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 1. Цели освоения дисциплины 

В соответствии с назначением, основными образовательными целями курса "Меж-

дународные стандарты обращения с осужденными" являются:

- получение магистрантами комплекса теоретических знаний о МСОО;

- формирование у магистрантов четкого представления о правовом закреплении

МСОО и их действии, как неотъемлемой составной части международного сотрудниче-

ства в общем контексте современных международных отношений;

- развитие магистрантами системы аналитических, профессиональных и коммуникационных

компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практической дея-

тельности, как непосредственно связанной с обеспечением прав человека в местах лишения

свободы, так и не

связанной с ним, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и

международных отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Международные стандарты обращения с осужденными" предназначен

для подготовки магистров со специализацией по правам человека.

При разработке курса предусматривалось, что приступающие к его изучению имеют

базовые знания по таким общеюридическим дисциплинам, как "Теория государства и права",

"Правоохрани-

тельные органы", "Международное право", а также знания из ряда прикладных юридических

дисциплин (таких, как "Европейская система защиты прав человека").

Изучение курса предполагает владение терминологией, категориями и понятиями

указанных выше дисциплин, особенно в сфере международного права.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - созданные в рамках ООН и Совета Европы стандарты обращения с осужденными, их

источники; 

- практику применения международных стандартов в данной области; 

- содержание российского пенитенциарного права. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты источников международного права, материалов судебной практики,

практики международных судов, 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины "международные стандарты обращения с

осужденными"; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- методами правового сравнительного, комплексного и ситуационного анализа. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен знать: 

- созданные в рамках ООН и Совета Европы стандарты обращения с осужденными, их

источники; 

- практику применения международных стандартов в данной области; 

- содержание российского пенитенциарного права. 

Студент должен уметь: 

- анализировать тексты источников международного права, материалов судебной практики,

практики международных судов, 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины. 

Студент должен владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "международные стандарты обращения с

осужденными"; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- методами правового сравнительного, комплексного и ситуационного анализа. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. Тема 1.

Понятие и сущность

международных

стандартов обращения

с осужденными

3 1-5 2 6 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Международные

организации и

неправительственные

учреждения,

способствующие

реализации МСОО

3 6 2 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3. Формы

и процедуры

внутригосударственного

контроля за

содержанием

осужденных

3 7 0 4 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Общественный

контроль за

учреждениями

уголовно-исполнительной

системы

3 8 0 4 0  
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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

5.

Тема 5. Тема 5.

Международно-правовые

стандарты обращения

с лицами,

отбывающими

наказание по

приговорам

международных судов

и трибуналов

3 9 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность международных стандартов обращения с

осужденными 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Международно-правовая регламентация правового статуса лиц, отбывающих наказание, на

универсальном и региональном уровнях. 2. Понятие международных стандартов обращения с

осужденными (МСОО). 3. Проблема национально-правовой имплементации МСОО.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Международно-правовая регламентация правового статуса лиц, отбывающих наказание, на

универсальном и региональном уровнях. 2. Общечеловеческие и специальные права

осужденных. 3. Понятие международных стандартов обращения с осужденными (МСОО). 4.

Проблема национально-правовой имплементации МСОО.

Тема 2. Тема 2. Международные организации и неправительственные учреждения,

способствующие реализации МСОО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Роль ООН и ее специализированных учреждений в выработке МСОО и контроле за их

соблюдением. 2. Совет Европы и другие региональные международные организации как

элементы механизма нормативного регулирования и контроля соблюдения прав осужденных

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Роль ООН и ее специализированных учреждений в выработке МСОО и контроле за их

соблюдением. 2. Комитет ООН по предупреждению и контролю над преступностью и его

деятельность в сфере обращения с правонарушителями. 3. Совет Европы и другие

региональные международные организации как элементы механизма нормативного

регулирования и контроля соблюдения прав осужденных

Тема 3. Тема 3. Формы и процедуры внутригосударственного контроля за содержанием

осужденных 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Органы и должностные лица, осуществляющие контроль за содержанием осужденных в РФ.

Требования к их деятельности. 2. Формы контроля за исполнением наказаний и содержанием

осужденных. 3. Процедуры контроля за содержанием осужденных. 4. Подача жалоб лицами,

находящимися в местах лишения свободы, и порядок их рассмотрения.

Тема 4. Тема 4. Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной

системы 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие общественного контроля за условиями содержания осужденных. 2. Деятельность

общественных наблюдательных комиссий в местах лишения свободы. 3. Деятельность

общественных правозащитных организаций в области обеспечения и защиты прав

осужденных. 4. Международные неправительственные организации в системе обеспечения

исполнения МСОО.

Тема 5. Тема 5. Международно-правовые стандарты обращения с лицами,

отбывающими наказание по приговорам международных судов и трибуналов

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Международно-правовые стандарты обращения с лицами, отбывающими наказание по

приговорам международных судов и арбитражей; их нормативное закрепление. 2. Основные

права и обязанности лиц, отбывающих наказание по приговорам международных судов и

арбитражей. 3. Общественный контроль за условиями содержания лиц, осужденных в

соответствии с международной судебной процедурой.

 

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. Тема 1.

Понятие и сущность

международных

стандартов обращения

с осужденными

3 1-5

изучение

специальной

литературы и

нормативных

источников

20 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Международные

организации и

неправительственные

учреждения,

способствующие

реализации МСОО

3 6

изучение

специальной и

справочной

литературы,

практики

деятельности

международных

организаций

подго

28

выступления с

докладами

3.

Тема 3. Тема 3. Формы

и процедуры

внутригосударственного

контроля за

содержанием

осужденных

3 7

изучение

нормативных

актов и

специальной

литературы,

судебной

практики

24

письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Общественный

контроль за

учреждениями

уголовно-исполнительной

системы

3 8

изучение

специальной

литературы и

статей,

практики

деятельности

общественных

организаций и

учреждени

22 круглый стол
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Международно-правовые

стандарты обращения

с лицами,

отбывающими

наказание по

приговорам

международных судов

и трибуналов

3 9

изучение

научной и иной

литературы,

интернет-сайтов

международных

судебных

учреждений

24

обсуждение с

подведением

итогов

дискуссии

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение с обучаемыми "круглых столов" по проблемам реализации норм международных

стандартов обращения с осужденными в РФ; приглашение на них как представителей научных

кругов, так и работников правоприменительных органов, членов общественных

наблюдательных комиссий.

Проведение ролевых игр, имитирующих судебные заседания, заседания Европейского Суда

по правам человека по жалобам осужденных, с заранее заданным студентам сценарием, и

последующее обсуждение их итогов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие и сущность международных стандартов обращения с

осужденными 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Международно-правовая регламентация правового статуса лиц, отбывающих наказание, в

рамках ООН и ее органов. 2. Международно-правовая регламентация правового статуса лиц,

отбывающих наказание, в рамках Совета Европы. 3. Понятие международных стандартов

обращения с осужденными (МСОО). 4. Проблема национально-правовой имплементации

МСОО. 5. Национально-правовая имплементация МСОО в РФ.

Тема 2. Тема 2. Международные организации и неправительственные учреждения,

способствующие реализации МСОО 

выступления с докладами , примерные вопросы:

1. Роль ООН и ее специализированных учреждений в выработке МСОО и контроле за их

соблюдением. 2. Комитет ООН по предупреждению и контролю над преступностью и его

деятельность в сфере обращения с правонарушителями. 3. Совет Европы в механизме

нормативного регулирования и контроля соблюдения прав осужденных 4. Деятельность стран

СНГ в области выработки и реализации МСОО.

Тема 3. Тема 3. Формы и процедуры внутригосударственного контроля за содержанием

осужденных 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Органы и должностные лица, осуществляющие контроль за содержанием осужденных в РФ.

Требования к их деятельности. 2. Формы и процедуры контроля за исполнением наказаний и

содержанием осужденных.

Тема 4. Тема 4. Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной

системы 

круглый стол , примерные вопросы:
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Деятельность общественных правозащитных организаций в области обеспечения и защиты

прав осужденных.

Тема 5. Тема 5. Международно-правовые стандарты обращения с лицами, отбывающими

наказание по приговорам международных судов и трибуналов

обсуждение с подведением итогов дискуссии, примерные вопросы:

Международно-правовые стандарты обращения с лицами, отбывающими наказание по

приговорам международных судов и арбитражей; их нормативное закрепление.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

1. Международно-правовая регламентация правового статуса лиц, отбывающих наказание, на

универсальном и региональном уровнях.

2. Понятие международных стандартов обращения с осужденными (МСОО).

3. Проблема национально-правовой имплементации МСОО в РФ.

4. Роль ООН и ее специализированных учреждений в выработке МСОО и контроле за их

соблюдением.

5. Совет Европы и другие региональные международные организации как элементы

механизма нормативного регулирования и контроля соблюдения прав осужденных

6. Органы и должностные лица, осуществляющие контроль за содержанием осужденных в РФ.

Требования к их деятельности.

7. Формы контроля за исполнением наказаний и содержанием осужденных в РФ.

8. Процедуры контроля за содержанием осужденных.

9. Подача жалоб лицами, находящимися в местах лишения свободы, и порядок их

рассмотрения.

10. Понятие общественного контроля за условиями содержания осужденных.

11. Деятельность общественных наблюдательных комиссий в местах лишения свободы.

12. Деятельность общественных правозащитных организаций в области обеспечения и защиты

прав осужденных.

13. Международные неправительственные организации в системе обеспечения исполнения

МСОО.

14. Международно-правовые стандарты обращения с лицами, отбывающими наказание по

приговорам международных судов и арбитражей; их нормативное закрепление.

15. Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказание по приговорам

международных судов и арбитражей.

16. Общественный контроль за условиями содержания лиц, осужденных в соответствии с

международной судебной процедурой.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:
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 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1. Защита прав человека в местах лишения свободы: Сб. нормативных и официальных

документов. - М., 2003

2. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С.

Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=229815

3. Росинский В. В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры

Российской Федерации: Монография / В.В. Росинский. - М.: Альфа-М, 2010. - 224 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=199218

4.Ткаченко, С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права

[Электронный ресурс] : монография / С. В. Ткаченко; Федеральное агентство по образованию.

- Самара: Издательство "Самарский университет", 2008. - 535 с. - ISBN 978-5-86465-434-7

http://znanium.com/bookread.php?book=453266

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ // СПС "Консультант Плюс"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ЕСПЧ - http://www.echr.coe.int

Официальный сайт Совета Европы - http://www.coe.int

Официальный сайт Уполномоченного пр правам человека в РФ - http://www.ombudsmanrf.org

Справочная правовая система ГАРАНТ - http://www.garant.ru

СПС "Консультант плюс" - http://www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные стандарты обращения с осужденными" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

В процессе преподавания курса "Европейская система защиты прав человека" возможно

использовать:

- учебники и учебные пособия

- ноутбук;

- проектор;

- Интернет.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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