика Модельного уголовно-исполнительного

кодекса для государств ? участников СНГ.

практическое занятие (2 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. 

 

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

механизма его

регулирования в

отношении
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осужденных к лишению свободы.

6 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

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2. Механизм

возникновения

правового положения

осужденных.

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

3.

Тема 3. Структура и

содержание правового

положения

осужденных.

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Основные

права и обязанности

осуждённых в России.

6 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

5.

Тема 5. Личные,

политические и

социально-экономические

права и их место в

правовом положении

осужденных.

6 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6.

Совершенствование

юридических гарантий

прав и законных

интересов лиц,

отбывающих

наказание.

6 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

7.

Тема 7.

Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые

средства обеспечения

конституционных прав

осужденных.

6 11-12

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Правовой

статус лиц

(осужденных),

освобожденных от

отбывания наказания.

6 13-14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

9.

Тема 9. Правовое

положение

осужденных в свете

международных

договоров и

международных

стандартов.

6 15

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование



 Программа дисциплины "Правовой статус осужденных"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Бакулина Л.В. 

 Регистрационный номер 878717

Страница 10 из 20.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность

осужденных.

6 16

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  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.

 

 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 механизма его регулирования в

отношении осужденных к лишению свободы. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задача 1 Джураев И.О., осужденный по ч.2 ст.280 УК РФ, обратился к начальнику ИК с

просьбой разъяснить ему следующее: по отбытии срока наказания он намерен выехать для

проживания за пределы страны, поэтому хотел бы заблаговременно, то есть еще до

освобождения, решить вопрос о выходе из гражданства Российской Федерации. Подготовьте

квалифицированный ответ на вопрос осужденного, аргументируя его ссылками на

соответствующие правовые акты. Задача 2 Какие из перечисленных ниже прав, свобод и

обязанностей относятся к общегражданскому, какие к специальному, а какие к

индивидуальному правовому статусу осужденного, лишенного свободы? Каких из них он лишен

на период отбывания наказания: право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на

свидания и телефонные переговоры; обязанность уплачивать алименты на содержание

несовершеннолетних детей; право на образование; обязанность добросовестно относиться к

труду и учебе; право на судебную защиту прав и свобод; обязанность нести военную службу;

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного

самоуправления; право на приобретение продуктов питания и предметов первой

необходимости; обязанность регистрировать имеющийся автотранспорт; свобода мысли и

слова; обязанность платить законно установленные налоги и сборы; право собираться мирно,

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

обязанность добросовестно относиться к труду и учебе; право направлять индивидуальные и

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления;

обязанность здороваться при встрече с сотрудниками ИУ; право на получение посылок,

передач, писем.

тестирование , примерные вопросы:

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 наказания; 7)

Предупреждение совершения новых преступлений осужденными. 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.

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 3 Во время посещения следственного изолятора депутатом областной думы к нему с

вопросом о том, имеют ли они право участвовать в выборах органов государственной власти и

органов местного самоуправления, а также в выборах Президента России, обратились

Дерюгин К.В., содержащийся под стражей в связи с предъявленным к нему обвинением в

совершении преступления, квалифицируемого по ч. 1 ст. 251 УК РФ, и Сенин Ю.Г.,

осужденный по ч. 1 ст. 11! УК РФ к 3 годам и 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания

в ИК строгого режима, оставленный в соответствии со ст.77 УИК РФ в следственном изоляторе

для работы по хозяйственному обслуживанию. Сделав правовой анализ фабулы задачи,

подготовьте ответ на поставленный вопрос. Задача 4 16 апреля 1998 г. Мухин Н.П.,

осужденный по ч. 2 ст. 111 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК

общего режима (начало срока: 20.03.1996 г.), обратился с жалобой к прокурору на действия

администрации колонии. В жалобе он указал, что отбыл зребуемую часть срока, единственное

имевшееся у него дисциплинарное взыскание в виде водворения в штрафной изолятор на 12

суток за употребление спиртных напитков снято досрочно за выполнение им экстренного

производственного задания. Он повышает свой общеобразовательный уровень, обучаясь в

вечерней школе. Однако начальник отряда не представил его на заседание комиссии колонии,

рассматривавшей вопросы условно-досрочного освобождения осужден-ных, поскольку не

считает, что Мухин Н.П. для своего исправления не нуждается в полном отбывании

назначенного судом наказания. 11ачальник колонии при обращении к нему осужденного

подтвердил правоту начальника отряда. По мнению Мухина Н.П., действиями администрации

колонии нару-шено его субъективное право на поощрение, и прокуратура должна восстановить

законность. Подготовьте ответ по существу жалобы осужденного и при этом ука-жите, имеет ли

осужденный субъективное право на поощрение?
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тестирование , примерные вопросы:

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. 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. -

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 5 Осужденный Лукашин А.Б., отбывающий наказание в ИК общего ре-жима, обратился

в областную думу с письменной жалобой, в которой указывал на незаконные, по его мнению,

действия начальника отряда, изъявшего у него фотоаппарат и сдавшего его для хранения на

склад. "Через 2 дня после подачи жалобы начальник отряда вызвал осужденного Лукашина

А.Б. и разъяснил ему, что действовал правомерно в соответствии с ч.7 ст. 88 УИК РФ и � 3

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. В связи с этим жалобу

отправлять нецелесообразно, поскольку на нее уже дан квалифицированный и

исчерпывающий ответ. Решите задачу, аргументируя свой ответ ссылками на соответствующие

нормативно-правовые акты. Задача 6 По результатам вскрытых фактов браговарения и

связанному с ними росту злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания

осужденными начальник ИК издал приказ, согласно которому в магазине колонии запрещалась

продажа сахара, конфет, варенья и тому подобных изделий, а также подлежали изъятию

указанные продукты, поступившие осужденным в посылках и передачах. Дайте правовую

оценку данному правоприменительному акту.

тестирование , примерные вопросы:

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.

Тема 4. Основные права и обязанности осуждённых в России. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 7 К прокурору по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях

обратился с жалобой родственник осуждённого, прибывший на длительное свидание. В

заявлении этого лица было указано, что личные деньги в сумме 400 рублей были отданы им на

хранение младшему инспектору отдела безопасности. После свидания деньги были

возвращены якобы в сумме 200 рублей. Дайте правовую оценку действиям младшего

инспектора. Задача 8 При осуществлении надзора за заключёнными в следственном изоляторе

младший инспектор отдела режима и охраны услышал доносившийся из камеры шум. Заглянув

в "глазок", младший инспектор увидел, как двое заключённых избивают сокамерника.

Сотрудник, войдя в камеру и применив резиновую палку, пресёк правонарушение. Оцените его

действия.

тестирование , примерные вопросы:
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10. Какие международные стандарты регулируют общественные отношения в сфере

осуществления правосудия: 1) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной

Ассамблеей ООН в 1948 г.; 2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей

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 задержанию 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. (вступила 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 Советом ООН в

1984 г.; 8) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-рядка, принятый

Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.; 9) Минимальные стандартные правила обращения с

заключенными, 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 Конгрессом ООН в

1990 г.; 12) Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев 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

общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний и мер предвари-тельного

заключения: 1) Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

в 1948 г.; 2) Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 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 задержанию 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. (вступила 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 Советом ООН в 1984 г.; 8) Кодекс

поведения должностных лиц по поддержанию правопо-рядка, принятый Генеральной

Ассамблеей ООН в 1979 г.; 9) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными,

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 Конгрессом ООН в 1990 г.;

12) Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев 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.

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

положении осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 9 Оперативный дежурный колонии при обходе общежития отряда обнаружил в

спальном помещении за занавеской четырех осуждённых, играющих в карты. Двое осуждённых

были из другого отряда. Что бы вы предприняли на месте оперативного дежурного? Укажите

на нарушения правил внутреннего распорядка ИУ. Задача 10 Во время обыска при приёме

осуждённого Курова П.О. в ИК общего режима у него были обнаружены и изъяты письмо

матери и дневник. Осуждённый обратился к оперативному дежурному колонии с просьбой

разрешить оставить письмо и дневник у себя. В просьбе было отказано. Правомерны ли

действия оперативного дежурного колонии?

тестирование , примерные вопросы:
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12. Какие международные стандарты регулируют общественные отношения, связанные с

обеспечением соблюдения прав и свобод чело-века, в том числе и осужденных: 1) Всеобщая

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.; 2) Конвенция о

правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 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

задержанию 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. (вступила 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 Советом ООН в 1984 г.; 8) Кодекс поведения

должностных лиц по поддержанию правопо-рядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в

1979 г.; 9) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 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 Конгрессе ООН в 1990 г.; 12) Типовое

соглашение о передаче заключенных-иностранцев 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. 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.

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

отбывающих наказание. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 11 Копытин, осужденный к исправительным работам на 2 года с удержанием 20% из

заработной платы, имел большую семью. Учитывая его тяжелое материальное положение,

уголовно-исполнительная инспекция дала указание бухгалтерии предприятия, на котором

работал Копытин, удерживать из его заработка не 20%, а 10%. Какой механизм

правоограничений в отношении осужденных преду-сматривает действующее

законодательство? Правомерны ли действия уголовно-исполнительной инспекции? Задача 12

Зотов, отбывая наказание в ИК общего режима, зарекомендовал себя положительно в труде и

поведении. Он был занесен на доску передовиков производства и награжден похвальной

грамотой. С учетом этого администрация ИК разрешила Зотову в порядке поощрения

расходовать дополнительные денежные средства в размере половины минимального размера

оплаты труда. Правомерны ли действия администрации колонии?

контрольная работа , примерные вопросы:

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.

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

конституционных прав осужденных. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задача 13 Осипов, осужденный к исправительным работам сроком на 2 года, был призван на

действительную военную службу. Правомерны ли действия должностных лиц? Какие

разновидности прямого ограничения правового положения осужденных существуют в

действующем законодательстве? Ознакомьтесь с Законом РФ "О воинской обязанности и

военной службе" от 6 марта 1998г. Задача 14 Осужденный Бобков, отбывающий наказание в

ИК строгого режима, обратился к начальнику ИК с просьбой о том, чтобы его освободили от

трудовой деятельности в ИК, поскольку он является пенсионером и перевели положенную ему

пенсию на его лицевой счет. Как должна поступить администрация ИК? Правомерна ли

просьба Бобкова?

тестирование , примерные вопросы:

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; 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 порядок назначения наказания; 5) Служит препятствием

для освобождения лица от уголовной от-ветственности; 6) Влечет за собой запрет на занятие

определенной деятельностью или работу по некоторым специальностям; 7) Учитывается при

выборе судом вида исправительного учреждения. 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 осуждения; 2) вся совокупность прав и

обязанностей как гражданина и человека; 3) совокупность прав и обязанностей осужденного

как гражданина РФ; 4) специальный статус лица, осужденного за совершенное преступление.

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 15 Осужденный Попов, отбывающий наказание в воспитательной коло-нии, обратился

к начальнику отряда с просьбой оказать содействие в получении очередного свидания за

пределами колонии. Подлежит ли просьба удовлетворению? Кто определяет вид свидания и

его продолжительность? Задача 16 Козлов, отбывая наказание в ИК общего режима и работая

в хлеборезке столовой, допустил недостачу хлеба и сахара на сумму 130 рублей. После

обнаружения недостачи начальник колонии издал приказ об удержании из заработка Козлова

всей суммы недостачи. Правомерен ли приказ начальника колонии? Какой порядок взыскания

с осужденных к лишению свободы ущерба, причиненного по неосторожности и умышленно?

тестирование , примерные вопросы:
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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; 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 наказаний; 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

порядке оперативно-розыскных мер.

Тема 9. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и

международных стандартов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача 17 15 мая 2004 г. Ежов осужден районным судом к трем годам лишения свободы с

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В приговоре указано, что

срок отбывания наказания с зачетом содержания под стражей до суда исчислять с 20 марта

2004 г. Приговор вступил в законную силу 22 мая 2004 г. На следующий день, обращая

приговор к исполнению, председатель районного суда направил начальнику следственного

изолятора, в котором Ежов содержался под стражей, копию приговора и распоряжение о его

исполнении. С какого момента возникли уголовно-исполнительные правоотношения? Что

явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение этих правоотношений? Сделайте

анализ возникших правоотношений с точки зрения его элементов (субъекты, объект,

содержание). Задача 18 Гражданин Леонович, осужденный к двум годам исправительных

ра-бот, подал ходатайство о выходе его из гражданства России и выезде за ее пределы.

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Как разрешение данного дела связано с

элементами специального правового статуса?

тестирование , примерные вопросы:
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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; 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, испол-няющего уголовное

наказание; 4) этот вопрос не урегулирован нормами права. 36. Приостанавливает ли подача

жалобы осужденного на неза-конные действия исполнение обжалуемою решения

администрации: 1) не приостанавливает; 2) приостанавливает; 3) приостанавливает, если об

этом просит осужденный; 4) зависит от решения администрации учреждения или органа,

исполняющего наказание.

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задача 19 В связи со смертью жены осужденный Власов, отбывающий наказание в

исправительной колонии строгого режима, решил продать свой дом, в котором он проживал до

осуждения. Его знакомый Кузин сообщил ему, что гражданин Смирнов согласен купить дом за

100 000 руб. Имеет ли осужденный Власов право распоряжаться своим имуществом, находясь

в местах лишения свободы? Задача 20 Депутат Московской городской думы К., узнав от своего

родственника о грубом обращении с осужденными в исправительной колонии г. Можайска,

прибыл туда для проверки фактов вместе со съемочной группой телекомпании ТВ "ЦЕНТР".

Изложите порядок допуска депутата К. и сопровождающих его лиц на территории учреждения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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

8. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и международных

стандартов
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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 осужденных

16. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения

17. Правовые положения осужденных к наказанию, связанные с изоляцией от общества

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

общества.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовой статус осужденных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций. Мультимедийная доска.

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

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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