


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УИС» 

 
 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  
квалификация выпускника – юрист,  

направленность (специализация) – воспитательно-правовая,  
ведомственная специализация – организация  
воспитательной работы с осужденными,  

направленность (специализация) – обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация – организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
2018 

 



2 

 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
 

Утверждена 
заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 
23.06.2017 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УИС» 

 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист,  
направленность (специализация) – воспитательно-правовая,  

ведомственная специализация – организация  
воспитательной работы с осужденными,  

направленность (специализация) – обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация – организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2018 



Рабочая программа дисциплины «Общественный контроль за деятельно-
стью УИС» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
квалификация выпускника – юрист, направленность (специализация) – 
воспитательно-правовая, ведомственная специализация – организация 
воспитательной работы с осужденными, направленность (специализация) – 
обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе, ведомственная 
специализация – организация режима в уголовно-исполнительной системе. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. – 19 с. 

 
 
 
Разработчик программы: 
Я.И. Тихонов – преподаватель кафедры ГПД, старший лейтенант внутрен-

ней службы 
 
Рецензенты программы: 
Р.М. Морозов – доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики  и 

оперативно-розыскной деятельности, кандидат юридических наук, подполков-
ник внутренней службы;  

А.В. Розов – председатель Общественной наблюдательной комиссии Воло-
годской области. 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседаниях: кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин, протокол от 2 июня 2017 года № 7; методиче-
ского совета ВИПЭ ФСИН России, протокол от 2» июня 2017 года, № 10 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ВИПЭ ФСИН России, 2018 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП .................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП ...................................................................... 4 

3. Объем дисциплины ................................................................................................. 5 

4. Структура и содержание дисциплины .................................................................. 5 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............. 9 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине ..................................................................... 13 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине................................................................................... 13 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины ........................................................................................ 18 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ......................................... 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения  и информационных 
справочных систем .................................................................................................... 19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине................................. 19 

 
 
 
 
 

3 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-26 Способность осуществ-
лять свою профессио-
нальную деятельность во 
взаимодействии с со-
трудниками правоохра-
нительных органов, 
представителями госу-
дарственных органов, 
органов местного само-
управления, обществен-
ных объединений, с му-
ниципальными органами 
охраны общественного 
порядка, гражданами, со 
средствами массовой ин-
формации 

знает: 
систему органов государственной власти, правоохра-
нительных органов в Российской Федерации, виды 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений; 
основные положения действующего российского за-
конодательства по вопросам взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов 
с представителями других государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, 
гражданами, со средствами массовой информации; 
особенности осуществления общественного контроля 
за деятельностью УИС; 
умеет: 
определять компетенцию органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации; 
выстроить профессиональное взаимодействие с пред-
ставителями других органов государственной власти; 
определять возможности и правовые пределы взаи-
модействия органов, учреждений УИС с институтами 
гражданского общества; 
владеет: 
навыками осуществления профессиональной дея-
тельности во взаимодействии с другими государст-
венными органами, органами местного самоуправле-
ния, с муниципальными органами охраны общест-
венного порядка; 
навыками осуществления профессиональной дея-
тельности во взаимодействии с общественными объ-
единениями, гражданами, со средствами массовой 
информации 
навыками организации взаимодействия с обществен-
ными объединениями, гражданами, со средствами 
массовой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Общественный контроль за деятельностью УИС» относится 
к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базирует-
ся на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и 
права», «Уголовно-исполнительное право». Обучающиеся должны: 
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Знать – систему органов государственной власти; 
– систему правоохранительных органов в Российской Федерации; 
– виды органов местного самоуправления, общественных объединений; 
 – о существовании социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Уметь – определять компетенцию государственных органов и должност-
ных лиц; 
– определять права общественных объединений и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

Владеть – основными юридическими терминами (юрисдикция, полномочия, 
правоотношение, объект, субъект, норма права, правовой институт, 
законодательство, правонарушение, юридическая ответственность, 
государственный орган, должностное лицо; 
– навыками правовой квалификации, работы с юридической литера-
турой. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Общественный контроль за деятельно-
стью УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа 
с преподавателем: № 

п/
п 

Наименование 
тем 

Всего 
часов 
по 

уч.пл. 
Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ 

СР 

1 
Понятие, принципы и история становления общест-
венного контроля за деятельностью УИС 

12 6 4 2 - 6 

2 
Правовое регулирование в области общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания 

 10 4 2 - 2 6 

3 
Субъекты осуществления общественного контроля 
и содействия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания 

14 8 4 2 2 6 

4 
Формы и способы осуществления общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания 

14 8 4 2 2 6 

5 

Надзор за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации субъектами осуществления обще-
ственного контроля и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания 

12 6 2 2 2 6 

6 
 Зарубежный опыт организации общественного кон-
троля за деятельностью учреждений, исполняющих 
уголовные наказания 

10 4 2  2 6 

 Итого: 72 36 18 8 10 36 
 

Форма контроля – зачет 
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Примерны тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 
и тем 

Всего 
часов по 
учебно-
му пла-
ну 

Всего 
часов 

Лк СЗ ПЗ 

СР 

1 
Понятие, принципы и история становления обще-
ственного контроля за деятельностью УИС 

12     12 

2 
Правовое регулирование в области общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания 

12     12 

3 
Субъекты осуществления общественного контро-
ля и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания 

12 2 2   10 

4 
Формы и способы осуществления общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания 

12 4  2 2 8 

5 

Надзор за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации субъектами осуществления об-
щественного контроля и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания 

12 2   2 10 

6 
 Зарубежный опыт организации общественного 
контроля за деятельностью учреждений, испол-
няющих уголовные наказания 

12     12 

 
Итого: 72 8 2 2 4 64 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие, принципы и история становления общественного 

контроля за деятельностью УИС 
Юридическое понятие общественного контроля. Основные принципы об-

щественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы. 
Принципы приоритета прав человека, добровольности, равноправия, объектив-
ности и законности. Принцип невмешательства в оперативно-розыскную, уго-
ловно-процессуальную деятельность и производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

История становления общественного контроля за учреждениями, испол-
няющими уголовные наказания в России. Деятельность Попечительских о 
тюрьмах обществах в России в XIX – начале XX вв. Советский период в исто-
рии контроля за деятельностью уголовно-исполнительный системы. Роль рас-
пределительных и наблюдательных комиссий, комитетов помощи содержа-
щимся в местах заключения и освобождаемым из них в советское время, их 
правовой статус. Значение исторического опыта общественного контроля за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы для совершенствования сис-
темы, форм и методов функционирования общественного контроля за деятель-
ностью УИС в настоящее время. 
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Тема 2. Правовое регулирование в области общественного контроля и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 

Конституционные основы правового регулирование в области обществен-
ного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания. Общепризнанные принципы и нормы международного права опре-
деляющие цели и методы общественного контроля. Уголовно-исполнительное 
законодательство об общественном контроле за учреждениями, исполняющими 
уголовные наказания. Подзаконное нормативное регулирование вопросов взаи-
модействия учреждений уголовно-исполнительной системы и общества. Поня-
тие объекта общественного контроля. 

 
Тема 3. Субъекты осуществления общественного контроля и содейст-

вия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
Понятие и виды субъектов осуществления общественного контроля и со-

действия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Общест-
венные наблюдательные комиссии, члены общественных наблюдательных ко-
миссий. 

Цели и задачи общественных наблюдательных комиссий. Состав общест-
венной наблюдательной комиссии. Кодекс этики членов общественных наблю-
дательных комиссий. Порядок образования общественных наблюдательных 
комиссий и наделения полномочиями членов общественных наблюдательных 
комиссий. Приостановление и прекращение деятельности состава обществен-
ной наблюдательной комиссии 

Члены общественных наблюдательных комиссий. Приостановление и пре-
кращение полномочий члена общественной наблюдательной комиссии. 

Общественные объединения как субъекты содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания. Понятие и виды социально-
ориентированных некоммерческих организаций. Порядок оказания содействия 
общественных объединений лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания. 

 
Тема 4. Формы и методы взаимодействия учреждений и органов УИС 

с институтами гражданского общества 
Общественный контроль и содействие лицам, находящихся в местах при-

нудительного содержания: формы и способы 
Основные правовые формы деятельности общественной наблюдательной 

комиссии и членов общественных наблюдательных комиссий. Посещение мест 
принудительного содержания для осуществления общественного контроля. 
Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, иных лиц, которым стало известно о нарушении 
прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Подготовка ре-
шений по результатам проведения общественного контроля. Направление ма-
териалов по итогам осуществления общественного контроля. Взаимодействие с 
органами государственной власти Российской Федерации, государственными 
органами, не являющимися органами государственной власти, органами мест-
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ного самоуправления, должностными лицами. Участие в работе комиссий ис-
правительных учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из 
одних условий отбывания наказания в другие. Проведение мероприятий (обще-
ственных обсуждений, слушаний) по вопросам своей деятельности. 

Формы содействия общественных объединений лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания. Участие в решении вопросов трудового, 
жилищно-бытового устройства, медицинского обслуживания и социального 
обеспечения осужденных, подвергнутых административному аресту, подозре-
ваемых и (или) обвиняемых. Участие в обустройстве лиц, находящихся на иж-
дивении подвергнутых административному аресту, подозреваемых и (или) об-
виняемых, осужденных к лишению свободы. Участие в обеспечении свободы 
совести и вероисповедания. Оказание содействия администрации места прину-
дительного содержания в создании новых рабочих мест для осужденных к ли-
шению свободы, размещении производственных заказов в исправительных уч-
реждениях и на их предприятиях. Оказание помощи администрации места при-
нудительного содержания в получении лицами, находящимися в местах прину-
дительного содержания, общего образования, профессиональной подготовки, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования. Оказание помощи администрации воспитатель-
ной колонии в организации учебно-воспитательного процесса. Оказание помо-
щи администрации места принудительного содержания в организации досуга 
осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей. 
Оказание содействия администрации места принудительного содержания в 
улучшении библиотечного обслуживания. Оказание помощи психологической 
службе учреждения, исполняющего наказания. Участие в обучении осужден-
ных к лишению свободы методам профилактики опасных инфекционных забо-
леваний; в проведении мероприятий по пропаганде законопослушного поведе-
ния, здорового образа жизни, поддержанию и укреплению социально полезных 
связей осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушите-
лей. Участие в работе попечительских советов воспитательных колоний. Ока-
зание содействия в обеспечении деятельности соответствующих общественных 
наблюдательных комиссий. Оказание материальной поддержки местам прину-
дительного содержания в целях укрепления их материально-технической базы. 

 
Тема 5. Надзор за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции субъектами осуществления общественного контроля и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания 

Правовые и организационные основы прокурорского надзора за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации субъектами осуществления об-
щественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. Правовые последствия выявления нарушений требований 
законодательства при осуществлении общественного контроля и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 
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Ответственность члена общественной наблюдательной комиссии при осу-
ществлении общественного контроля. Ответственность за воспрепятствование 
осуществлению общественного контроля. 

 
Тема 6. Зарубежный опыт организации общественного контроля за 

деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания 
Системы общественного контроля за пенитенциарными учреждениями, 

субъектов общественного контроля, их полномочий, наиболее эффективных 
форм и методов контроля в различных странах. Система общественного кон-
троля в странах СНГ. Общественный контроль за тюрьмами в странах Евро-
союза (Германия, Норвегия, Франция и др.). Британская система контроля за 
тюрьмами. Общественный контроль за деятельностью тюрем в США. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучение дисциплины «Общественный контроль за деятельно-
стью УИС» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

 Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины «Общественный контроль за деятельностью УИС»: 

 Особое внимание при изучении теоретического материала необходимо 
обращать на законодательное закрепление изучаемых понятий.  

В лекциях освещаются основные понятия, рассматриваются дискуссион-
ные вопросы. Лекция показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
сы; помогает правильно оценить материал, подготовиться к семинарским заня-
тиям, зачет. 

Необходимо внимательно слушать лекцию, активно воспринимать и быст-
ро записывать ее основные моменты.  

Непонятное надо стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос 
преподавателю, или после, заглянув в справочник, словарь, пособие, источник 
права. Ни в коем случае не следует во время лекции за разъяснениями обра-
щаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как это создает шум, мешает 
им, отвлекает других. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 
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Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Наиболее сложными темами дисциплины являются: тема № 3 «Субъекты 
осуществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания», тема № 4 «Формы и способы осуществ-
ления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». 

При изучении темы № 3 «Субъекты осуществления общественного кон-
троля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния» необходимо использовать множество нормативно-правовых актов для то-
го чтобы определить правовой статус субъектов осуществления общественного 
контроля в местах принудительного содержания. Необходимо знать перечень 
вышеуказанных субъектов, а так же нормативно-правовые акты, регулирующие 
их деятельность. Рекомендуется особое внимание обратить на статус общест-
венно-наблюдательных комиссий и ее членов. 

При изучении темы № 4 «Формы и способы осуществления общественного 
контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания» следует применить в основном системный подход. Изучая формы и 
способы осуществления общественного контроля и содействия необходимо 
учитывать положения уголовно-исполнительного законодательства и динамику 
его изменения. Необходимо знать перечень способов и форм осуществления 
общественного контроля и содействия, а так же нормативно-правовые акты, ко-
торыми они предусмотрены, ясно представлять цели осуществления форм и 
способов. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по дисци-
плине «Общественный контроль за деятельностью УИС»: 

Целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под руково-
дством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; желательно 
на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских занятиях 
обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать изу-
чаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с повторения лекционных записей по необ-
ходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 
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Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к семинарским занятиям следует подробно изучить вопро-
сы темы, опираясь на источники права. 

 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине «Общественный контроль за деятельностью УИС»: 

Практическое занятие проводится с целью закрепления полученных зна-
ний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессио-
нальных навыков по изучаемому курсу, а также с целью учебного контроля по 
освоению пройденного обучающимися материала.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-
онный материал, ознакомится с соответствующими статьями источников права.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы по дисциплине «Общественный контроль за деятельностью УИС»: 

Самостоятельная работа обучающихся состоит из комплекса общих и ин-
дивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка к 
лекциям, семинарским и практическим занятиям, подготовка докладов. 

 Одним из важных этапом самостоятельной работы является работа с ис-
точниками права. В процессе освоения нормативного материала повышается 
юридическая грамотность и уровень правовой культуры. Учитывая это, рабо-
тать с текстами нормативных документов следует после изучения каждой темы 
курса. 

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающихся по дисциплине «Общественный контроль за деятельностью 
УИС», способствует развитию аналитического мышления, готовит к дальней-
шей работе по оценке юридических ситуаций на практике, помогает глубже 
изучить теоретический материал и источники права. Решение каждого казуса 
представляется в виде решения, состоящего из трех частей: описательной, мо-
тивировочной и резолютивной.  
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Для решения задачи необходимо выполнить следующие действия: 
а) дать юридическую оценку описанного случая, при этом выбрать только 

юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса;  
б) подобрать норму права из источника, в соответствии с которой решается 

казус, и сослаться на источник;  
в) сформулировать решение (возможно, предложив несколько его вариан-

тов, дополняя казус отдельными деталями). 
Решение задачи (казуса) проходит в несколько этапов: 
1 этап – анализ ситуации. 
При исследовании условий задачи необходимо обратить внимание на: 
 Субъектов права, участвующих в ситуации, их правовое положение 
 Действия, о которых идет речь, их особенности и подтверждение 
 Юридические подтверждения действий субъектов права, учитывая сро-

ки и обстоятельства 
 Юридические факты, которые повлекли возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений 
2 этап – выявление существенных условий 
Обучающийся должен выявить те условия ситуации, которые имеют юри-

дическое значение для квалификации действий, а из них уже выделить те, кото-
рые имеют значение для ответа на поставленный вопрос. 

3 этап – выбор нормы права 
Определившись с источником обучающийся должен выбрать соответст-

вующую норму в нем. Для начала рекомендуется ознакомиться со структурой 
источника, представлять его примерное содержание. Это упростит работу, а 
главное – значительно сэкономит время. 

Делая ссылку на норму необходимо обратить внимание на части источника. 
Например: п. 1 ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
4 этап – проанализировать норму 
Обучающийся должен выяснить, подходит ли данная норма к казусу, какие 

варианты действия она предлагает, есть ли сходные нормы. Не рекомендуется 
механически переписывать норму с источника или писать следующим образом: 
«… в соответствии с п. 2, ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ общественные наблюдатель-
ные комиссии вправе». Дайте краткий комментарий к норме, поясните, каким 
образом она регулирует ситуацию. Обратите внимание, что для решения неко-
торых норм выводы необходимо делать на основании нескольких норм. 

5 этап – сформулировать решение 
Обучающийся формулирует решение по схеме: описывает, какие условия 

даны, ссылается на норму, мотивирует решение, делает вывод. Следует обра-
тить внимание на то, что в задаче может содержаться на несколько вопросов, 
ответить следует на каждый, иначе решение будет не полным. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации : 
учебно-практическое пособие. – 2 изд. изм. и доп. / [Н. Н. Кириловская и др.] ; 
Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 159 с. 

2. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных ин-
тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации : 
учебно-практическое пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России ; авт. Н. Н. Кириловская [и др.]. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. 
– 133 с. 

3. Общественный контроль за деятельностью УИС: Методические мате-
риалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы кур-
сантов очной формы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 – 
«Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

4. Общественный контроль за деятельностью УИС: Методические мате-
риалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы слу-
шателей заочной формы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 – 
«Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ПК-26 + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-26 Базовый знает: систему органов государственной власти, 
правоохранительных органов в Российской Фе-
дерации, виды органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
умеет: определять компетенцию общественных 
наблюдательных комиссий, общественных объ-
единений и социально ориентированных неком-
мерческих организаций; 

Очная форма обу-
чения – зачет. 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
 
Заочная форма 

13 



владеет: навыками осуществления профессио-
нальной деятельности во взаимодействии с об-
щественными наблюдательными комиссиями, 
общественными объединениями и социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями 

Средний  знает: основные положения действующего рос-
сийского законодательства по вопросам взаимо-
действия сотрудников правоохранительных ор-
ганов с общественными наблюдательными ко-
миссиями, общественными объединениями и 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями; 
умеет: выстроить профессиональное взаимо-
действие с общественными наблюдательными 
комиссиями, общественными объединениями и 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями; 
владеет: навыками осуществления профессио-
нальной деятельности во взаимодействии с об-
щественными наблюдательными комиссиями, 
общественными объединениями и социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями 

Повы-
шенный  

знает: особенности осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью УИС; 
умеет: определять возможности и правовые 
пределы взаимодействия органов, учреждений 
УИС с институтами гражданского общества; 
владеет: навыками организации взаимодействия 
с общественными наблюдательными комиссия-
ми, общественными объединениями и социаль-
но ориентированными некоммерческими орга-
низациями 

обучения – зачет. 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине «Общественный контроль за деятель-
ностью УИС» для обучающихся очной и заочной формы обучения 

Критерии оценки знаний обучающихся на зачете: 
Оценка «зачтено» (базовый уровень) ставится: 
Если обучающийся с различной степенью полноты знает основные поня-

тия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает гру-
бых ошибок, а именно, ответил на вопрос, не допуская грубых ошибок, верно 
прокомментировал ситуацию, описанную в практическом задании. 

Оценка «не зачтено» ставится: 
Если обучающийся не знает, не умеет, допускает грубые ошибки, а имен-

но, не ответил на вопрос, либо при ответе на вопрос допустил грубые ошибки, 
затрудняется прокомментировать ситуацию, описанную в практическом зада-
нии. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) типовые практические задания: 
1. Ответьте на поставленные вопросы. 
Члены ОНК осуществляют плановую проверку исправительного 

учреждения. В ходе плановой проверки представители ОНК провели 
покамерный обход помещения отделения строгих условий отбывания наказания 
(ОСУОН), ШИЗО, карантинные помещения, провели беседы с осужденными.  

У членов ОНК возникли вопросы по поводу того, что помещения ОСУОН 
выглядят как камеры. Также появились вопросы по поводу постельного белья. 
К тому же в помещениях ОСУОН отсутствует правовая информация. Члены 
ОНК выразили негодование по поводу того, что один из осужденных, ранее 
заявлявший о моральном и физическом насилии в отношении него, отказался от 
возбуждения дела по заявлению о пытках. 

Какие требования в соответствии с нормативно-правовыми актами 
предъявляются к помещениям ОСУОН и ШИЗО, к постельному белью 
осужденных, к их правовому просвещению? 

Какими нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность 
членов ОНК? 

2. Ответьте на поставленные вопросы. 
В ходе плановой проверки одной из исправительных колоний г. Екатерин-

бурга члены ОНК отметили, что ответственным за общение с ними неодно-
кратно назначается один и тот же сотрудник. И в этот раз его в очередной раз 
вызвали к ним в нерабочий день. 

Является ли указанный факт нарушением трудового законодательства, ве-
домственных правовых актов? 

3. Ответьте на поставленные вопросы. 
Комиссия обратилась к начальнику медицинской части СИЗО Н.Н. с 

просьбой дать информацию о двоих заключённых, жаловавшихся на то, что они 
неоднократно подавали заявление на приём к врачу, а их так и не приняли.  

Член ОНК:«Нас интересует, есть ли в их карточках какие-нибудь заявле-
ния с просьбой о приёме у врача». 

Н.Н.: «Это врачебная тайна. К тому же от заключенных не было согласия 
на ознакомление членов ОНК с их медицинскими документами».  

Член ОНК:«Этот довод безосновательный, т.к. обращение делается в при-
сутствии заключенных, и они не возражают. Более того, нас интересуют не ди-
агнозы или другая конфиденциальная информация, а именно выполнение со-
трудниками изолятора и медчасти их служебных обязанностей, касающихся 
здоровья заключенных». 

Какой вариант ответа в этой ситуации является наиболее конструктивным? 
2) примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной атте-

стации (зачет) 
1. Охарактеризуйте уголовно-исполнительную систему как объект общест-

венного контроля. 
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2. Опишите историю становления общественного контроля за учрежде-
ниями, исполняющими уголовные наказания в России. 

3. Дайте характеристику советского периода в истории становления обще-
ственного контроля за деятельностью уголовно-исполнительный системы. 

4. Назовите конституционные основы правового регулирование в области 
общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. 

5. Перечислите и дайте характеристику общепризнанных принципов и 
норм международного права определяющие цели и методы общественного кон-
троля. 

6. Охарактеризуйте систему действующего уголовно-исполнительного за-
конодательства об общественном контроле за учреждениями, исполняющими 
уголовные наказания. 

7. Охарактеризуйте систему подзаконного нормативного регулирования 
вопросов взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и 
общества. 

8. Дайте характеристику объекта общественного контроля за деятельно-
стью УИС. 

9. Назовите понятие и охарактеризуйте виды субъектов осуществления 
общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. 

10. Дайте характеристику правовому статусу общественных наблюдатель-
ных комиссий. 

11. Охарактеризуйте правовой статус общественных объединений как 
субъектов, оказывающих содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. 

12. Назовите основные правовые формы деятельности общественной на-
блюдательной комиссии и членов общественных наблюдательных комиссий. 

13. Охарактеризуйте порядок посещения мест принудительного содержа-
ния для осуществления общественного контроля. 

14. Дайте характеристику порядку рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, 
которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания общественными наблюдательными комиссиями. 

15. Перечислите и охарактеризуйте правовые основы взаимодействия субъек-
тов общественного контроля с органами государственной власти Российской Феде-
рации, государственными органами, не являющимися органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами. 

16. Перечислите и охарактеризуйте правовые и организационные основы 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции субъектами осуществления общественного контроля и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания. 

17. Перечислите виды ответственности члена общественной наблюдатель-
ной комиссии за нарушения при осуществлении общественного контроля.  
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18. Дайте характеристику административной и уголовной ответственности 
за воспрепятствование осуществлению общественного контроля. 

19. Охарактеризуйте систему общественного контроля за учреждениями, 
исполняющими уголовные наказания в странах СНГ. 

20. Охарактеризуйте систему общественного контроля за тюрьмами в 
странах Евросоюза (Германия, Норвегия, Франция и др.).  

21. Охарактеризуйте британскую систему контроля за тюрьмами.  
22. Охарактеризуйте систему общественного контроля за деятельностью 

тюрем в США. 
23. Дайте характеристику полномочий Общественной палаты РФ по во-

просам осуществления общественного контроля за деятельностью УИС. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет цель выявить и оценить теоретические знания и практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс, проводятся в соответствии с 
учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

Зачет по дисциплине может быть проведен по билетам, собеседованию, 
письменной работе. Преподаватель может поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость по дисциплине. 

Зачет для обучающихся очной и заочной формы обучения проводится по 
билетам в 2 этапа: 

1 этап. Ответ на теоретический вопрос. Ответ считается полученным, если 
обучающийся раскрыл теоретическое содержание вопроса билета, сумел само-
стоятельно проанализировать, обобщить и последовательно, логично, аргумен-
тировано изложить материал, не допуская ошибок; 

2 этап. Решение практического задания. Ситуация (задача, казус) считают-
ся решенными верно, если обучающийся проанализировал, оценил ситуацию и 
сформулировал решение с опорой на текст источника права. Анализ и оценка 
ситуации включает в себя выявление существенных обстоятельств казуса (за-
дачи), характеристику прав и обязанностей сторон. Решение предполагает ответ 
на поставленный вопрос, мотивированный с использованием приобретенных 
правовых знаний и опорой на текст источника права. При этом обучающийся 
дает краткий комментарий к содержанию источника применительно к данной 
ситуации. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. – 
1993. – 25 дек. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
N 1-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 

3. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (с по-
следующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 16.06.2008. № 24. ст. 2789. 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 
28.07.2014. N 30 (часть I). ст. 4213. 

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с после-
дующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2759. 

6. Федеральный закон от 4.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 11.04.2005. N 
15. ст. 1277. 

7. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения дея-
тельности органов государственной власти в государственных средствах массо-
вой информации» (с последующими изм. и доп.) // Российская газета. № 9-10. 
14.01.1995. 

8. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с последующими изм. 
и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. ст. 1316. 

9. Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 N 481 «О порядке обра-
зования общественных советов при федеральных министерствах, руководство 
которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных 
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным ми-
нистерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руково-
дство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации» (с по-
следующими изм. и доп.) // СЗ РФ. 08.08.2005. N 32. ст. 3322. 

10. Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении положе-
ния о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы чле-
нами общественных наблюдательных комиссий» // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. № 4. 26.01.2009. 

11. Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32 «О создании Общественного 
совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной системы» // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. № 9. 2007. 
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8.2 Основная литература: 
1. Субъекты общественного контроля за соблюдением прав и законных ин-

тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Российской Федерации : 
учебно-практическое пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России ; авт. Н. Н. Кириловская [и др.]. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. 
– 133 с. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase/pdf 

8.3 Дополнительная литература: 
1. Общественный контроль: словарь терминов, применяемых в сфере об-

щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания / под. общ. ред. А.Я. Гришко.– Рязань: Академия ФСИН России, 
2010.– 84 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773725 

2. Федотова Ю.Г. Государственный и общественный контроль в механизме 
обеспечения безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федото-
ва. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 220 с. URL: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=907469 

2. Уголовно-исполнительное право: Уч.пос. /А.В.Дмитренко – М.: ИЦ РИ-
ОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 280 с. URL: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=515624 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт общественной палаты Российской Федерации: URL: 
http://www.oprf.ru/ 

2. Официальный сайт ФСИН России: URL: http://фсин.рф 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения  и информационных 
справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы   
1. СПС «КонсультантПлюс» 
2. СПС «Гарант».  
 

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

1. Обучающие стенды. 
2. Мультимедийное оборудование. 
 

http://93.187.152.186/
http://znanium.com/bookread2.php?book=773725
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