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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код  
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-3 способность ориентироваться в 
политических и социальных 
процессах 

знает: основные понятия, характеризующие 
социальные и политические процессы; 
умеет: определять конкретные факты и собы-
тия как основу для формирования социальных 
и политических процессов; 
владеет: навыками оценки юридически значи-
мых событий и фактов как основы для форми-
рования правоотношений. 

ОК-4 способность выполнять профес-
сиональные задачи в соответст-
вии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного 
этикета 

знает: требования международных стандартов 
к профессиональной деятельности; 
умеет определять сферу применения междуна-
родных стандартов; 
владеет навыками правомерного поведения в 
соответствии с международными стандартами. 

ПК-16 способность эффективно взаи-
модействовать с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
военными специалистами по 
вопросам организации психоло-
гического обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности, 
в том числе в условиях терро-
ристических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий, 
катастроф и боевой деятельно-
сти 

знает: основные положения о психологиче-
ской службе, содержащиеся в международных 
стандартах при исполнении уголовных наказа-
ний; 
умеет определять сферу применения междуна-
родных стандартов; 
владеет навыками взаимодействия с сотрудни-
ками учреждения и представителями междуна-
родных органов и организаций по применению 
международных стандартов по вопросам орга-
низации психологического обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности, в том числе в 
условиях террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, катастроф и боевой деятельности 

ПК-29 способность соблюдать в про-
фессиональной деятельности 
требования правовых актов в 
области защиты государствен-
ной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать со-
блюдение режима секретности 

знает понятия в области защиты государст-
венной тайны и информационной безопасно-
сти, требования режима секретности; 
умеет определять виды информации в соответ-
ствии с действующим законодательством; 
владеет навыками обращения с информацией, 
содержащей государственную тайну. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Международные стандарты исполнения уголовных наказаний и 
обращения с осужденными» относится к вариативной части «Дисциплины (моду-
ли)» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология служеб-
ной деятельности» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисцип-
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лин «Правоведение», «Социология», «Профессиональная этика и служебный эти-
кет». 

До начала изучения дисциплины «Международные стандарты исполнения 
уголовных наказаний и обращения с осужденными» обучающиеся должны: 

 
Знать – понятие и виды источников права; 

– соотношение общепризнанных принципов, норм международно-
го права и международных договоров и российского законодатель-
ства.  

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их 
соответствия/несоответствия правовым установлениям. 

Владеть – основными юридическими терминами (правоотношение, отрасль 
права, субъект, объект, юридический факт, источник права, право-
нарушение, юридическая ответственность); 
– навыками работы с правовыми документами, юридической лите-
ратурой.  

 
3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Международные стандарты исполнения 
уголовных наказаний и обращения с осужденными» составляет 2 зачетные едини-
цы (72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у.

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

Раздел 1. Общая характеристика международных стандартов 

1 
Развитие международного сотрудничества в облас-
ти прав человека и формирование международных 
правовых стандартов обращения с осужденными 

4 2 2   2 

2 
Понятие, виды, классификация и роль междуна-
родных стандартов об обращении с осужденными 

4 2  2  2 

3 
Уголовно-исполнительная политика России по реа-
лизации международных стандартов в области ис-
полнения уголовных наказаний. 

4 2 2   2 
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Раздел 2. Содержание основных международных стандартов обращения  
с осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы 

4 
Международные стандарты Организации Объеди-
ненных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением  

10 4 2 2  6 

5 
Международные стандарты Совета Европы приме-
нения наказаний без изоляции от общества и иных 
мер уголовно-правового характера 

6 4 2  2 2 

Раздел 3. Содержание основных международных стандартов обращения  
с осужденными к наказанию в виде лишения свободы 

6 
Международные стандарты в области отбора, обу-
чения и условий работы персонала и управления 
пенитенциарными учреждениями 

8 4 2  2 4 

7 
Минимальные стандартные правила об обращении 
с заключенными (правила Нельсона Манделы) 

8 4 2  2 4 

8 

Международные стандарты, касающиеся уязвимых 
категорий осужденных (несовершеннолетние, 
женщины, инвалиды, пожизненно осужденные, 
приговоренные к смертной казни, представители 
меньшинств).  

8 4 2  2 4 

9 
Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания 

8 4 2  2 4 

10 Европейские пенитенциарные правила 12 6 2 2 2 6 
Форма контроля Зачет  
Всего по курсу 72 36 18 6 12 36 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Общая характеристика международных стандартов 

Номер темы Наименование темы Содержание темы, дидактические единицы, изучаемые в рамках темы 

Тема 1. Развитие между-
народного со-
трудничества в 
области прав че-
ловека и форми-
рование междуна-
родных правовых 
стандартов обра-
щения с осужден-
ными 

Суть универсальной концепции межгосударственного со-
трудничества в области прав человека на основе общепри-
знанных принципов и норм международного права.  
Создание Международной пенитенциарной комиссии и первых 
Конгрессов по борьбе с преступностью на территории Европы, 
участие России в обсуждении пенитенциарных проблем. 
Деятельность ООН и ее специализированных учреждений по 
разработке международных документов в области прав чело-
века. Документы, принимаемые в рамках общеевропейского 
процесса Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). 
Формирование основных международных стандартов обра-
щения с осужденными. Приоритет международных правовых 
стандартов перед нормами национального законодательства. 

Тема 2. Понятие, виды, 
классификация и 
роль междуна-

Понятие и виды международных стандартов в области прав 
человека. 
Классификация международных правовых стандартов по ши-
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родных стандар-
тов об обращении 
с осужденными 

роте действия, по степени общности, по степени обязательно-
сти, по отношению к отдельным категориям (специализации). 
Универсальные и специальные стандарты. Мировые стандарты 
и региональные стандарты. Обязательные нормы и стандарты-
рекомендации. Стандарты по субъектам правоотношений. 
Международные стандарты обращения с осужденными к ме-
рам, не связанным с лишением свободы. 
Международные стандарты обращения с осужденными к на-
казанию в виде лишения свободы. 
Социально-правовое значение международных стандартов об 
обращении с заключенными и их имплементация в нацио-
нальное законодательство. 

Тема 3. Уголовно-
исполнительная 
политика России 
по реализации 
международных 
стандартов в об-
ласти исполнения 
уголовных нака-
заний. 

Направления реализации международных стандартов в России. 
Формирование уголовно-исполнительной политики. Реформи-
рование национального законодательства, регулирующего ис-
полнение уголовного наказания. Новеллы Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, отвечающие 
требованиям и рекомендациям международных стандартов.  
Реализация международных стандартов в практической дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Развитие международного сотрудничества с пенитенциарны-
ми системами иностранных государств, международными ор-
ганами и неправительственными организациями в соответст-
вии с положениями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-
да. Основные проблемы практического применения междуна-
родных стандартов обращения с осужденными в уголовно-
исполнительной системе. 

Раздел 2. Содержание основных международных стандартов обращения  
с осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы 

Номер темы Наименование темы Содержание темыдидактические единицы, изучаемые в рамках темы 

Тема 4. Международ-
ные стандарты 
ООН в отноше-
нии мер, не свя-
занных с тю-
ремным заклю-
чением  

Подготовительный этап к принятию Токийских правил: Каракас-
ская декларация, принятая VI Конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями; Милан-
ский план действий; Руководящие принципы в области преду-
преждения преступности и уголовного правосудия в контексте 
развития и нового международного экономического порядка. 
Принятие Стандартных минимальных правил Организации 
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила, 1990 г.). 
Общие принципы и цели Токийских правил, набор мер, не свя-
занных с тюремным заключением. Требования, предъявляемые 
к режиму обращения с осужденными. Участие общественности 
в исполнении мер, не связанных с тюремным заключением. 

Тема 5.  Международ-
ные стандарты 
Совета Европы 
применения на-
казаний без 

Основные международные стандарты обращения с осужденны-
ми к наказаниям, не связанным с лишением свободы: субъекты 
принятия, классификация, виды и содержание. Рекомендации 
международных документов о приоритетном развитии альтер-
нативных лишению свободы наказаний, мер уголовно-

7 



изоляции от 
общества и 
иных мер уго-
ловно-
правового ха-
рактера 

правового характера и санкций. 
Документы Совета Европы, содержащие международные стан-
дарты исполнения альтернативных санкций и обращения с осу-
жденными: Европейская конвенция о надзоре за условно осуж-
денными или условно освобожденными (1964), Европейские 
правила в отношении общественных (альтернативных) санкций 
и мер (1992); рекомендации о совершенствовании применения 
Европейских правил в отношении общественных санкций и мер 
(2000); Европейские правила в отношении несовершеннолетних, 
осужденных к наказаниям или мерам (2008), Европейские пра-
вила о пробации (2010).  

Раздел 3. Содержание основных международных стандартов обращения  
с осужденными к наказанию в виде лишения свободы 

Номер темы Наименование темы Содержание темыдидактические единицы, изучаемые в рамках темы 

Тема 6. Международ-
ные стандарты в 
области отбора, 
обучения и ус-
ловий работы 
персонала и 
управления пе-
нитенциарными 
учреждениями 

Общие принципы набора и отбора персонала, исполняющего 
санкции и меры взыскания. Обучение персонала, программы 
обучения и их назначение. Условия работы и ответственность 
руководства. Мобильность персонала, связанного с исполнени-
ем наказания и мер взыскания. 
Этические требования к персоналу, работающему непосредст-
венно с подозреваемыми или осужденными. 

Тема 7. Минимальные 
стандартные 
правила об об-
ращении с за-
ключенными 
(правила Нель-
сона Манделы) 

Процедуры эффективного выполнения Минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенными. Отражение 
основополагающих положений Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными в Своде принципов за-
щиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой бы то ни было форме. 
Основные правила обращения со всеми категориями за-
ключенных. Стандарты применительно к заключенным, в 
отношении которых вынесен приговор к лишению свобо-
ды. Стандарты применительно к душевнобольным и за-
ключенными с психическими отклонениями. Стандарты 
применительно к заключенным, находящимся под стражей. 
Стандарты содержания заключенных под стражу по граж-
данским делам. 

Тема 8. Международ-
ные стандарты, 
касающиеся 
уязвимых кате-
горий осужден-
ных (несовер-
шеннолетние, 
женщины, ин-
валиды, пожиз-
ненно осужден-
ные, пригово-
ренные к 

Основные правила обращения со всеми категориями за-
ключенных. Стандарты применительно к заключенным, в 
отношении которых вынесен приговор к лишению свобо-
ды. Стандарты применительно к душевнобольным и за-
ключенными с психическими отклонениями. Стандарты 
применительно к заключенным, находящимся под стражей. 
Стандарты содержания заключенных под стражу по граж-
данским делам. 
Цели правосудия в отношении несовершеннолетних. Меры воз-
действия, применяемые к несовершеннолетним. Особые требо-
вания, предъявляемые к персоналу. Требования к условиям со-
держания несовершеннолетних в исправительных учреждениях. 
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смертной казни, 
представители 
меньшинств).  

Развитие стандартов в Правилах ООН по защите несовершенно-
летних, лишенных свободы. 

Тема 9. Европейская 
конвенция по 
предупрежде-
нию пыток и 
бесчеловечного 
или унижающего 
достоинство об-
ращения или на-
казания 

Назначение и основные функции Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания. Требования к квалифи-
кации членов Комитета и порядок его формирования. Привиле-
гии и иммунитеты Комитета, его членов и экспертов.  
Порядок посещения мест, где содержатся лица, лишенные сво-
боды. Доклад и рекомендации по итогам посещений, исключи-
тельное право Комитета на публичное заявление. 

Тема 10. Европейские 
пенитенциар-
ные правила  

Цели и основополагающие принципы Европейских пенитенци-
арных правил.  
Управление пенитенциарными учреждениями (прием и регист-
рация заключенных; распределение и классификация заключен-
ных; помещения в местах лишения свободы; дисциплина и на-
казания; средства сдерживания и др.).  
Персонал учреждений уголовно-исполнительной системы. Цели 
и режимы содержания в местах лишения свободы. Труд, обуче-
ние, подготовка к освобождению. 
Дополнительные правила для специальных категорий заклю-
ченных. 
Современные подходы к пенитенциарным проблемам. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины«Международные стандарты исполнения уго-
ловных наказаний и обращения с осужденными» предполагает следующие виды 
занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 
Лекции занимают центральное место вучебном процессе. В лекциях освеща-

ются важнейшие достижения дисциплины «Международные стандарты исполне-
ния уголовных наказаний и обращения с осужденными»; показывается роль изу-
чаемого предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассмат-
риваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, антинаучные теории и 
взгляды. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение со-
средоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и 
умело записывать ее.  
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Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное усвое-
ние ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышления, 
чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться выяснить 
сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув всправоч-
ник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции за разъясне-
ниями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как это создает шум, 
мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые лек-
тором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии, с обоснова-
нием причин возникновениятех илииных общественно-политических явлений. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо только 
обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выделяет ос-
новные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, иногда по-
вторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точны-
ми фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять ши-
рокиеполя для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в книгах, 
учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомендует-
ся пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бесед и 
лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. Только тогда 
можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и достаточно успеш-
но отстаивать их. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
Основной целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под 

руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; жела-
тельно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских заня-
тиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать 
изучаемый материал. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. На ней под 
руководством преподавателя обучающиеся просматривают план семинарского за-
нятия, 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 перечитывания лекционных записей по не-
обходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над перво-
источниками - их изучением и конспектированием. При этом очень важно пом-
нить, что большие по объему работы надоначинать конспектировать задолго до 
семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

10 



Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание на 
вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. Удоб-
нее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых написа-
но по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении несколь-
ких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основные положе-
ния с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать ра-
боту законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения мате-
риала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Теперь необ-
ходимо суммировать весь материал, привести его в определенную систему. 

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лекци-
онного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, вспом-
нить методические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, обратив особое внимание на основные понятие темы. Сле-
дует так же ознакомиться с основными положениями международных стандартов. 

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы обу-
чающегося по дисциплине «Международные стандарты исполнения уголовных 
наказаний и обращения с осужденными», способствует развитию аналитического 
мышления, формирует навыки по оценке юридических ситуаций, помогает глубже 
изучить теоретический материал и источники права.  

Первым этапом решения задачи является выбор международного правового 
стандарта, с помощью которого следует разрешить ситуацию. Важно помнить, что 
решение задач призвано сформировать навыки практического применения полу-
чаемых знаний, подготовить его к исполнению профессиональных обязанностей. 
Решение юридических казусов помогает освоить умение правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства и на этой основе верно применять соответствующие 
нормативно-правовые акты. Именно поэтому в основе большинства задач лежит 
юридическая практика, прежде всего судебная. Поэтому для их решения стоит по-
искать судебное решение, послужившее основой для разработки учебной задачи 
по праву.На следующем этапе следует проанализировать, какими конкретнымипо-
ложениями международных стандартов нужно воспользоваться. Далее необходи-
мо сформулировать решение задачи и записать его в тетрадь. 

При изучении дисциплины «Международные стандарты исполнения уголовных 
наказаний и обращения с осужденными» используются активные и интерактивные 
формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной рабо-
той, способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 
Видами самостоятельной работы, используемыми для подготовки к занятиям, 

являютсяизучение учебнойлитературы; работа с нормативными правовымиакта-
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ми; изучение судебнойпрактики; изучение дополнительной научнойлитературы; 
решение задач иказусов; подготовка эссе, тезисовдокладов; подготовка проектов 
правовыхактов; подготовка юридическихзаключений; составление схем, таблиц; 
выполнение заданийпреподавателя. 

Обучающимся рекомендуется следить за публикациями по вопросам реализа-
ции международных стандартов в пенитенциарной сфере в журналах «Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление», «Омбудсмен», «Госу-
дарство и право», «Актуальные проблемы российского права» и др. В списке ли-
тературы приведены источники, рекомендуемые к самостоятельному изучению. 
Обучающимся также следует обратить внимание на изменения федерального и ре-
гионального законодательства, относящегося по вопросам реализации междуна-
родных стандартов. Федеральные законы и другие нормативные правовые акты 
публикуются в Собрании законодательства Российской Федерации, в «Российской 
газете» на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). Рекомендуется использовать справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс» или «Гарант».  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Международные стандарты исполнения уголовных наказаний и об-
ращения с осужденными»: 

1. Международные стандарты исполнения уголовных наказаний и обращения 
с осужденными. Методические материалы для специальности 37.05.02 – «Психо-
логия служебной деятельности». –ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Сайт Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности URL:https://www.unodc.org/russia/ru/index.html. 

3. Сайт Управления Верховного комиссара по правам человека Организации 
Объединенных НацийURL:http://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx. 

4. Сайт Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) URL: 
http://www.coe.int/en/web/moscow/evropejskij-komitet-po-preduprezdeniu-pytok-i-
bescelovecnogo-ili-unizausego-dostoinstvo-obrasenia-ili-nakazania-ekpp-. 

5. База стандартов ЕКПП URL: http://www.coe.int/ru/web/cpt/standards. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины (модуля) 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Компетенции 
Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

ОК-3 + + + + + + + + + + 
ОК-4   + + + + + + + + 
ПК-16   + + + + + + + + 
ПК-29 + + + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

Критерии и показатели оценки уровня сформированности компетенции 
обучающихся 

Код 
компетенции 

Уровень сформи-
рованности  
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации, оценочные средства 

Базовый знает основные понятия, характеризующие 
социальные и политические процессы; 
умеет определять конкретные факты и со-
бытия как основу для формирования соци-
альных и политических процессов;  
владеет навыками оценки юридически зна-
чимых событий и фактов как основы для 
формирования правоотношений. 

ОК-3 
 

Средний  знает предпосылки формирования соци-
альных и политических процессов как осно-
вы социального взаимодействия,  
умеет определять сферу действия социаль-
ных и политических процессов и способ их 
правового регулирования; 
владеет навыками применения требований 
правовых норм при осуществлении дея-
тельности 

Зачет по дисциплине 
«Международные 
стандарты исполне-
ния уголовных нака-
заний и обращения с 
осужденными» про-
водится в устной 
форме по билетам.  
Билет содержит один 
теоретический во-
прос и практическое 
задание (задача). 
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Повышенный  знает характер и содержание социальных и 
политических процессов, 
умеет применять при решении практиче-
ских задач знаний о социальных и полити-
ческих процессах, 
владеет навыками выявления факторов, 
способствующих нарушению правовых 
норм, регулирующих социальные и полити-
ческие процессы 

Базовый знает рекомендации международных стан-
дартов о профессиональной деятельности; 
умеет определять сферу применения меж-
дународных стандартов; 
владеет навыками правомерного поведения 
в соответствии с международными стандар-
тами. 

Средний  знает положения международных стандар-
товоб обращении с различными категория-
ми осужденных;  
умеет применять знания об особенностях 
обращения с различными категориями осу-
жденных в ходе практической деятельности;  
владеет навыками грамотного применения 
международных стандартов в профессио-
нальной деятельности 

ОК-4 

Повышенный  знаетположения международных стандар-
товоб обращении с уязвимыми категориями 
осужденных; 
умеетприменять знания об особенностях 
обращения с уязвимыми категориями осуж-
денных в ходе практической деятельности;  
владеет способностью грамотно применять 
положения международных стандартов в 
профессиональной деятельности, учитывая 
нормы российского законодательства 

ПК-16 Базовый знает основные положения о психологиче-
ской службе, содержащиеся в международ-
ных стандартах при исполнении уголовных 
наказаний; 
умеет определять сферу применения меж-
дународных стандартов; 
владеет навыками взаимодействия с со-
трудниками учреждения и представителями 
международных органов и организаций по 
применению международных стандартов в 
повседневной деятельности. 
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Средний  знает рекомендации международных стан-
дартов к профессиональной деятельности 
сотрудников учреждения;  
умеет осуществлять профилактику наруше-
ний прав и свобод человека и гражданина в 
местах лишения свободы сотрудниками уч-
реждения;  
владеет навыками взаимодействия с со-
трудниками учреждения и представителями 
международных органов и организаций по 
применению международных стандартов по 
вопросам организации психологического 
обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности 

Повышенный  знает механизм обеспечения; основных 
прав и свобод различных категорий осуж-
денных; 
умеет принимать меры к пресечению нару-
шений прав и свобод осужденных сотруд-
никами исправительного учреждения;  
владеет навыками взаимодействия с со-
трудниками учреждения и представителями 
международных органов и организаций по 
применению международных стандартов по 
вопросам организации психологического 
обеспечения деятельности учреждения в ус-
ловиях террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, катастроф и боевой дея-
тельности 

Базовый знает понятия в области защиты государст-
венной тайны и информационной безопас-
ности, требования режима секретности; 
умеет определять виды информации в соот-
ветствии с действующим законодательством; 
владеет навыками обращения с информаци-
ей, содержащей государственную тайну. 

ПК-29 

Средний  знает содержание правовых актов о полно-
мочиях международных органов и органи-
заций при посещении учреждений уголов-
но-исполнительной системы; 
умеет выявлять пределы полномочий меж-
дународных органов и организаций при по-
сещении учреждений уголовно-
исполнительной системы; 
владеет навыками соблюдения требований 
правовых актов в области защиты информа-
ции. 
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Повышенный  знает содержание международных стандар-
тов о полномочиях международных органов 
и организаций при посещении учреждений 
уголовно-исполнительной системы; 
умеет определять необходимость примене-
ния норм российского законодательства или 
международных стандартов при посещении 
учреждений международных органов и ор-
ганизаций; 
владеет навыками соблюдения рекоменда-
ций международных стандартов в области 
защиты информации. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-

ной аттестации курсантов по дисциплине «Международные стандарты ис-
полнения уголовных наказаний и обращения с осужденными», очная форма 
обучения 

Зачет по дисциплине «Международные стандарты исполнения уголовных на-
казаний и обращения с осужденными» проводится в устной форме по билетам.  

Билет содержит один теоретический вопрос и практическое задание (задача). 
Теоретическая часть (вопросы № 1) билетов к зачету проверяет уровень зна-

ния:  
– теоретических основ международных стандартов обращения с осужденны-

ми (основные термины и понятия, принципы и цели стандартов, проблемы импле-
ментации и др.); 

– существующих классификаций международных стандартов обращения с 
осужденными;  

– системы основных международных стандартов при исполнении уголовных 
наказаний;  

– форм и видов международно-правовой ответственности государств за несо-
блюдение международных стандартов при исполнении уголовных наказаний;  

– форм сотрудничества государств по реализации международных стандартов 
при исполнении уголовных наказаний; 

– норм российского законодательства, непосредственно отражающие содер-
жание международных стандартов обращения с осужденными.  

Практическое задание (вопрос 2) проверяет уровень умений:  
– использовать соответствующие международные стандарты в практической 

деятельности специализированных государственных органов, исполняющих нака-
зания; 

– применять нормы российского законодательства, способствующие реализа-
ции международных стандартов обращения с осужденными;  

– оценивать эффективность воздействия международных стандартов на на-
циональное законодательство и практику исполнения наказаний.  
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Практическое задание (вопрос 2) проверяет уровень владений:  
– знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении учебной дис-

циплины, способствующими профессионально-качественному их применению в 
учебной, научной, служебной деятельности. 

Содержание всех билетов к зачету формируется таким образом, чтобы дать 
возможность оценить уровень сформированности у обучающегося компетенций, 
выносимых на зачет. 

Результат зачета определяется отметками «зачтено» и «не зачтено». 
Обучающийся, продемонстрировавший на зачете по дисциплине «Междуна-

родные стандарты исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденны-
ми» уровень сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом и программой учебной дисциплины, не ниже базового, оценивается на 
«зачтено». Отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, сформулировавшему 
правильные, но краткие или неполные ответы на подвопрос 1.1. теоретического 
вопроса, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками давшему ответ 
на подвопрос 2.1. практического задания, продемонстрировавшему при ответах не 
ниже базового уровня знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетен-
ций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 
лишь о недостаточном их усвоении. 

Отметка «не зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 
на зачете недостаточный, ниже базового, уровень сформированности проверяемой 
компетенции, предусмотренной образовательным стандартом и программой учеб-
ной дисциплины «Международные стандарты исполнения уголовных наказаний и 
обращения с осужденными», отсутствие необходимых теоретических знаний, 
практических умений и навыков, не сформулировавшему ответы на подвопрос 1.1. 
теоретического вопроса, либо давшему ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшему выполнить практическое задание (ответить на подвопрос 
2.1. практического задания), либо выполнившему его с существенными ошибками, 
на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) примерные варианты тестовых заданий: 
1. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением «Токийские правила» приняты:  
а) в 1990 году; 
б) в 1946 году; 
в) в 1956 году. 
2. Основной принцип международного права: 
а) принцип уважения прав человека; 
б) принцип взаимодействием государства с населением; 
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в) гуманность в отношении человечества. 
3. Для России резолюции международных организаций имеют: 
а) обязательный характер; 
б) рекомендательный характер. 
4. Международные резолюции исполняются: 
а) для внутреннего пользования в отдельной стране; 
б) для формирования новых стандартов в области прав человека; 
в) для уточнения существующих стандартов. 
5. Резолюции международных организаций: 
а) подлежат международному контролю; 
б) не подлежат международному контролю. 
6. Первоосновой межгосударственного сотрудничества в области прав чело-

века находятся: 
а) Устав ООН; 
б) Всеобщая декларация прав человека; 
в) Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений. 
7. Консенсусные механизмы и процедуры в области прав человека основаны:  
а) на общем согласии участников; 
б) на спорах и распрях, и не предполагают единогласия. 
8. К частным целям Токийских правил относятся: 
а) защита интересов потерпевших и самих потерпевших от правонарушителей; 
б) обеспечение ресоциализации (социальной адаптации) преступников в ус-

ловиях общины – для преодоления их негативных черт; 
в) восстановление социальной справедливости; 
г) возмещение ущерба потерпевшему лицу. 
9.  «Не пенитенциарный режим» предполагает: 
а) жесткий регламент жизни осужденного, отбывающего наказание без изо-

ляции от общества; 
б) режим, не охватывающий всего образа жизни осужденного.  
10.  Основным органом, обеспечивающим исполнение наказаний, не связан-

ных с лишением свободы является: 
а) уголовно-исполнительная инспекция; 
б) колония-поселение; 
в) центр трудовой адаптации осужденных. 
11.  Альтернативные меры наказания используются:  
а) более успешной ресоциализации лиц, совершивших преступление; 
б) снижение негативных последствий изоляции от общества; 
в) осознание осужденным вины. 
12.  Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции возникло: 
а) XVIII-начало XIX в.; 
б) середина XIX в.; 
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в) начало XX в. 
13.  Какие международно-правовые стандарты носят специализированный 

характер в отношения отправления правосудия к несовершеннолетним правона-
рушителям: 

а) Пекинские правила; 
б) Токийские правила; 
в) Всеобщая декларация прав человека; 
г) Международный пакт об экономических социальных и культурных правах. 
14.  Общей стратегией Токийских правил является: 
а) гуманизация отбывания наказаний без изоляции от общества; 
б) разработка стратегии в области уголовных наказаний альтернативных ли-

шению свободы и мер, являющихся эффективным средством обращения с право-
нарушителями в обществе, как в интересах правонарушителей, так и общества. 

15. Учеными положившими начало гуманизации уголовных наказаний явля-
ются: 

а) Шарль Монтескье; 
б) ЧезареБекария; 
в) Джон Говард; 
г) Владимир Ленин. 
16. К общим целям Токийских правил относятся: 
а) обеспечение большей защищенности общества от правонарушителей; 
б) избежание негативных последствий тюремного заключения; 
в) универсализация политики наказаний и укрепление международного со-

трудничества в этой области; 
г) регламентация управленческого аспекта общинных наказаний; 
д) регулирование порядка условий отбывания наказаний, определений 

средств исправления осужденных. 
17. При разработке мер, не связанные с тюремным заключением, в рамках 

своих правовых систем Государства-члены ООН с целью рационализации полити-
ки в области уголовного правосудия должны учитывать: 

а) необходимость соблюдения прав человека; 
б) требования социальной справедливости; 
в) потребности правонарушителя в отношении возвращения к нормальной 

жизни в обществе; 
г) нет правильного ответа;  
д) все перечисленные. 
18. В отношении каких категорий лиц применяются положения Токийских 

правил: 
а) к лицам, в отношении которых осуществляется судебное преследование; 
б) к лицам, в отношении которых осуществляется судебное разбирательство; 
в) к лицам, в отношении которых осуществляется исполнение приговора; 
г) нет правильного ответа. 
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19. В соответствии с Токийскими правилами под правонарушителями пони-
маются: 

а) подозреваемые; 
б) обвиняемые; 
в) осужденные; 
г) нет правильного ответа. 
20. В отношении правонарушителей Токийские правила применяются изби-

рательно по признаку: 
а) расы; 
б) цвета кожи; 
в) пола; 
г) возраста; 
д) языка; 
ж) религии;  
з) нет правильного ответа. 
21. При применении Токийских правил учитываются следующие характери-

зующие данные правонарушителя: 
а) политические убеждений; 
б) национальное происхождение; 
в) социальное происхождение; 
г) имущественное положение; 
д) место рождения; 
ж) нет правильного ответа. 
22. В соответствии с Токийскими правилами выбор меры, не связанной с тю-

ремным заключением, основывается на оценке следующих критериев: 
а) характер и степень тяжести правонарушения; 
б) личность правонарушителя; 
в) религиозные убеждения правонарушителя; 
г) национальное происхождение правонарушителя; 
д) биография правонарушителя. 
23. В соответствии с Токийскими правилами выбор меры, не связанной с тю-

ремным заключением, основывается на оценке следующих критериев: 
а) цели приговора; 
б) права свидетелей; 
в) права потерпевших; 
г) права понятых. 
24. Применение мер, не связанные с тюремным заключением, предусмотрен-

ных Токийские правила предусматривают: 
а) проведение медицинских экспериментов над правонарушителем; 
б) проведение психологических экспериментов над правонарушителем;  
в) неоправданный риск причинения ему физической или душевной травмы; 
г) нет правильного ответа. 
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25. Токийскими правилами предусмотрены следующие санкции, которые мо-
гут применяться органами, выносящими приговоры: 

а) устные санкции; 
б) условное освобождение от ответственности; 
в) поражение в гражданских правах; 
г) экономические санкции; 
д) денежные наказания; 
ж) нет правильного ответа. 
26. Токийскими правилами предусмотрены следующие виды устных санкций: 
а) замечание; 
б) строгий выговор; 
в) порицание; 
г) выговор; 
д) предупреждение. 
27. Токийскими правилами предусмотрены следующие санкции, которые мо-

гут применяться органами, выносящими приговоры: 
а) конфискация или постановление о лишении права собственности на иму-

щество; 
б) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации; 
в) условное наказание или наказание с отсрочкой. 
28. Токийскими правилами предусмотрены следующие санкции, которые мо-

гут применяться органами, выносящими приговоры: 
а) условное освобождение из заключения и судебный надзор; 
б) постановление о выполнении общественно-полезных работ; 
в) направление в исправительное учреждение с обязательным ежедневным 

присутствием; 
г) какое-либо сочетание перечисленных выше мер. 
29. Токийскими правилами предусмотрены следующие санкции, которые мо-

гут применяться органами, выносящими приговоры: 
а) домашний арест; 
б) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
в) личное поручительство; 
г) залог. 
30. Токийскими правилами предусмотрены следующие санкции, действую-

щие после вынесения приговора: 
а) отпуск и помещение в исправительные учреждения полутюремного типа; 
б) освобождение в связи с работой или учебой; 
в) различные формы освобождения под честное слово; 
г) пожизненное лишение свободы; 
д) сокращение срока; 
ж) помилование; 
з) смертная казнь. 
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31. В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, в це-
лях более эффективного удовлетворения потребностей правонарушителей Токий-
скими правилами предусмотрена возможность разработки и применения следую-
щих методов: 

а) индивидуальная работа; 
б) групповая терапия; 
в) программы по месту жительства; 
г) особое обращение с различными категориями правонарушителей особое 

обращение с различными категориями правонарушителей. 
32. Чем характеризуется метода особого обращения с различными категория-

ми правонарушителей, предусмотренного Токийскими правилами: 
д) обращение обеспечивается профессиональными работниками, имеющими 

надлежащую подготовку и практический опыт; 
) ведение дела по каждому правонарушителю не предусмотрено; 
ж) возможность привлечения общественности и системы общественной под-

держки к применению мер, не связанных с тюремным заключением; 
33. При принятии решения о необходимости применения метода особого об-

ращения необходимо познакомится со следующими документами: 
а) биография правонарушителя; 
б) личность правонарушителя; 
в) наклонности правонарушителя; 
г) уровень умственного развития правонарушителя;  
д) система ценностей правонарушителя; 
ж) обстоятельства, которые привели к совершению правонарушения. 
34. Общепризнанными принципами международного права, имеющими зна-

чение для российской уголовно-исполнительной системы, являются: 
а) принцип защиты права на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность; 
б) принцип дискриминации; 
в) запрет пыток и опытов над заключенным; 
г) свобода религиозного убеждения и запрет религиозного принуждения; 
д) принцип презумпции невиновности; 
е) принцип адаптации; 
ж) регистрация с целью предупреждения незаконного содержания под стра-

жей. 
35. Главные принципы международных пенитенциарных стандартов, относя-

щиеся к правилам поведения тюремного персонала: 
а) все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах; 
б) все лица, подвергнутые задержанию или заключению кой бы то ни было 

форме, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 
человеческой личности; 
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в) тюремный персонал не играет первостепенную роль в защите и обеспече-
нии прав человека в повседневной работе, соблюдение прав человека возложено 
на контрольные органы; 

г) тюремный персонал не обязан знать и уметь применять международные 
стандарты по правам человека, для этого в тюрьмах существует специальная 
должность; 

д) повсеместное уважение прав человека обязательно приведет к лучшему и 
более эффективному управлению тюрьмами. 

36. К категории уязвимых заключенных, которым применение тюремного за-
ключения может нанести значительный ущерб и поэтому их следует содержать с 
особой осторожностью и заботой, чтобы обеспечить защиту их гражданских прав, 
к таковым относятся заключенные: 

а) несовершеннолетние; 
б) женщины; 
в) душевнобольные и страдающие умственными недостатками; 
г) иностранцы и меньшинства; 
д) приговоренные к смертной казни; 
е) инвалиды 1 или 2 группы; 
ж) малообеспеченные заключенные. 
37. Экономический и Социальный Совет ООН (резолюция 1984/47) одобрил 

порядок эффективного применения «Минимальных стандартных правил обраще-
ния с заключенными» и рекомендовал государствам-членам принять его к сведе-
нию для использования Правил, а также при подготовке периодических докладов 
ООН об их выполнении в: 

а) 1963 г.; 
б) 1984 г.; 
в) 1996 г.;  
г) 1946 г. 
38. Принято считать, что большая часть нормативных положений российско-

го уголовно-исполнительного законодательства соответствует международным 
стандартам. Вместе с тем выделяют некоторые области, где противоречия до кон-
ца еще не разрешены, это: 

а) социальная реабилитация освобождающихся; 
б) порядок информирования заключенных о своих правах; 
в) порядок привлечения к труду и принципы организации труда; 
г) участие общественных организаций в оказании помощи заключенным, в 

патронаже мест лишения свободы; 
д) обеспечение осужденных занятиями спортом и физическими упражнения-

ми; 
е) обеспечение питанием и средствами гигиены; 
ж) надлежащее конвоирование. 
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2) типовые задачи: 
Задача 1 
Осужденный Кузнецов, исповедуя буддизм, обратился к администрации ко-

лонии с ходатайством о предоставлении отдельного помещения для совершения 
религиозных обрядов. Ссылаясь на отсутствие финансирования, администрация 
учреждения отклонила ходатайство осужденного Кузнецова. Правомерны ли дей-
ствия администрации учреждения?  

Задача 2 
Группа из 20 осужденных обратилась к администрации колонии с ходатайст-

вом о предоставлении им специальной пищи – халяльной и кошерной – сослав-
шись на свои религиозные убеждения. В качестве доводов осужденные привели 
положение международных стандартов, в частности на Правило 42 Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными: «В пределах осуществимого ка-
ждый заключенный должен иметь возможность удовлетворять свои религиозные 
потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах его заведения и имея в сво-
ем распоряжении религиозные писания, свойственные его вероисповеданию» и 
пункт 29.1 Европейских пенитенциарных правил: «Следует уважать свободу мыс-
ли, совести и религии заключенных». Ссылаясь на отсутствие финансирования, 
администрация учреждения отклонила ходатайство осужденных. Осужденные об-
ратились в Комитет по правам человека ООН, Экономический и Социальный со-
вет ООН и Европейский Суд по правам человека за защитой своих прав. Спрогно-
зируйте, какой ответ получат осужденные? Оцените правомерность действий ад-
министрации учреждения? 

Задача 3 
Применение этого принципа обеспечивается, в частности, обязательствами 

администрации гарантировать личную безопасность заключенного «незамедли-
тельными мерами», включающими в том числе изоляцию (содержание в отдель-
ной камере) и перевод в другое учреждение. Обязанность принимать меры, устра-
няющие угрозу личной безопасности заключенного, возлагается на начальника 
учреждения. Требование к администрации учреждения по обеспечению безопас-
ности распространяется как на персонал, так и на должностных лиц и граждан, на-
ходящихся на территории учреждения. О каком международном принципе идет 
речь? В каких международных актах он нашел отражение? 

Задача 4 
Генеральный принцип содержания под стражей, установленный «Сводом 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме», детализируется в требованиях Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными. Так, Правилом № 7 определяется порядок 
учета и документирования поступающих и уже содержащихся осужденных, ин-
формация о которых должна отражаться в особом журнале и реестре, а для задер-
жанных — в протоколе. Национальное законодательство в целом соответствует 
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требованиям международных стандартов по регистрации заключенных. Поясните, 
как данный принцип отражен в российском законодательстве? 

Задача 5 
Ответственный дежурный исправительной колонии ИК-12 во время приема 

нового этапа из 15 осужденных сказал, что все вещи, которые осужденные сдают 
на хранение, уже через полгода сгниют, т.к. склад не отапливается и его постоянно 
заливает. Взамен сдачи на хранение дежурный предложил подписать общий акт об 
уничтожении вещей. Осужденные согласились. Какие положения международных 
стандартов были нарушены? Определите порядок защиты нарушенных прав? 

Задача 6 
При перевозке осужденных из пенитенциарного учреждения в суд была ис-

пользована служебная машина начальника учреждения. Были ли нарушены меж-
дународные стандарты перевозки осужденных? 

Задача 7 
Считается ли нарушением международных стандартов освобождение из пе-

нитенциарного учреждения без документов, удостоверяющих личность? Какие ре-
комендации дают международные стандарты относительно освобождения, пере-
числите их? 

Задача 8 
Ссылаясь на Правила 34.1 Европейских пенитенциарных правил: «Наряду с 

соблюдением положений настоящих Правил, непосредственно касающихся жен-
щин-заключенных, при принятии любых решений, влияющих на те или иные ас-
пекты их заключения, администрация должна уделять особое внимание потребно-
стям женщин, в частности их физическим, профессиональным, социальным и пси-
хологическим потребностям» и 34.3: «Заключенные должны иметь возможность 
рожать за пределами пенитенциарного учреждения, а в случае рождении детей в 
местах заключения администрация должна оказывать всю необходимую поддерж-
ку и создавать соответствующие условия», женщина-осужденная обратилась к ад-
министрации учреждения с заявлением о том, что желает родить ребенка дома, 
т.к. международные стандарты напрямую не запрещают этого. Свое желание она 
мотивировала особенными потребностями ребенка. Представьте себя начальником 
учреждения, какой ответ от лица администрации дали бы Вы?  

Задача 9 
Осужденных Лапина и Егорова 31 декабря 2016 года доставили по этапу из 

следственного изолятора в колонию спустя 3 дня после вынесения судом обвини-
тельного приговора. При поступлении в учреждение выяснилось, что личные дела, 
копии приговора и документы, удостоверяющие личность, отсутствуют. Сотруд-
ники, производящие конвоирование пояснили, что документы остались в дежур-
ной части СИЗО и через 4 часа их привезут с другим этапом. Как в соответствии с 
международными стандартами следует поступить сотрудникам колонии и конвои-
рования, чтобы не нарушить права осужденных? 
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Задача 10 
Осужденные обратились в Европейский Суд по правам человека с жалобой на 

плохие условия содержания в колонии. Сотрудник учреждения объяснил, что ско-
рее всего их жалоба останется не рассмотренной, т.к. ЕСПЧ не рассматривает кол-
лективные обращения. Назовите ошибки в действиях сторон(ы). Ссылаясь на ме-
ждународные стандарты, опишите порядок обращения осужденных в междуна-
родные органы защиты прав человека.  

Задача 11 
Начальник медицинской части одной из колоний предложил использовать 

изобретенное им лекарство для лечения осужденных. Данное лекарство от тубер-
кулеза врач ранее опробовал на крысах, зараженных бациллой Коха, и в настоя-
щий момент оно находилось на стадии патентования. По докладу врача, опубли-
кованному в известном и уважаемом в научных кругах журнале «OxfordMeds», 
лекарство излечило 100% зараженных крыс без последствий для их здоровья. 
Впечатленный результатами начальник колонии решил применить его на осуж-
денных с их согласия. Через несколько дней после применения препарата 10 осу-
жденных почувствовали резкое ухудшение и спустя неделю после начала курса 
лечения 6 из них умерло, а остальные лишились зрения. Были ли нарушены требо-
вания российского законодательства в области охраны здоровья? Противоречит ли 
данная ситуация пп. 48.1 и 48.2 Европейских пенитенциарных правил: «Заклю-
ченные не должны подвергаться никаким экспериментам без их согласия», «Экс-
перименты на заключенных, которые могут привести к физическим травмам, пси-
хическим страданиям или вызвать иной ущерб здоровью, запрещены». 

Задача 12 
В п. 92 Европейских пенитенциарных правил говорится, что: «Пенитенциар-

ные учреждения регулярно инспектируются одним из государственных органов с 
целью оценки того, осуществляется ли управление ими в соответствии с нацио-
нального законодательства и международного права». Как Вы считаете, противо-
речит ли это положение действующей системе контроля в Российской Федерации? 
Назовите какие органы осуществляют международный, государственный и обще-
ственный контроль. 

 
3) задания для разрешения ситуации: 
1. Вы являетесь дежурным помощником начальника учреждения, несущим 

службу в суточном наряде. Осужденный ударил одного из сотрудников ногой в 
колено. Вы появляетесь в тот момент, когда другие сотрудники, несущие службу в 
дежурной смене, хватают его и ведут в ШИЗО. Сотрудников разозлила эта ситуа-
ция настолько, что Вы подозреваете, что после Вашего ухода, осужденного под-
вергнут избиению. Как вы постараетесь убедить надзирателей, что этого делать не 
следует? Какие альтернативные методы наказания осужденного возможно приме-
нить в указанной ситуации, чтобы они не противоречили международным стан-
дартам обращения с осужденными? 
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2. Сотрудники отдела безопасности сообщают, что они получили сведения о 
том, что осужденные изготовили самодельное взрывное устройство с простейшим 
часовым механизмом. Оно спрятано внутри тюрьмы, вероятно, в месте, где оно 
причинит максимальные увечья персоналу. Оно взорвется через два часа. Соглас-
но имеющимся сведениям, основными подозреваемыми считаются два осужден-
ных, которые проходили по делам о взрывах. Они были помещены в одиночные 
камеры, однако отказываются давать какие-либо показания. Сотрудники отдела 
безопасности уверены в том, что благодаря минимальному применению силы они 
могут заставить заключенных рассказать о том, что им известно. Они просят на-
чальника тюрьмы дать соответствующее разрешение. С учетом действующих ме-
ждународных документов какой должна быть ответная реакция начальника тюрь-
мы?  

 
4) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Перечислите и раскройте стадии и формы международного сотрудничест-

ва, направленного на создание международных стандартов. 
2. Назовите направления уголовной политики России по реализации между-

народных стандартов. 
3. Дайте определение понятия «международные правовые стандарты» и опи-

шите их социально-правовое назначение. 
4. Дайте общую характеристику международных стандартов при исполнении 

уголовных наказаний. 
5. Назовите и раскройте содержание стадий развития международного со-

трудничества в области прав человека. 
6. Сформулируйте понятие и назовите предпосылки формирования междуна-

родных правовых стандартов обращения с осужденными. 
7. Охарактеризуйте систему действующих международных актов об обращении 

с осужденными, назовите основания классификации международных стандартов. 
8. Раскройте содержание деятельности ООН и ее специализированных учре-

ждений по разработке международных документов в области прав человека. 
9. Раскройте понятие и сущность имплементации международных стандартов 

обращения с осужденными в национальном законодательстве. 
10. Охарактеризуйте развитие международного сотрудничества с пенитенци-

арными системами иностранных государств, международными органами и непра-
вительственными организациями в соответствии с положениями Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

11. Охарактеризуйте стандартные минимальные правила ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

12. Определите соотношение целей и принципов стандартных минимальных 
правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ских правил). 
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13. Произведите сравнение альтернативных наказаний, предусмотренных То-
кийскими правилами, и системы уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества РФ. 

14. Охарактеризуйте Европейские правила по применению общественных 
санкций и мер взыскания. 

15. Перечислите и раскройте принципы набора, отбора, обучения, условий 
работы и мобильности персонала, исполняющего наказания и меры взыскания. 

16. Дайте общую характеристику Минимальных стандартных правил обра-
щения с заключенными. 

17. Назовите и охарактеризуйте процедуры эффективного выполнения Ми-
нимальных стандартных правил обращения с заключенными в национальном за-
конодательстве. 

18. Охарактеризуйте положения Минимальных стандартных правил ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила). 

19. Дайте общую характеристику Европейской конвенции по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или нака-
зания. 

20. Охарактеризуйте направления деятельности Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания. 

21. Дайте характеристику Европейских пенитенциарных правил. 
22.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-

нии наказания в виде штрафа в РФ.  
23.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-

нии наказания в виде исправительных работ в РФ. 
24.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-

нии наказания в виде ограничения свободы в РФ. 
25. Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-

нии наказания в виде лишения прав занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в РФ. 

26.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-
нии наказания в виде обязательных работ в РФ. 

27.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-
нии наказания в виде лишения свободы в РФ. 

28.  Опишите процесс реализации международных стандартов при исполне-
нии наказания в виде лишения специального воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград в РФ. 

29. Раскройте основные направления обеспечения международных стандар-
тов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей при обеспечении режима и безопасности. 
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30. Раскройте основные направления обеспечения международных стандар-
тов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей при медицинском и материально-бытовом обеспечении. 

31. Раскройте основные направления обеспечения международных стандар-
тов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей в обеспечении трудовой деятельности и профессиональной под-
готовки. 

32. Раскройте основные направления обеспечения международных стандар-
тов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей при осуществлении социальной, психологической, воспитатель-
ной и образовательной работы. 

33.  Назовите направления совершенствования нормативно-правового обес-
печения исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера в свете реализации международно-правовых стандартов.  

34.  Раскройте основные направления повышения эффективности организа-
ции исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества и иных мер 
уголовно-правового характера в свете реализации Токийских правил. 

35. Раскройте основные направления развития наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества в свете реализации международно-правовых стандартов. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с локальным 
актом образовательной организации о текущем контроле и промежуточной атте-
стации обучающихся.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Всеобщая декларация прав человека. 1948 г.: офиц. текст. – Курьер 

ЮНЕСКО. – 1958. – №10. – С.6. 
2. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о граждан-

ских и политических правах, направленный на отмену смертной казни: [принят и 
открыт для подписания на 82-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН 15 декабря 1989 г.]. - Бюллетень международных договоров. 1993 г., № 1. 

3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: 
офиц. текст. – Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 20, 
ст. 2143. 

4. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. ETS № 126: [офиц. 
текст]. - Собрание законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 36, ст. 4465. 
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5. Европейские пенитенциарные правила. 1987 г.: рекомендация № R (87)3 
Комитета министров государствам-членам относительно Европейских пенитенци-
арных правил. – М.: Тюремная библиотека, 1999. – 121 с. 

6. Европейскиепенитенциарныеправила 2006 г.: [рекомендацияСоветамини-
стровЕвропы Rec2(2006)]. – Council of Europe: Committee of Minis-
ters, Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on 
the European Prison Rules, 11 January 2006. 

7. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. При-
нят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года // Международные акты о 
правах человека. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 1950 г.: [офиц. текст 
Конвенции в редакции Протокола № 11, по состоянию на 01 июня 2010 г.]. – Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 2001 г. № 2, ст. 163. 

9. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.: [офиц. текст]. - 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45, ст. 747. 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах. 1966 г.: 
[офиц. текст: ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. 
N 4812-VIII]. - Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, за-
ключенных с иностранными государствами. - М., 1978 г., вып. XXXII, с. 36. 

11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах. 1966 г.: [офиц. текст: ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 
сентября 1973 г. № 4812-VIII]. - Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных с иностранными государствами. - М., 1978 г.,  
вып. XXXII, с. 44. 

12. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 ав-
густа 1955 г. // Комментарии к уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / 
Под общ. ред. П.Г. Мищенкова. - М.: Экспертное бюро-М, 1997. С. 623-770. 

13. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года. Ми-
нимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) A/RES/70/175. 

14. Резолюция A/RES/60/251, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
3 апреля 2006 года. 

15. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заклю-
чению в какой бы то ни было форме. Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 09 декабря 1988 года // Международные акты о правах человека. –  
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

16. Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: [Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2002 г. № 57/199]. – текст Ре-
золюции официально опубликован не был. 
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17. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах: [принят и открыт для подписания, ратификации и присоедине-
ния резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.]. 
– Советская юстиция. 1992 г., № 7-8, с. 38. 

18. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с изм. и доп. Федеральных конституционных законов от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. ст. 4398. 

19. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: [федер. конституц. 
закон] – Собрание законодательства Российской Федерации. 1997 г. № 9, ст. 1011. 

20. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 
принят Гос. Думой 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015)] – Российская газе-
та. 1997. 16 января. 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Ду-
мой 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015)] – Собрание законодательства 
РФ. 2016 г. № 1 (часть I). ст. 61. 

22. Федеральный закон от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»: [федер. за-
кон: принят Гос. Думой 30 марта 1998 г., по состоянию на 16.03.2016]. - Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 14, ст. 1514. 

23. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 44-ФЗ «О ратификации Евро-
пейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания и Протоколов к ней»: [федер. закон: принят 
Гос. Думой 28 марта 1998 г.: по состоянию на 16 марта 2016] // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1998 г. № 13, ст. 1466. 

24. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2015): 
[федер. закон: принят Гос. Думой 30 апр. 2010 г., по состоянию на 29 июня 2015 г.] 
– Собрание законодательства Российской Федерации. 2010 г. № 18 ст. 2144. 

25. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года 
[Текст]: Распоряжение Правительства РФ № 1772-р от 14.10.2010 (в ред. Распоря-
жения Правительства РФ от 31.05.2012 № 874-р) // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 43, ст. 5544. 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2005 г. 
№125 «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осуж-
денных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящих-
ся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний и Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, на мирное время». 
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27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа  
2001 г. № 636 «О Федеральной целевой программе “Реформирование уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002-
2006 годы». 

28. Постановления Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом 
регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 

29. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 года 
№295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений». Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
27.12.16 г. 

30. Распоряжение Президента РФ от 5 сентября 1997 г. N 355-рп «Об офици-
альном представителе Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания РФ вопросов о ратификации договорных актов Совета Европы»: офиц. 
текст. - Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 36, ст. 4163. 

 
8.2. Основная литература 
31. Права человека: международная защита в условиях глобализации: Моно-

графия / Карташкин В. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=518652 

32. Права человека: Учебник / Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 512 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 

33. Организация ОбъедненныхНаций и международная защита прав человека 
в XXI веке: Монография / В.А. Карташкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
176 с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=485894 

 
8.3. Дополнительная литература 
34. Александров, Ю.К. Если тебя арестовали... : Справочник для несовершен-

нолетних лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах /  
Ю.К. Александров. - М. : Права человека, 1998. - 224 с. 

35. Капицын, В. М. Права человека и механизмы их защиты: Учебное посо-
бие / В. М .Капицын. - М. : ИКФ «ЭКМОС», 2003.-288 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478411. 

36. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография 
/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278. 

37. Права человека: международная защита в условиях глобализации: Моно-
графия / Карташкин В. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=544282. 

38. Права человека: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book= 
533576. 
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39. Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред. С.С. Алексеев - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=540383. 

40.  Рахманова, Е.Н. Права человека. Преступность. Глобализация. Опыт 
комплексного криминологического исследования: Монография. – М.: Российская 
академия правосудия, 2009. – 192 с. URL: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=517810. 

41. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учебник для ака-
демического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. – 287 с. 

42. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х томах. Т. 1: Общая часть / 
под ред. Ю. И. Калинина. - М.: Логос, 2006. - 444 с. 

 

8.4. Периодические издания 
43. Борсученко С. А. Понятие и содержание контроля за деятельностью пер-

сонала учреждений и органов, исполняющих наказания // Вестник Российской 
правовой академии. -2011. - № 3. – С. 59–63. 

44. Девятко А.Ю., Лаптев П.А. Практика Европейского Суда по правам чело-
века по рассмотрению жалоб, связанных с заключением под стражу и продлением 
сроков содержания под стражей  

45. Девятко А.Ю., Лаптев П.А. Взаимодействие в Европейским комитетом по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1 2006. с 16-15. 

46. Добрынина М.Л. Международно-правовые основы правового положения 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. № 3 - М.: Юрист, 2006. - С. 18-21. 

47. Зубарев С.М. Становление и развитие контроля за деятельностью персо-
нала пенитенциарных учреждений Советской России // «Черные дыры» в Россий-
ском Законодательстве, - 2005, № 2. – С. 135-146. 

48. Зубков А.И. Основные направления развития пенитенциарного законода-
тельства и практика его реализации в истории России и в современный период // 
Вестник института:преступление, наказание, исправление. – 2007 - №1. с. 6. 

49. Капицын В. М., Миролюбова В. М., Дригола Э. В. Состояние и задачи 
реализации, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации (ответы ученых) // Конституционное и муниципальное право. 
2012. № 3. С. 8–15. 

50. Манов Б.Г. О соотношении права СНГ и современного международного 
права // Журнал российского права. - 1999. - №7/8. - С. 102. 

51. Селиверстов В.И. Концепция подготовки научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ // Вестник института: преступление, наказание, исправле-
ние. – 2016. - № 33. С. 90–98. 
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52. Уткин В.А. Гибридные исправительные учреждения и международные 
стандарты // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. – С. 7-12. 

53. Хуторская Н.Б. Европейское пенитенциарное сотрудничество / Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 4. С. 10-12. 

54. Шугуров М.В. Конституционализация международных норм и прав чело-
века и российское правосознание //Общественные науки и современность. 2006.  
№ 2. - С. 67-77. 

 

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

1.  «Официальный интернет-портал правовой информации». URL: 
http://www.pravo.gov.ru; 

2. Сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/; 
3. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.council.gov.ru/ 
4. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 
5. Сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/ 
6. Сайт Конституционного Суда РФ//URL: http://www.ksrf.ru 
7. Сайт уполномоченного по правам человека. URL:http://ombudsmanrf.org/ 
8. Сайт российской государственной библиотеки. URL: http//www.rsl.ru 
9.  Сайт российской национальной библиотеки URL: http//www.nlr.ru 
10. ЭБС «Знаниум» URL: http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы  
1. «Гарант» 
3. «КонсультантПлюс» 
4. «Право.ру» 
5. «РосПравосудие» 
6. WIPO Lex 

 

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

1. Аудиторный фонд института 
2. Библиотека и УНИЦ института 
3. Интерактивная доска. 
4. Видео и аудио техника. 
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