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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

Код  

компетенции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность обеспе-

чивать соблюдение 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

субъектами права  

знает: понятие и содержание принципа законности; 

положения действующих нормативных актов в соот-

ветствии с профилем профессиональной деятельности; 

умеет: определять сферу правовых отношений и способ 

ее правового регулирования в области обеспечения прав 

человека в деятельности правоохранительных органов; 

владеет: навыками правомерного обеспечения прав 

человека в деятельности правоохранительных органов. 

ПК-9  Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знает основные права и свободы человека и гражданина; 

обязанности сотрудника правоохранительных органов 

по обеспечению и защите прав и свобод человека и граж-

данина в деятельности правоохранительных органов; 

умеет выполнять обязанности сотрудника правоохра-

нительных органов по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина в деятельности право-

охранительных органов; 

владеет навыками обеспечению прав и свобод челове-

ка в своей профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способность соблю-

дать законодательство 

Российской Федера-

ции, в том числе Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также об-

щепризнанные прин-

ципы, нормы между-

народного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

знает содержание принципа международного права - 

уважение прав и свобод человека и международных 

стандартов в области обеспечение прав человека в дея-

тельности правоохранительных органов. 

умеет выбирать необходимые для конкретной ситуа-

ции международно-правовые акты, а из массива норм, 

содержащихся в данных актах - соответствующие нор-

мы применительно к конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

международных стандартов в области обеспечение 

прав человека в деятельности правоохранительных ор-

ганов 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Обеспечение прав человека в деятельности правоохрани-

тельных органов», относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 - «Юриспруденция» и изучает-

ся на очной форме обучения.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, обучающийся должен иметь 

твердые познания следующих предшествующих учебных дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право» и обладать навыками толкования и применения норм 

права. 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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Знать: – понятие правоотношения, его структуру, основные понятия теории правоот-

ношений; 

– систему государственных органов управления в т.ч. систему правоохрани-

тельных органов. 

Уметь: – анализировать жизненные ситуации;  

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законом. 

Владеть: – навыками юридической терминологии; 

– толкованиями и применения норм права; 

– навыками работы с правовыми актами;  

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 Конституционно-правовые основы правово-

го положения лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания 

12 6 2 2 2  6 

2 Понятие и сущность государственного кон-

троля за соблюдением прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных 

12 6 2 2 2  6 

3 Защита прав человека и гражданина в УИС 

Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 

12 6 2 2 2  6 

4 Контролирующая функция суда и проку-

рорский надзор в сфере защиты прав чело-

века и гражданина в УИС 

10 6 2 2 2  4 

5 Ведомственный контроль за обеспечением 

прав и свобод человека и гражданина в УИС 
10 6 2 2 2  4 

6 Деятельность помощника начальника тер-

риториального органа ФСИН России по со-

блюдению прав человека в УИС 

10 6 2 2 2  4 

7 Контроль институтов гражданского общест-

ва за деятельностью УИС 
12 6 2 2 2  6 

8 Гарантии правового статуса сотрудников 

УИС 
12 6 2 2 2  6 



6 

9 Международно-правовой механизм защиты 

прав лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания 

18 8  4 4  10 

Форма контроля – зачет        

Всего по курсу 108 56 16 20 20  52 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовые основы правового положения лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания 

Конституция Российской Федерации о правах человека и гражданина. Рос-

сийская Федерация как правовое государство. Три поколения прав человека. 

Международно-правовой аспект прав подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных. Права, свободы, законные интересы и юридические обязанности лиц, на-

ходящихся в изоляции от общества (понятие, сущность, соотношение). Класси-

фикация прав и свобод человека и гражданина. Характеристика личных прав и 

свобод человека и их ограничения для лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания. Права и свободы подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных в политической, социально-экономической и культурной сферах. 

 

Тема 2. Понятие и сущность государственного контроля за соблюдени-

ем прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

Конституционно-правовая сущность президентского контроля. Общая кон-

трольная компетенция Президента РФ. Полномочия Президента Российской 

Федерации по контролю за деятельностью ФСИН России. Методы администра-

тивного воздействия Президента РФ и иные формы контроля за УИС. Админи-

страция Президента РФ как контрольный орган за деятельностью ФСИН Рос-

сии (задачи, полномочия, формы контроля). Правовой статус полномочного 

представителя Президента РФ в федеральном округе в сфере контроля за дея-

тельностью ФСИН России. Иные подразделения Администрации Президента 

РФ, осуществляющие контроль за пенитенциарной системой. Полномочия Пра-

вительства РФ по контролю за органами исполнительной власти (ФСИН Рос-

сии). Кадровая и материально-техническая функция обеспечения УИС. Функ-

ции Аппарата Правительства РФ как контролирующего органа за выполнением 

решений Правительства РФ. Формы парламентского контроля за УИС: парла-

ментские запросы, слушания, расследования. Контрольные функции комитетов 

и комиссий Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ. 

 

Тема 3. Защита прав человека и гражданина в УИС Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 

Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Формирование института уполномоченного по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Создание специализированных 

уполномоченных по правам человека (по правам лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания). Федеральный конституционный закон «Об 
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Основные на-

правления деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации по восстановлению нарушенных прав граждан. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с учреждения-

ми и органами уголовно-исполнительной системы России. Порядок обращения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных к Уполномоченному по правам че-

ловека в Российской Федерации. Правовое просвещение в области прав челове-

ка; формы и методы их защиты как стратегическое направление деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
 

Тема 4. Контролирующая функция суда и прокурорский надзор в сфе-

ре защиты прав человека и гражданина в УИС 

Основные виды судебного контроля за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания. Задачи судебного контроля на стадии 

исполнения приговора. Основные формы судебного контроля за деятельностью 

УИС. Контроль Верховного Суда РФ за соответствием нормативных правовых 

актов Президента РФ. Правительства РФ и иных федеральных органов испол-

нительной власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы подоз-

реваемых, обвиняемых и осужденных. Право осужденных на обжалование дей-

ствий персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, в судах об-

щей юрисдикции. Целесообразность введения пенитенциарных судов в Россий-

ской Федерации. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний. 

Полномочия прокуратуры РФ при осуществлении надзора за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Формы прокурор-

ского реагирования на нарушения прав человека и гражданина в УИС. 
 

Тема 5. Ведомственный контроль за обеспечением прав и свобод чело-

века и гражданина в УИС 

Сущность и задачи деятельности Минюста России по охране прав и свобод 

человека, его правовое регулирование. Виды и формы деятельности Минюста 

России по охране (защите) прав человека. Полномочия должностных лиц Мин-

юста России в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Классифи-

кация объектов правоохранительной деятельности Минюста России. Проведе-

ние контрольных мероприятий Минюстом России. Деятельность Федеральной 

службы исполнения наказаний в сфере защиты прав и свобод лиц, отбывающих 

уголовные наказания и содержащихся в СИЗО. Организационно-инспекторское 

управление ФСИН России как специальное ведомственное контрольное звено. 

Структура Сводного статистического отчета о состоянии законности и соблю-

дении прав человека в уголовно-исполнительной системе. Пути совершенство-

вания ведомственного контроля в свете положений Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

 

Тема 6. Деятельность помощника начальника территориального ор-

гана ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС 

Правовое регулирование деятельности помощника начальника территори-

ального органа ФСИН России (правозащитника) по соблюдению прав человека 
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в УИС. Основные задачи правозащитника в сфере ведомственного контроля. 

Полномочия помощника начальника территориального органа ФСИН России 

по соблюдению прав человека в УИС (функции обеспечения, осуществления, 

участия и организации контрольной деятельности). Правовые и организацион-

ные проблемы в деятельности помощников начальников территориальных ор-

ганов ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС. 

 

Тема 7. Контроль институтов гражданского общества за деятельно-

стью УИС 

Субъекты общественного контроля за деятельностью УИС. Формы обще-

ственного контроля. Полномочия общественных контролирующих организа-

ций. Полномочия общественной палаты как контролирующего органа общест-

венности в сфере уголовно-исполнительных правоотношений. Функции Обще-

ственного совета при министре юстиции Российской Федерации по проблемам 

деятельности УИС. Правовое регулирование контроля общественных объеди-

нений за деятельностью УИС России. Характеристика неправительственных 

правозащитных организаций, контролирующих ФСИН России (Международная 

амнистия, Международная тюремная реформа, Международное Общество Прав 

Человека и др.). Целесообразность создания специальных подразделений 

ФСИН России по рассмотрению заявлений, жалоб, ходатайств и обращений 

граждан. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года о контроле институтов гражданского общества за дея-

тельностью уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 8. Гарантии правового статуса сотрудников УИС 

Правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы: понятие 

и содержание. Основные способы регулирования уровня жизни сотрудников, 

их содержание. Социальная поддержка сотрудников уголовно-исполнительной 

системы как вид государственного социального обеспечения граждан Россий-

ской Федерации. Проблемы реализации федеральных нормативных и ведомст-

венных правовых актов по социальной поддержке сотрудников и членов их се-

мей учреждениями и органами ФСИН России. Основные положения Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года в вопросах обеспечения правового статуса сотрудников УИС. 

 

Тема 9. Международно-правовой механизм защиты прав лиц, находя-

щихся в местах принудительного содержания 

Всемирные межправительственные организации по защите прав человека. 

Организация Объединенных Наций, ее главные органы, имеющие непосредст-

венное отношение к правам человека: Генеральная Ассамблея; Совет Безопасно-

сти, Экономический и Социальный Совет; Международный суд; Секретариат; 

Центр по правам человека. Комитет ООН по правам человека и Международный 

Комитет Красного Креста, как контролирующие органы соблюдения прав лиц, 

находящихся в изоляции от общества. Европейские межправительственные ор-

ганизации по защите прав человека: Совет Европы, Европейский суд по правам 
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человека, Комитет министров. Европейский Комитет по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. По-

рядок обращения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в всемирные и ев-

ропейские межправительственные организации по защите прав человека. Меж-

дународные процедуры и правила защиты прав человека. Международные обще-

ственные правозащитные организации, контролирующие соблюдение прав лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания: «Международное общество 

прав человека», «Международная амнистия», «Международное ненасилие», 

«Группа борьбы за выполнение Хельсинских соглашений». 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  

 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины:  
На лекционных занятиях курсанты должны вести конспект лекций в тетра-

ди. После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на про-

верку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций показывает 

курсантам в каком направлении следует изучать вопросы; помогает им сплани-

ровать работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует, сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

При изучении темы 1 особое внимание следует обратить на анализ наибо-

лее важных событий и особенностей в развитии конституционно-правовых ос-

нов правового положения лиц в России и за рубежом в начале XIX и ХХ веках.  
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Для более целостного и качественного изучения темы 4 представляется не-

обходимым отметить, что обучающемуся следует найти отличия в фундамен-

тальных категориях данной частной теории: «контроль» и «надзор».  

При изучении темы 8 «Гарантии правового статуса сотрудников УИС» 

обучающемуся следует обратить внимание на необходимость изучения акту-

альных нормативно правовых актов по данной теме. 

При изучении темы 9 обучающемуся следует особое внимание обратить на 

отграничение понятий «декларация», «конвенция» и «правила».  

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-

дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-

сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, 

изучаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков 

его практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания 

докладов. Курсантам заранее дается тема, по которой они готовят доклад. В 

процессе подготовки доклада рекомендуется внимательно изучить лекцию по 

соответствующей теме, а затем использовать учебную и научную литературу. 

Если в литературе на освещаемый вопрос семинарского занятия существуют 

различные точки зрения, следует проанализировать их и высказать свое виде-

ние предмета. Доклад необходимо оформить в письменной форме в тетради. 

Время доклада не должно превышать 15 минут. После окончания доклада кур-

санты в аудитории могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчи-

ку, дать рецензию. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят 

краткий логический план ответов на предложенные преподавателем вопросы. 

При составлении ответов необходимо использовать материалы лекции, основ-

ную и дополнительную литературу предложенную к семинарскому занятию. В 

ходе занятия логические планы ответов сдаются на проверку преподавателю. 

На некоторых семинарских занятиях предполагается выполнение контрольной 

работы по изучаемым вопросам, основным терминам и понятиям.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-

мого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, выработки навы-

ков его практического применения, способствует более глубокому проникнове-

нию в суть мотивационных процессов. Для уточнения необходимого объема 

теоретических знаний курсантам предлагается вспомнить основные термины и 

понятия по теме, ответить на вопросы и решить задания в форме различного 

рода тестов, практических ситуаций и задач. При возникновении трудностей, 

связанных с определением понятий, ответами на поставленные вопросы и ре-

шением практических заданий, рекомендуется уточнить их содержание в соот-

ветствующих разделах учебников. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: Самостоятельная работа — это систематическая мыслитель-

ная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на приоб-

ретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. 

Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каж-

дого курсанта в его познавательной деятельности. Особенностью данной дис-

циплины является подготовка обучающимися в процессе самостоятельной ра-

боты дополнительного конспекта по определенным преподавателем вопросам, 

решение упражнений, проведение анализа практических ситуаций, составление 

словаря основных дефиниций по определенной теме. Заключительным этапом 

самостоятельного изучения курса должно стать составление развернутых, ар-

гументированных с позиции действующего законодательства, теории и практи-

ки ответов на вопросы, предусмотренные для подготовки к зачету.  

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 

Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 

дисциплине: 

Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

методические материалы по изучению дисциплины и организации самостоя-

тельной работы по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». - 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

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 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

ОПК-1 + + + + + + +      

ПК-3  + + + +   + + + + + 

ПК-9 + + +   + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 

средств 
Код 

компетенции  

Уровень  

сформирован-

ности компе-

тенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, оценочные 

средства  

ОПК-1 Базовый знает содержание принципа международного 

права - уважение прав и свобод человека и меж-

дународных стандартов в области обеспечение 

прав человека в деятельности правоохранитель-

ных органов. 

умеет выбирать необходимые для конкретной 

ситуации международно-правовые акты, а из мас-

сива норм, содержащихся в данных актах - соот-

ветствующие нормы применительно к конкрет-

ной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного приме-

нения международных стандартов в области 

обеспечение прав человека в деятельности право-

охранительных органов 

Зачет,  

теоретиче-

ские вопро-

сы и практи-

ческие зада-

чи  

Средний  знает теоретические основы реализации принци-

па уважения прав и свобод человека и междуна-

родных стандартов в области обеспечение прав 

человека в деятельности правоохранительных ор-

ганов и их соотношение с внутригосударствен-

ными актами;  

умеет применять нормы международного права в 

области прав и свобод человека в профессио-

нальной деятельности; 

владеет навыками обоснования применения ме-

ждународных стандартов в области обеспечение 

прав человека в деятельности правоохранитель-

ных органов 
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Повышен-

ный  

умеет оценивать возможность и необходимость 

применения международных стандартов в облас-

ти обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов для решения кон-

кретных ситуаций;  

владеет навыками реализации действующих ме-

ждународных стандартов в области обеспечение 

прав человека в деятельности правоохранитель-

ных органов в соответствии с видом юридической 

деятельности, с учетом индивидуальных обстоя-

тельств 

ПК-3 Базовый знает: понятие и содержание принципа законно-

сти; положения действующих нормативных актов 

в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

умеет: определять сферу правовых отношений и 

способ ее правового регулирования в области 

обеспечения прав человека в деятельности право-

охранительных органов; 

владеет: навыками правомерного обеспечения 

прав человека в деятельности правоохранитель-

ных органов. 

Средний  знает: способы и методы обеспечения соблюде-

ния законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения прав человека в деятельно-

сти правоохранительных органов субъектами 

права; 

умеет: определять основные направления ней-

трализации противоправного поведения в области 

обеспечения прав человека в деятельности право-

охранительных органов; 

владеет: навыками обеспечения соблюдения тре-

бований обеспечения прав человека в деятельно-

сти правоохранительных органов 

Повышен-

ный  

знает: возможные причины нарушения дейст-

вующего законодательства в области обеспечения 

прав человека в деятельности правоохранитель-

ных органов и условия, способствующие этому;  

умеет: определять наиболее эффективные мето-

ды профилактики противоправного поведения; 

владеет: навыками выявления обстоятельств, 

препятствующих эффективной реализации субъ-

ектами своих прав и обязанностей обеспечения 

прав человека 

ПК-9 Базовый знает основные права и свободы человека и гра-

жданина; обязанности сотрудника правоохрани-

тельных органов по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов; 

умеет выполнять обязанности сотрудника право-

охранительных органов по обеспечению и защите 

прав и свобод человека и гражданина в деятель-
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ности правоохранительных органов; 

владеет навыками обеспечению прав и свобод 

человека в своей 

Средний  знает международные стандарты в области обес-

печения прав и свобод человека в деятельности 

правоохранительных органов; систему гарантий 

прав и свобод человека; основные права и свобо-

ды различных категорий осужденных;  

умеет осуществлять профилактику нарушений 

прав и свобод человека и гражданина;  

владеет навыками пресечения нарушений прав и 

свобод человека в деятельности правоохрани-

тельных органов 

Повышен-

ный  

знает механизм обеспечения; основных прав и 

свобод различных категорий осужденных; 

умеет принимать меры к пресечению нарушений 

и восстановлению нарушенных прав в деятельно-

сти правоохранительных органов;  

владеет методикой работы с различными катего-

риями граждан с целью разъяснения основных 

прав, свобод и обязанностей 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-

тература по теме вопроса. В ответе могут содержаться неточности, которые в 

целом не влияют на изложение материала и не содержат грубых ошибок. Рабо-

та соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-

новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-

вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует. Работа не соответствует 

правилам оформления. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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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  

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки обу-

чающихся к промежуточной аттестации (зачету) по курсу: 

1. Раскройте понятие прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Их 

классификация. 

2. Доказать эффективность юридических механизмов защиты прав челове-

ка, находящегося в местах принудительного содержания. 

3. Раскрыть содержание прокурорский надзор за соблюдением законности 

в ИУ (правовая основа, функции, формы реагирования). 

4. Перечислить международно-правовую ответственность государств за 

нарушение прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих уголовное на-

казание. 

5. Перечислить международные неправительственные организации по со-

блюдению прав и свобод человека. 

6. Доказать роль Европейских пенитенциарных правил в сфере обеспече-

ния прав лиц, изолированных от общества.  

7. Раскройте содержание внутриведомственный контроль, как важнейшая 

форма повышения эффективности деятельности учреждений УИС по охране 

(защите) прав осужденных и граждан.  

8. Рассказать становление и развитие института Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации. 

9. Перечислить основные направления деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации (защита прав подозреваемых, обви-

няемых и осужденных). 

10. Раскрыть содержание конвенция против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в сфере 

защиты прав лиц, изолированных от общества. 

11. Перечислить конституционные основы правового положения личности 

в уголовном судопроизводстве. 

12. Составить схему Министерства юстиции Российской Федерации и ха-

рактер защищаемых ее департаментами прав и свобод личности, изолирован-

ной от общества. 

13. Раскройте содержание правовая защита и социальная поддержка со-

трудников УИС. 

14. Доказать предложения, заявления, ходатайства и жалобы подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных, как важнейшая гарантия их прав и законных 

интересов. 

15. Определить международно-правовые гарантии прав лиц, изолирован-

ных от общества.  

16. Раскройте содержание уголовно-правовая охрана личной неприкосно-

венности от заведомо незаконного задержания, заключения под стражу и со-

держания под стражей. 
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17. Перечислить требования к сотрудникам УИС, вытекающие из принци-

па законности при исполнении лишения свободы (требования международного 

и российского законодательства). 

18. Раскройте понятие правового статуса осужденных к лишению свободы 

(его виды, содержание, нормативное закрепление). 

19. Перечислить правила обращения в органы международной защиты 

прав человека. 

20. Перечислить и раскрыть формы взаимодействия учреждений (органов) 

УИС с общественностью по охране (защите) прав осужденных, их исправлению 

и правовому воспитанию. 

21. Перечислить и раскрыть формы нарушений законности в исправитель-

ных учреждениях и пути их преодоления. 

22. Перечислить и раскрыть обеспечение правового статуса осужденных в 

процессе исполнения уголовного наказания. 

23. Перечислить международно-правовые гарантии обеспечения прав не-

совершеннолетних осужденных к лишению свободы.  

24. Перечислить и раскрыть правовую основу ограничений прав и свобод 

граждан, содержащихся под стражей (понятие, виды, нормативное закрепление). 

25. Доказать эффективность института парламентского Уполномоченного 

по правам человека (Омбудсмена) в различных странах.  

26. Перечислить и раскрыть полномочия помощника начальника террито-

риального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС. 

27. Доказать эффективность отдельных решений Европейского Суда по 

правам человека по жалобам лиц, изолированных от общества. 

28. Перечислить и раскрыть формы контроля Президента РФ за УИС. 

29. Перечислить и раскрыть формы правительственного контроль в пени-

тенциарной сфере. 

30. Раскройте роль ФСИН России в сфере защиты прав человека. 

31. Перечислить и раскрыть формы контроля общественных объединений 

за соблюдением прав и свобод лиц, находящихся в местах принудительного со-

держания. 

32. Охарактеризовать неправительственных правозащитных организаций 

(НПО), контролирующих ФСИН России (Международная амнистия, Междуна-

родная тюремная реформа, Международное Общество Прав Человека и др.). 

33. Охарактеризовать федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы 2007-2016 гг.» в сфере обеспечения прав подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных. 

34. Перечислить ответственность должностных лиц учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, по обеспечению прав человека. 

35. Перечислить требования законности при реализации основных средств 

исправления осужденных в процессе исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 

36. Охарактеризовать международный Комитет Красного Креста, как кон-

тролирующий орган по соблюдению прав лиц, находящихся в изоляции от об-

щества. 
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37. Охарактеризовать деятельность Европейского Комитета по предупреж-

дению пыток в пенитенциарных системах. 

38. Раскрыть виды и сущность контроля при обеспечении прав заключен-

ных в зарубежных государствах. 

39. Раскрыть формы взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 

Европейским Судом по правам человека. 

40. Доказать эффективность решения Европейского Суда по правам чело-

века по жалобам, обращениям и заявлениям осужденных, подозреваемых и об-

виняемых. 

41. Доказать эффективность контроля религиозных объединений и граж-

дан за пенитенциарной системой. 

42. Доказать эффективность средства массовой информации в механизме 

общественного контроля (формы контрольной деятельности). 

43. Раскрыть функции Общественного совета при Министре юстиции Рос-

сийской Федерации (и в субъектах РФ) по проблемам деятельности УИС. 

44. Раскрыть роль Администрации Президента РФ как контрольного орга-

на за деятельностью ФСИН России (задачи, полномочия, формы контроля). 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты, выносимые 

на зачет, при проведении промежуточной аттестации: 

1. Заместитель начальника колонии-поселения по воспитательной работе 

проводил беседу с вновь прибывшими осужденными. По окончании беседы ему 

был задан вопрос, могут ли измениться права осужденного во время отбывания 

наказания в данном учреждении? Дайте обоснованный ответ осужденным, ссы-

лаясь на нормы действующего законодательства. 

2. Поступившая в исправительную колонию осужденная Скакунова М. И. 

обратилась к начальнику отряда за разъяснением положений об охране труда 

беременных женщин в местах лишения свободы, заявив при этом, что имеет 

беременность 3 месяца. Какими нормативными актами урегулирован порядок 

охраны труда осужденных женщин? Какой ответ должен дать осужденной Ска-

куновой? 

3.При проверке СИЗО прокурор выявил факт того, что в одной из камер 

содержится гражданин Кулезнев П.В., подозреваемый в порядке ст. 100 УПК 

РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, 10 су-

точный срок его истек вчера, в администрации учреждения документов, под-

тверждающих того, что ему предъявлено обвинения нет. Проанализируйте дан-

ную ситуацию в соответствии с действующим законодательством. Как в данном 

случаи должен поступить прокурор? 

4.Осужденный Коваленко В.А. водворенный в штрафной изолятор за отказ 

от работы, обратился в суд с жалобой. В ней он указал на неправомерность 

деиствий администрации колонии, во-первых, нарушившей международно-

правовые нормы, запрещающий принудительный труд; во-вторых, нарушив-

ший ο конституционные права, так как согласно Конституции РФ гражданин 

вправе на труд, но у него отсутствует обязанность трудиться. Дайте обоснован-

ный ответ на жалобу осужденного. 
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5.Осужденный Гришин А.В. получил на производстве травму, в результате 

которой стал инвалидом II группы. Администрация учреждения подготовила 

соответствующие документы и направила их в суд для решения вопроса об ос-

вобождении Гришина от дальнейшего отбывания наказания. Суд не принял ма-

териалы к рассмотрению из-за отсутствия достаточных оснований. Правомерны 

ли действия суда? Какая категория осужденных может быть освобождена из 

мест лишения свободы в связи с утратой трудоспособности? 

6. Осужденный Малинин обратился к администрации исправительной коло-

нии с просьбой освободить его от работы для подготовки и сдачи экзаменов в 

профессиональном училище. Администрация учреждения освободила осужденно-

го от работы только в дни сдачи экзаменов. Правомерно ли принятое решение? 

7. В попечительский совет при администрации г. Череповца Вологодской 

области от несовершеннолетнего осужденного Кондратьева поступило заявле-

ние с жалобой на администрацию ВК, которая не направила материалы на по-

милование, мотивируя тем, что с него не снято взыскание. Может ли попечи-

тельский совет самостоятельно направить материалы на помилование осужден-

ного Кондратьева? 
 

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».  

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. 

Зачет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 

1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть один теоретиче-

ский вопрос и одно практическое занятие). 

2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-

ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 

получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-

ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. В слу-

чаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, 
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снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 

менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 

исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обу-

чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему зачет, сдает 

билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 

ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения задач 

и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачет учебная группа представляется экзаменатору. Обучаю-

щимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользоваться 

на зачет, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а также разъ-

ясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необходимое количе-

ство листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами 

бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том чис-

ле с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. Обучающиеся, 

выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении времени, отведен-

ного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменационных работ 

могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) 

занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 



20 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник универсальных и региональ-

ных международных документов / Сост. Л.Н. Шестаков. М.: Моск. ун-т, 1996. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г. // Права человека. Основные 

международные документы: Сб. док. М.: Междунар. отношения, 1989. 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. 

// Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. М.: Экс-

пресс-Бюро, 1997.  

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания. Принята генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1984 г. // Международная защита прав и свобод че-

ловека: Сб. док. / Сост. Г.М. Малков. М.: Юрид. лит., 1991. 

5. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы 1990 г. // Международное сотрудничество в области прав человека: 

Документы и материалы: Вып. 2. М.: Междунар. отношения, 1993. С. 529–546. 

6. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-

ключению в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 43 / 173 от 9 декабря 1988 года) // Содержание под стражей: 

Сборник нормативных актов и документов. М.: Спарк, 1996. С. 229. 

7. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Ко-

митета министров Совета Европы к государствам-членам. Комментарий к тек-

сту Европейских пенитенциарных правил (фонд кафедры уголовно-

исполнительного права). 

8. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // 

Международная защита прав и свобод человека. М., 1990. С. 319-325. 

9. Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» от 

28 июня 1930 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: 

Юрид. лит., 1990. 

10. Конституция РФ. М.: Юрид. лит., 1993.  

11. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Фе-

деральный конституционный закон от 26 апреля 1997 г. № 1-ФКЗ // Становле-

ние и развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и ее субъектах: Сб. док. М.: Юрид. лит., 2000. 

12. Уголовный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2012.  

13. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2012. 

14. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2012.  

15. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992. № 8. Ст. 366. 
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16. О статусе судей в РФ: Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I // Россий-

ская газета. 1992. 29 июля. 

17. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

18. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 21 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Рос. газ. 

1995. 20 июля. 

19. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-

го содержания»: Федеральный закон РФ от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ.  

20. О судебных приставах: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3590. 

21. Об общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ // Рос. газ. 2005. 7 апр. 

22. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 19. Ст. 2060. 

23. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2005. № 44, Ст. 4535. 

24. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний в Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 // Рос. газ. 2004. 

19 окт. 

25. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний 

Указ Президента РФ от 21 марта 2005 г. № 317 // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 13. Ст. 1136. 

26. Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях 

и нормативы их штатной численности: Постановление Правительства РФ от  

16 июля 1997 г. № 729 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. № 23. Ст. 2947. 

27. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 14 октября 2010 года № 1772-р. 

28. Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 6 июня 

2005 г. № 76.  

29. Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных и лиц, со-

держащихся в следственных изоляторах: Приказ Минюста России 9 июня  

2005 г. № 85.  

30. Об утверждении Инструкции о работе отделов (групп) специального 

учета следственных изоляторов и тюрем Федеральной службы исполнения на-

казаний России: Приказ Минюста России от 23 июня 2005 г. № 94-дсп. 



22 

31. Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний, на мирное время: Приказ Минюста России от  

2 августа 2005 г. № 125. 

32. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189. 

33. О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим на-

казание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ и Минюста России от 

17 октября 2005 г. № 640 / 190. 

34. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-

реждений: Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205. 

35. Об организации получения осужденными основного общего и среднего 

(полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы: Приказ 

Минюста России от 21 ноября 2005 г. № 223. 

36. Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста 

России от 30 декабря 2005 г. № 259. 

37. Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы: Приказ 

Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262. 

38. Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бы-

товом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 13 января 2006 г. № 2. 

39. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания». 

40. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний УИС Мин-

юста России: Приказ Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311. 

41. Об утверждении Инструкции об организации инспектирования терри-

ториальных органов ФСИН России: Приказ ФСИН России от 20 декабря 2005 г. 

№ 913. 

42. О соблюдении прав человека в УИС: Указание директора ФСИН Рос-

сии от 31 января 2011 г. № 13-1111-01. 

43. Об утверждении положения о порядке посещения учреждений уголов-

но-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комис-

сий: Приказ ФСИН России от 28 ноября 2008 г. № 652. 

44. О создании автоматизированной базы данных «Европейский суд по 

правам человека»: Приказ ФСИН России от 13 июля 2010 г. № 317. 

45. О выполнении решения комитета ООН по правам человека: Указание 

ФСИН России от 22 сентября 2010 г. № 10 / 1-3390. 
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46. О взаимодействии с Европейским Судом по правам человека: Указание 

директора ФСИН России от 23 июня 2006 г. № 10 / 1-1673. 

 

8.2. Основная литература: 

47. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных орга-

нов: учебное пособие / под общ. ред. А. А. Рудого. Рязань: Академия ФСИН 

России, 2013. 446 с. 

48. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных орга-

нов: Учебное пособие / Ивасенко Я.С., Рудого А.А. Рязань:Академия ФСИН 

России, 2013. 446 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=774803 

 

8.3 Дополнительная литература: 
49. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных орга-

нов: сборник задач / авт.-сост. Я. С. Ивасенко [и др.]. - Рязань: Академия ФСИН 

России, 2013. 22 с. 

50. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами: 

учебное пособие / под ред. Н. В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 319 с.  

51. Берекашвили Л.Ш. Обеспечение прав и свобод человека правоохрани-

тельными органами Российской Федерации (в вопросах и ответах): учебное по-

собие. – М.: Щит-М, 2010, 2011 

52. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных орга-

нов: Сборник задач / Ивасенко Я.С., Грушин Ф.В., Полосухина О.В. Ря-

зань:Академия ФСИН России, 2013. 22 с. URL:http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=774584 

53. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами 

Российской Федерации: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Румянцев Н.В., Кикоть В.Я.,  

Берекашвили Л.Ш. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 319 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881304 

54. Права человека: Учебное пособие / Е.В. Гулин. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 175 с.. URL: http:// znanium.com/ bookread2.php? book= 364274 

55. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека: 

Монография / А.А. Максуров. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 275 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=406120 

56. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защи-

ты прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пере-

смотр. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 960с 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=368071 

57. Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гра-

жданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации: монография 

/ Е. Н. Хазов. М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 343 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391584 

58. Конституционно-правовые основы взаимод. обществ. объед. с право-

охр. органами России в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406120
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Моногр. /Васильев С.А. 2изд. М.: Вуз.уч.,НИЦ ИНФРА-М,2016-116с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522111 

59. Защита социальных прав граждан: теория и практика: Монография / 

О.А. Снежко. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 274 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=402875 

60. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2015 г. // Рос. газета от 13 мая 2015 г. 

61. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2016 г. // Рос. газета 2016 г. 

 

8.4. Периодические издания  

62. Новожилов, С. А. О некоторых вопросах осуществления контроля за 

обеспечением прав человека в следственных изоляторах // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2016. № 12. С. 17–20. 

63. Перрон, Ю. В. О перспективах создания нового механизма междуна-

родного контроля за соблюдением прав осужденных в Российской Федерации // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2. С. 48–54. 

64. Умнова, И. А. Конституционный принцип уважения достоинства чело-

века: общие подходы в правопонимании и российская конституционная прак-

тика // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 10. С. 15–20. 

65. Киричѐк, Е. В. Общественный контроль в России: некоторые теорети-

ко-методологические особенности и проблемы законодательного регулирова-

ния // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 9. С. 43–46. 

66. Малышева, Ю. В. Международно-правовой механизм защиты прав и 

свобод личности в уголовном судопроизводстве: понятие, структура // Человек: 

преступление и наказание. 2016. № 2. С. 49–52. 

67. Пресняков, М. В. Проблема определенности конституционно-

правового статуса человека и гражданина в современной России // Конституци-

онное и муниципальное право. 2016. № 6. С. 16–20. 

68. Агеев, А. С. Проблемы реализации права на доступ к информации, на-

шедшие отражение в практике Конституционного суда РФ // Конституционное 

и муниципальное право. 2016. № 2. С. 34–37. 

69. Лебедев, В. А. Концепция прав и свобод человека и гражданина как 

элемент отечественного конституционализма // Конституционное и муници-

пальное право. 2015. № 12. С. 3–8. 

70. Ау, Т. И. Социальные и экономические права человека и гражданина 

как основа социальной государственности (с учетом законодательства и прак-

тики Казахстана) // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 11.  

С. 26–31. 

71. Зайцева, А. М. Ограничение естественного права на жизнь в позитив-

ном праве // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 9. С. 33–44. 

72. Овсянникова, Ю. В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий // 

Российский следователь. 2015. № 16. С. 40–44. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522111
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73. Диноршоев, А. М. Понятие и содержание законодательства в области 

прав человека (на примере Республики Таджикистан) // Конституционное и му-

ниципальное право. 2015. № 7. С. 72–75. 

74. Бояринев, В. Г. Государственная защита прав лиц, содержащихся под 

стражей // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 

2015. № 4. С. 3–5. 

75. Сазин, С. Т. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

в Конституции РФ и в Основном законе ФРГ (сравнительно-правовой анализ) // 

Конституционное и муниципальное право. 2015. № 6. С. 34–36. 

76. Жданова, Ю. А. Проблема доктринального понимания стандартов пра-

восудия и возможные подходы к еѐ решению // Адвокат. 2015. № 5. С. 56–62. 

77. Первозванский, В. Б. Основные подходы к устранению необоснован-

ных лимитов и запретов в уголовно-исполнительном законодательстве // Уго-

ловно-исполнительное право. 2015. № 1. С. 26–33. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

78. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

79. http://cyberleninka.ru/ (Научная электронная библиотека «Киберленинка») 

80. http://www.znanium.com (Электронно-библиотечная система) 

81. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: http//www.ombudsmanrf.ru. 

82. Совет Европы – http://www.coe.fr 

83. Европейский Суд по правам человека – http://www.dhcour.coe.fr 

http://www.echr.coe.int; http://www.espch.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

84. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

85. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО необходимы: 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.coe.fr/
http://www.dhcour.coe.fr/
http://www.echr.coe.int/
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