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1. Аннотация. 

Данный спецкурс предполагает изучает основ правового статуса осужденных, проблем 

обеспечения реализации прав и свобод осужденных в контексте международных стандартов. 

Лица, отбывающие наказание, имеют определенное правовое положение. Правовой статус 

осужденного представляет собой триаду, представленную совокупностью субъективных 

прав, юридических обязанностей и законных интересов осужденного. Государство уважает 

и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 

установленные законом условия их исправления, правовую и иную защищенность их 

личности при исполнении наказаний. В условиях отбывания наказания происходит не 

только ограничение, но и их конкретизация и дополнение. В рамках данной дисциплины 

выявлются проблемы обеспечения прав осужденных в пенитенциарных учреждениях России 

и Армении, изучается положительный зарубежный опыт и основные направления 

совершенствования пенитенциарной системы Республики Армения и Российской Федерации. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказание (в контексте международных стандартов) тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовно-исполнительное 

право", как "Уголовное право", "Криминология", "Европейские стандарты по правам 

человека в уголовном процессе" и другие. 

 
2. Учебная программа 

 
2.1.Цель и задачи дисциплины: 

 

 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины состоит: 

-овладение студентами основами осужденных; 

-формирование представлений об особенностях механизма регулирования 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 методикой сравнительно-правовых исследований, юридической 

терминологии; 

 

Задачи дисциплины: 

Предоставить студенту возможность ознакомления с международными актами, 

регламентирующими правовое положение осужденных, выявление различия с действующим 

уголовно-исполнительным законодательством РФ и РА, основные тенденции развития 

пенитенциарной реформы, их влияние на правовое положение осужденного. Через сравнение 

уголовного-исполнительного права РФ и РА с зарубежными странами, с общими 

современными проблемами в области нормативного регулирования уголовных- 

исполнительных отношений, показать общую проблематику вопросов и примерные 

ориентиры их разрешения. 

 
2. 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

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. 

 

уметь: оперировать пенитенциарными (уголовно-исполнительными) понятиями и 

категориями; анализировать особенности правового статуса осужденных к различным видам 

наказаний; разрабатывать рекомендации по гуманизации правового положения осужденных. 

 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, 

жалобами, заявлениями, предложениями осужденных; способностью анализа правового 

положения осужденных в свете международно-правовых актов. 



2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
 

 
Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 
. 

5 

сем 

6 

сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

144  144     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 20  20     

1.1.1. Лекции 10  10     

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10  10     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары        

1.1.4. Лабораторные работы        

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 124  124     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 
в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

Экзам

ен 

 Экзам

ен 

    



2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всего 

(ак. часов) 

Лекци 

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина- 

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. «Проблемы правового 

положения лиц, отбывающих 

наказание (в контексте 

международных стандартов) 

      

Введение       

Раздел 1.       

Тема 1. Правовой статус 

личности и особенности 

механизма его регулирования в 

отношении осужденных к 

лишению свободы. 

28 2 2   24 

Тема 2.Механизмы 

возникновения  правового 
положения осужденного. 

28 2 2   24 

Тема 3. Структура и содержание 

правового положения 

осужденного. 

28 2 2   24 

Тема 4.Основные права и 

обязанности осужденных. 
30 

2 
2 

  26 

Тема 5 Уголовно-исполнительные 

и уголовно-правовые средства 

обеспечения конституционных 

прав осужденных. 

30 2 2   26 

Тема 6.Правовое положение 

осужденных в  свете 

международных договоров и 

международных   стандартов. 

Тема 7.  Юридическая 

ответственность осужденных. 

ИТОГО 144 10 10   124 



3.Содержание разделов и тем дисциплины Модуль 1 
 

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 УПК РФ, УК РФ и иного 

законодательства в регулировании правового положения осужденных. 

Тема 2. Механизм возникновения правового положения осужденного. 

Тема 3. Структура и содержание правового положения осужденных. 

Понятие правового статуса личности. Особенности правового статуса осужденного. 

Содержание правового положения осужденного. Права, обязанности и законные интересы: 

понятие, виды, признаки. 

 
Тема 4. Основные права и обязанности осужденных. 

Личные права и свободы осужденных. Политические права свободы осужденных. 

Социально-экономические права и свободы осужденных. 

 
Тема 5. Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые средства обеспечения 

конституционных прав осужденных. 

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 6. Правовое положение осужденных в свете международных договоров и 

международных стандартов. 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов обращения с 

осужденными. 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. Проблемы реализации международных стандартов обращения с осужденными в 

уголовно-исполнительном законодательстве РФ и РА. 

 
Тема 7. Юридическая ответственность осужденных. 



4.Распределение весов по видам контролей 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0,5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
 

1 Учебный Модуль 

                                                      
1
 Учебный Модуль  



4.1.Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе 

непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных 

интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: 

теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении 

собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании. 

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: 

наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и 

последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки 

зрения по изученному вопросу. 

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного 

вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала. 

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов. 

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и 

структурировать изученный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Теоретический блок 

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной) 

 
a) Основная 

1.Геранин, В.А. Казакова; Под ред. В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=444808 2. 2.Уголовно- 

исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. - 6-e изд., перераб. и 

http://znanium.com/bookread.php?book=444808


доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 544 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=373037 

2. Михеева С.В. Правовое положение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях особого режима: монография / С. В. Михеева ; Федеральная служба исполн. 

наказаний, Самарский юридический ин-т. - Самара : Самарский юридический ин-т, 2014. - 

109 с. 

3. Уголовно-исполнительное право 3.Российской Федерации: Лекции / А.К. Романов. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.// http://http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

4. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебник / Корниенко Г.А.; Под ред. 

Гришко А.Я., - 3-е изд. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 822 с. 

//http://znanium.com/bookread2.php?book=774816 

5. Уголовно-исполнительное право: Сборник задач / Козаченко Ю.П. - Рязань:Академия 

ФСИН России, 2013. - 62 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=774631 

 

 
в) Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост. А.И. 

Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415383 

2. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 3. Уголовное право 

Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=371126 4. Справочная правовая система "Гарант" - 

www.garant.ru 

 

г) Другие источники 

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

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

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

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

vlast44.html 

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

"Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=373037
http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
http://znanium.com/bookread2.php?book=774816
http://znanium.com/bookread2.php?book=774631
http://znanium.com/bookread.php?book=415383
http://www.cons-plus.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=371126
http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.arbitr.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.garant.ru/
http://www.cons-plus.ru/


6. Вопросы для итогового контроля по дисциплине 

 

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. 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 осуждѐнных 

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. 

19. Основные международные акты, регламентирующие правовой статус осужденного. 

20. Различие между международным договором и международным стандартом, относящимся 

к правовому положению осужденного. 


