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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

профессиональной деятельности  

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

ПСК-1.1 способностью правильно квалифицировать деяния, посягающие на

национальную безопасность, и вырабатывать меры по их предупреждению  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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;

- основные понятия, категория, институты, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к

отдельным отраслям юридической науки.

 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;

- применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;

- реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации,

общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности;

- осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению.

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;

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

-способностью анализа правового положения осужденных в свете международно-правовых актов;

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;

- квалифицировать деяния, посягающие на национальную безопасность, и вырабатывать меры по их

предупреждению;

- соблюдать требования нормативно-правовых актов в области обеспечения национальной безопасности в

профессиональной деятельности;

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности

(Уголовно-правовая)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовой статус личности

и особенности механизма его

регулирования в отношении

осужденных к лишению свободы.

9 2 2 0 4

2.

Тема 2. Механизм возникновения

правового положения осужденных.

9 2 2 0 2

3.

Тема 3. Структура и содержание

правового положения осужденных.

9 2 2 0 2

4.

Тема 4. Основные права и

обязанности осуждённых в России. 9 2 2 0 2

5.

Тема 5. Личные, политические и

социально-экономические права и

их место в правовом положении

осужденных.

9 2 2 0 4

6.

Тема 6. Совершенствование

юридических гарантий прав и

законных интересов лиц,

отбывающих наказание.

9 2 2 0 2

7.

Тема 7. Уголовно-исполнительные

и уголовно-правовые средства

обеспечения конституционных прав

осужденных.

9 0 2 0 2

8.

Тема 8. Правовой статус лиц

(осужденных), освобожденных от

отбывания наказания.

9 0 2 0 4

9.

Тема 9. Правовое положение

осужденных в свете

международных договоров и

международных стандартов.

9 2 2 0 2

10.

Тема 10. Юридическая

ответственность осужденных.

9 2 2 0 4

11.

Тема 11. Право осужденных на

личную безопасность.

9 2 2 0 4

  Итого   18 22 0 32
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4.2 Содержание дисциплины

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

к лишению свободы. 

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.

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденных.

Соотношение общего, специального и индивидуального статусов личности.

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

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. 

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. Контроль органов государственной власти и органов

местного самоуправления, судебный и ведомственный контроль, контроль общественных объединений,

прокурорский надзор как гарантии осуществления осужденными своих прав, свобод и законных интересов, а

также выполнения ими в полном объеме возложенных на них обязанностей.

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

осужденных. 

Государственно-правовое (конституционное) положение осужденных. Личные права и свободы осужденных.

Политические права и свободы осужденных. Социально-экономические права и свободы осужденных. Иные

конституционные права осужденных. Общие проблемы регулирования обеспечения личных и

социально-экономических прав осужденных к лишению свободы в российском уголовно-исполнительном

законодательстве.

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

наказание.

Юридические гарантии реализации прав и законных интересов. Виды юридических гарантий. Право осужденных

на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа,

исполняющего наказание. Меры надзора и контроля как гарантии охраны прав и законных интересов. Судебный

контроль. Прокурорский надзор. Ведомственный контроль. Общественный контроль.

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

осужденных. 

Общие проблемы регулирования обеспечения личных, политических и социально-экономических прав

осужденных к лишению свободы в российском уголовно-исполнительном законодательстве. Обеспечение личных,

политических и социально-экономических прав осужденных в процессе реализации режима лишения свободы.

Обеспечение личных, политических и социально-экономических прав осужденных к лишению свободы в процессе

применения мер исправительного воздействия. Уголовно-правовые средства обеспечения личных, политических

и социально-экономических прав осужденных к лишению свободы.

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

Общая характеристика правового статуса лиц, освобожденных от отбывания наказания. Правовой статус

осужденных условно и условно-досрочно освобожденных осужденных. 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 международных договоров и международных

стандартов. 

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. Проблемы

реализации международных стандартов обращения с осужденными.

Тема 10. Юридическая ответственность осужденных.
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Уголовная ответственность осужденных. Административная ответственность осужденных. Гражданско-правовая

ответственность осужденных. Материальная ответственность осужденных. Дисциплинарная ответственность

осужденных. Правовые последствия отбывания наказания. Основания освобождения от уголовной

ответственности.

Тема 11. Право осужденных на личную безопасность.

Права, законные интересы и обязанности осужденных. Содержание правового положения осужденных.

Механизм защиты прав осужденных. Режим особых условий в исправительных учреждениях и право осужденных

на личную безопасность. Право на личную безопасность заключенных в зарубежных пенитенциарных системах.

Технические средства надзора и контроля в обеспечении личной безопасности осужденных.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-8 , ПСК-1.1 , ПК-4

1. Правовой статус личности и особенности механизма его

регулирования в отношении осужденных к лишению свободы.

2. Механизм возникновения правового положения

осужденных.

3. Структура и содержание правового положения осужденных.

4. Основные права и обязанности осуждённых в России.

5. Личные, политические и социально-экономические права и

их место в правовом положении осужденных.

6. Совершенствование юридических гарантий прав и законных

интересов лиц, отбывающих наказание.

7. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства

обеспечения конституционных прав осужденных.

8. Правовой статус лиц (осужденных), освобожденных от

отбывания наказания.

9. Правовое положение осужденных в свете международных

договоров и международных стандартов.

10. Юридическая ответственность осужденных.

11. Право осужденных на личную безопасность.

2 Тестирование ПК-4 , ПСК-1.1

9. Правовое положение осужденных в свете международных

договоров и международных стандартов.

3

Контрольная

работа

ПСК-1.1 , ПК-4

6. Совершенствование юридических гарантий прав и законных

интересов лиц, отбывающих наказание.

10. Юридическая ответственность осужденных.

11. Право осужденных на личную безопасность.

   Зачет ПК-4, ПК-8, ПСК-1.1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Вопросы к устному опросу:

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

лишению свободы

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 осужден-ных

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

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

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

1. Виды юридических гарантий.

2. Меры надзора и контроля как гарантии охраны прав и законных интересов.

3. Судебный контроль.
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4. Прокурорский надзор.

5. Ведомственный контроль.

6. Общественный контроль.

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), 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 9. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и международных стандартов

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

2. Характеристика международно-правовых актов по обращению с осу?жденными 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

1. Уголовная ответственность осужденных.

2. Гражданско-правовая ответственность осужденных.

3. Материальная ответственность осужденных.

4. Дисциплинарная ответственность осужденных.

5. Правовые последствия отбывания наказания.

тема 11.

1.Права, законные интересы и обязанности осужденных.

2. Содержание правового положения осужденных.

3.Механизм защиты прав осужденных.

4.Режим особых условий в исправительных учреждениях и право осужденных на личную безопасность.

5. Право на личную безопасность заключенных в зарубежных пенитенциарных системах.

6. Технические средства надзора и контроля в обеспечении личной безопасности осужденных.

 2. Тестирование

Тема 9

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:
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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. -

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.;

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.

 3. Контрольная работа

Темы 6, 10, 11
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Тема 6.

1. Конституционные гарантии безопасности осужденного, закрепляющие основные права человека.

2. Уголовно-правовые меры обеспечения личной безопасности осужденного.

3. Уголовно-исполнительные меры обеспечения личной безопасности осужденного.

4. Обеспечение личных прав осужденных в процессе реализации режима лишения свободы.

5. Обеспечение социально-экономических прав осужденных в процессе реализации режима лишения свободы.

6. Обеспечение личных прав осужденных в процессе применения мер исправительного воздействия.

7. Обеспечение социально-экономических прав осужденных в процессе применения мер исправительного

воздействия.

8. Судебный контроль как средство обеспечения личных и социально-экономических прав осужденных.

9. Прокурорский надзор как средство обеспечения личных и социально-экономических прав осужденных.

10. Участие общественности в обеспечении личных и социально-экономических прав осужденных.

Тема 10.

1. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.

2. Уголовная ответственность осужденных.

3. Административная ответственность осужденных.

4. Осужденные как специальный субъект преступления.

5. Гражданско-правовая ответственность осужденных.

6. Меры взыскания, применяемые ко всем осужденным (выговор, дисциплинарный штраф).

7. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях определенного вида.

8. Меры взыскания, применяемые к злостным нарушителям режима в колониях общего, строгого и особого

режимов.

9. Меры взыскания, применяемые только к женщинам.

10. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях.

Тема 11.

1. Права, законные интересы и обязанности осужденных.

2. Личные права и свободы осужденных.

3. Содержание правового положения осужденных.

4. Механизм защиты прав осужденных.

5. Субъекты обеспечения личной безопасности осужденных.

6. Соотношение понятий "безопасное (ст. УИС РФ) место" и "безопасное помещение" (ч.2 ст. 60 .18 УИК РФ) в

уголовно-исполнительном праве.

7. Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства.

8. Режим особых условий в исправительных учреждениях и право осужденных на личную безопасность.

9. Право на личную безопасность заключенных в зарубежных пенитенциарных системах.

10. Технические средства надзора и контроля в обеспечении личной безопасности осужденных.

 Зачет 

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

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.

19. Права, законные интересы и обязанности осужденных.

20. Личные права и свободы осужденных.
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21. Содержание правового положения осужденных.

22. Механизм защиты прав осужденных.

23. Субъекты обеспечения личной безопасности осужденных.

24. Соотношение понятий "безопасное (ст. УИС РФ) место" и "безопасное помещение" (ч.2 ст. 60 .18 УИК РФ) в

уголовно-исполнительном праве.

25. Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства.

26. Режим особых условий в исправительных учреждениях и право осужденных на личную безопасность.

27. Право на личную безопасность заключенных в зарубежных пенитенциарных системах.

28. Технические средства надзора и контроля в обеспечении личной безопасности осужденных.

задача.

Зайнуллин, осужденный лишению свободы, был отправлен для отбывания наказания в ИК особого режима

Вологодской области. Он обратился с жалобой к Генеральному прокурору РФ на том основании, что направление

в колонию Вологодской области лишает его возможности общаться на родном языке и исполнять религиозные

обряды вместе с другими осужденными в соответствии с законом шариата. Каков должен быть Генерального

прокурора РФ?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Конституционное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова И. А. - М.: Альфа-М,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) ISBN 978-5-98281-411-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/473500

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и

доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN

978-5-369-01474-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516636

3.Разработка модели предоставления образовательной услуги для лиц с ограниченными возможностями

здоровья [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Худоренко, К.А. Черевык, Е.А. Константинова ; под ред. Е.А.

Худоренко. ? М. : ИНФРА-М, 2018. - 135 с. - (Научная мысль). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/961358

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1 Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях среднего

профессионального образования [Электронный ресурс]: Пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 60 с.: 60x90 1/16

ISBN 978-5-16-106076-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/929900

2. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сборник

нормативных правовых документов, информ. и метод. м [Электронный ресурс]: Сборник документов / Степанова

О.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 284 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106077-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/929901 3. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями

здоровья: [Электронный ресурс] учеб. пособие / Е.Н. Приступа. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. ? 159 с. ?

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968708 4. Ребенок с

ограниченными возможностями здоровья в семье [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Московкина А.Г. -

М.:МПГУ, 2014. - 252 с.: ISBN 978-5-4263-0153-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754665

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Правительства РФ - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система ГАРАНТ - www.garant.ru

Справочная правовая система КонсультантПлюс - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать дисциплину, не мешать

другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности,

использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в

список рекомендованной студентам литературы. 

самостоя-

тельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе относятся: -

самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при

подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных материалов и подготовка устных

докладов и контрольной работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой; -

самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к

аудиторным занятиям; - подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к

контрольным работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из

практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке использовать лекционный материал,

специальную литературу, учебники, законодательные и нормативные акты). Контрольные

вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала,

изученного магистрантами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной

литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами самостоятельно и

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе устного опроса,

а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные

вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих консультациях. 

тестирование При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить

область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует

внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов.

Для упрощения решения тестовых заданий и их проверки студентам предоставляется т.н.

'решетка', где по вертикали указывается номер задания, по горизонтали - литера ответа.

Необходимо проставить знак в клетке, соответствующей правильному ответу.

Решетка состоит из двух полей - черновика и беловика. Прежде чем выполнить задание на

беловике, следует отметить соответствующее поле на черновике, а перед переносом на беловик

еще раз проверить, верно ли выбран вариант ответа. В случае затруднения в поиске

правильного ответа, необходимо перейти к следующему ответу. Нормативное время для

выполнения одного тестового задания - две минуты.

 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью работы

является определения качества усвоения лекционного материала и части дисциплины,

предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель

готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По

содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым

требованием при подготовке работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Правовой статус осужденных" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Правовой статус осужденных" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 40.05.01

"Правовое обеспечение национальной безопасности" и специализации Уголовно-правовая .


