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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 3+ по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина входит в число дисциплин вариативной части дисциплин 

профессионального цикла высшего образования для основных образовательных программ 

юридического профиля. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часов. 

контактная работа:  50.25 

занятия лекционного типа –  16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 34 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР –  21.75ч., 

Ключевые слова: Уголовно-исполнительная система, управление исполнения 

наказаний, криминопентология, рецидив, преступность в местах заключения, основания 

освобождения от наказания.   

Составители: к.ю.н. Соловьева С.В., ст. преподаватель  Бешукова Ф. К. 

 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) Уголовно-исполнительное право является 

обеспечение системного усвоения обучающимися знаний по уголовно-исполнительному 

праву, привитие им устойчивых навыков и умений применения уголовно-исполнительных 

норм в борьбе с преступностью, а также сформировать у студентов системное 

представление о социальном назначении и основном содержании уголовно-

исполнительного права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного 

понимания и применения его норм  в юридической практике, соблюдения законности в 

деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины (модуля)  

-Усвоение профессиональных обязанностей в области обеспечения законности и 

правопорядка при применении норм уголовно-исполнительного права;  

-Формирование умения планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений; 

 -Владение методиками исполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

- сформировать у студентов систему знаний об основах политики государства в области 

исполнения уголовных наказаний, правовом регулировании этой сферы деятельности; - 

выработать у них навыки и умения анализировать законодательство и нормативные 

правовые акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний;  

- обеспечить правильное применение будущими специалистами норм уголовно-

исполнительного права, защиту прав и законных интересов граждан в сфере реализации  

уголовной ответственности; - добиться формирования у студентов правосознания как 

важнейшего условия соблюдения законности в деятельности правоохранительных 

органов. 

Процесс изучения дисциплины Уголовно-исполнительное право направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
 
Компетенция Компонентный состав компетенций 
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 Знает Умеет Владеет 

ПК-6 

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

принципы 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

анализировать 

юридические факты и 

отличать 

противоправные деяния 

от административных 

проступков 

 

навыками правильно 

квалифицировать 

деяние противоправные 

деяния. 

 

   

          ПК-5 

 Способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

 

   

Принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих 

законность и 

правопорядок, 

безопасности личности 

общества, государства 

и их должностными 

лицами юридические 

действия  

навыками организации 

правоохранительной 

деятельности  

 

Этапы формирования компетенций 

 

Виды работ № 

раздела, 

темы 

Раздел дисциплины, 

темы* 
аудит

орная 
СРС 

Код 

компе-

тенции 

Конкретизация компетенций  

(знания, умения, навыки) 

Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие, задачи, 

метод и система 

уголовно-

исполнительного 

права. 

Л - 2 

С - 4 

 

 

 

 

2 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: юридические факты, 

направленные на возникновение, 

изменение и прекращение  

уголовно-исполнительных 

правоотношений, их 

отличительные признаки и 

особенности.  

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

уголовно-исполнительные 

правоотношения.  

Владеть: способностью 

правильно определять вид 

юридического факта и связанные 

с ними уголовно-исполнительные 

правоотношения. 
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Тема 2. 

 

Принципы уголовно-

исполнительного 

права. 

С - 4 

 

 

 

 

2 

 

ПК-5 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 

личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 

Тема 3. 

 

Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

Российской Федерации 

и ряда зарубежных 

стран. 

С - 6 

 

 

 

 

2 

 

ПК-6 

 

Знает юридические факты, 

направленные на возникновение, 

изменение и прекращение 

международных уголовно-

исполнительных 

правоотношений, их 

отличительные признаки и 

особенности.  

Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

международные уголовно-

исполнительные правоотношения.  

Владеет способностью правильно 

определять вид юридического 

факта и связанные с ними 

международные уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

наказания и 

применение мер 

исправительного 

воздействия 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Знать: цели и задачи выявления, 

пресечения и раскрытия 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов давать правильную 

юридическую квалификацию 

действиям, в которых 

усматривается состав 

правонарушения или 

преступления. 

Владеть: методологией 

раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений. 

Тема 5. 

 

Правовое положение 

лиц, отбывающих 

наказание. 

2 

 

 

 

 ПК-5 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
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государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 

личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 

Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

Система учреждений 

и органов 

государства, 

исполняющих 

наказания, и контроль 

за их деятельностью. 

Л - 2 

С - 4 

 

 

 

 

2 

 

ПК-5 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 

личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 

Тема 7. 

 

Порядок и условия 

исполнения 

наказаний, не 

связанных с 

обязательной 

трудовой 

деятельностью 

осужденного. 

Л - 2 

 

 

 

 

2 

 

ПК-6 

 

Знать: юридические факты, 

направленные на возникновение, 

изменение и прекращение  

уголовно-исполнительных 

правоотношений, их 

отличительные признаки и 

особенности.  

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

уголовно-исполнительные 

правоотношения.  

Владеть: способностью 

правильно определять вид 

юридического факта и связанные 

с ними уголовно-исполнительные 

правоотношения. 

Тема 8. Исполнение 

наказаний в виде 

обязательных работ, 

ограничения свободы 

ареста и 

принудительных 

работ. 

Л - 2 

 

 

 

 

2 

 

ПК-6 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 
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личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 

Тема 9. Порядок и условия 

исполнения 

наказания в виде 

исправительных 

работ. 

Л - 2 

 

 ПК-5 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 

личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 

Тема 10. Классификация 

осужденных к 

лишению свободы и 

распределение их по 

исправительным 

учреждениям. 

Л-2 

С - 4 

 

 ПК-6 

 

Знать: юридические факты, 

направленные на возникновение, 

изменение и прекращение 

уголовно-исполнительных 

правоотношений, их 

отличительные признаки и 

особенности.  

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

уголовно-исполнительные 

правоотношения, правильно 

квалифицировать деяния.  

Владеть: навыками свободного 

теоретического изложения 

материала; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

Тема 11. Правовое 

регулирование 

режима, труда, 

воспитательной 

работы, 

общеобразовательног

о и 

профессионального 

обучения 

осужденных в 

исправительных 

учреждениях 

Л-2 

С - 4 

 

2 ПК-6 

 

Знать: цели и задачи выявления, 

пресечения и раскрытия 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов давать правильную 

юридическую квалификацию 

действиям, в которых 

усматривается состав 

правонарушения или 

преступления. 

Владеть: методологией 

раскрытия и расследования 
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правонарушений и преступлений. 

Тема 12. Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях. 

Материально-

бытовое и медико-

санитарное 

обеспечение лиц, 

лишенных свободы. 

Материальная 

ответственность лиц, 

лишенных свободы. 

С - 4 

 

 ПК-5 

 

Знать: цели и задачи выявления, 

пресечения и раскрытия 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов давать правильную 

юридическую квалификацию 

действиям, в которых 

усматривается состав 

правонарушения или 

преступления. 

Владеть: методологией 

раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений. 

Тема 13. Отбывание наказания 

в исправительных 

учреждениях разных 

видов. 

Л-2  ПК-5 

 

Знать: цели и задачи выявления, 

пресечения и раскрытия 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов давать правильную 

юридическую квалификацию 

действиям, в которых 

усматривается состав 

правонарушения или 

преступления. 

Владеть: методологией 

раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений. 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

освобождения от 

отбывания наказания. 

Социальная 

адаптация 

освобождения от 

наказания. 

Л-2 

С-2 

 ПК-6 

 

Знать: принципы организации 

работы по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь: анализировать, 

совершаемые органами, 

обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности 

личности общества, государства и 

их должностными лицами 

юридические действия. 

Владеть: навыками организации 

правоохранительной 

деятельности. 
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2.Объем дисциплины по видам учебной работы 
Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы ОФО 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 72 ч./ 2 з.ед.). 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

V 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 50.25 50.25 

Лекции (Л) 16 16 

Семинары (С) 34 34 

Самостоятельная работа (СРС) 21.75 21.75 

ИКР 0.25 0.25 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебной работы ОЗФО 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 72 ч./ 2 з.ед.). 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

VI 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36.3 36.3 

Лекции (Л) 10                   10 

Семинары (С) 26 26 

Самостоятельная работа (СРС) 35.75 35.75 

ИКР 0.25 0.25 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебной работы ЗФО 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 108 ч./ 3 з.ед.). 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

V 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14.3 14.3 

Лекции (Л) 4                   4 

Семинары (С) 10 10 

Самостоятельная работа (СРС) 85 85 

Контроль 8.7 8.7 

ИКР 0.3 0.3 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

3.Содержание дисциплины 

Таблица 3. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем 

дисциплин Всего Л С КСР СРС Кон

трол

ь 

 Модуль. Учение об уголовно- 4 2 2    
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исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные отношения. 

Тема 1. Понятие, задачи, метод и система 

уголовно-исполнительного права. 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

4 

 2 

 

 

 

 

Тема 2. Принципы уголовно-

исполнительного права. 

 

4 

 

 

2 

 

 2 

 

 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и 

ряда зарубежных стран. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 2 

 

 

 

 

 

Тема 4. Исполнение наказания и 

применение мер исправительного 

воздействия 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

1. 

 

Тема 5. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание. 

2  2    

Модуль. Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

4 2   2   

2. 

Тема 6. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью. 

6 2 2  2  

Модуль. Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

2  

 

 

2 

   

Тема 7. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного. 

 

 

8 

2 

 

 

 

4 

 2 

 

 

 

 

 

Тема 8. Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, ограничения свободы 

ареста и принудительных работ. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде исправительных работ. 

 

4 
2 

 
2 

   

 

Тема 10. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по 

исправительным учреждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Тема 11. Правовое регулирование режима, 

труда, воспитательной работы, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

в исправительных учреждениях. 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 2 

 

 

 

3. 

Тема 12. Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение лиц, лишенных 

свободы. Материальная ответственность 

лиц, лишенных свободы. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 2  
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Тема 13. Отбывание наказания в 

исправительных учреждениях разных 

видов. 

4 
2 

 

 

 

 

2 

   

Тема 14. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания. 

Социальная адаптация освобождения от 

наказания. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 2  

 

Таблица 4. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы  ОЗФО 

Объем в часах  Номер раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем 

дисциплин Всего Л С СРС контр

оль 

Модуль. Учение об уголовно-

исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные 

отношения. 

2  2   

Тема 1. Понятие, задачи, метод и 

система уголовно-исполнительного 

права. 

 

8 

 

2 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

Тема 2. Принципы уголовно-

исполнительного права. 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 

и ряда зарубежных стран. 

 

 

2 

 

 

 

2  

 

 

 

Тема 4. Исполнение наказания и 

применение мер исправительного 

воздействия 

 

 

10 

 

2 

2 6 

 

 

 

 

1. 

 

Тема 5. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание. 

8   8  

Модуль. Система учреждений и 

органов, исполняющих наказание. 

  2    

2. 

Тема 6. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью. 

4 2 2   

Модуль. Порядок и условия 

исполнения наказаний. 

 
 

 

 

  

Тема 7. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного. 

8  

 

 

2 

 

 

6  

3. 

Тема 8. Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, ограничения 

свободы ареста и принудительных 

работ. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 
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Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде исправительных работ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их 

по исправительным учреждениям. 

 

9 
 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

Тема 11. Правовое регулирование 

режима, труда, воспитательной работы, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения 

осужденных в исправительных 

учреждениях. 

10 
 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

8  

Тема 12. Условия отбывания наказания 

в исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение лиц, лишенных 

свободы. Материальная 

ответственность лиц, лишенных 

свободы. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Отбывание наказания в 

исправительных учреждениях разных 

видов. 

2 

  

2  

 Тема 14. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания. 

Социальная адаптация освобождения от 

наказания. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем 

дисциплин Всего Л С КСР СРС Кон

трол

ь 

Модуль. Учение об уголовно-

исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные отношения. 

4 2 2  10 2 

Тема 1. Понятие, задачи, метод и система 

уголовно-исполнительного права. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

  

4 

 

 

 

Тема 2. Принципы уголовно-

исполнительного права. 

 

4 

 

 

2 

 

  

 

 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и 

ряда зарубежных стран. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 

 

 

 

 

1. 

 

Тема 4. Исполнение наказания и 

применение мер исправительного 

воздействия 

 

2 
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Тема 5. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание. 

2    5  

Модуль. Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

4 2   10 2  

2. 

Тема 6. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью. 

6    4  

Модуль. Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

2  

 

 

2 

 10 4.7 

Тема 7. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

  

6 

 

 

 

 

Тема 8. Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, ограничения свободы 

ареста и принудительных работ. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде исправительных работ. 

 

4 
 

 
 

 6  

 

Тема 10. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по 

исправительным учреждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  

Тема 11. Правовое регулирование режима, 

труда, воспитательной работы, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

в исправительных учреждениях. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

6 

 

 

Тема 12. Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение лиц, лишенных 

свободы. Материальная ответственность 

лиц, лишенных свободы. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  

 

Тема 13. Отбывание наказания в 

исправительных учреждениях разных 

видов. 

4 
 

 

 

 

 

2 

   

3. 

Тема 14. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания. 

Социальная адаптация освобождения от 

наказания. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 6  
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 4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 5. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Вид 

самостоя

тельной 

работы 

Разделы или темы рабочей программы Форма отчетности 

 Модуль 1. Учение об уголовно-

исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные отношения. 

Модуль 2. Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

1.  Реферат 

коллоквиу

м 

Модуль 3. Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

Выступление на семинаре 

Модуль 1. Учение об уголовно-

исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные отношения. 

Модуль 2. Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

2. Решение 

задач 

Модуль 3. Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

Проверка и анализ решений 

 Модуль 2. Система учреждений и 

органов, исполняющих наказание. 

3. Решение 

тестов 

Модуль 3. Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

Проверка и анализ решений 

 Модуль 1. Учение об уголовно-

исполнительном праве, законе и 

уголовно-исполнительные отношения. 

Модуль 2 Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

 

Модуль3 Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

 

Модуль 2 Система учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

4. Изучение 

и 

комменти

рование 

норматив

но-

правовых 

актов 

Модуль3 Порядок и условия исполнения 

наказаний. 

Письменный анализ 

Всего часов 85  

 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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1. 
Жидких И.В. 

Катбамбетов М.И. 

Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть: учебно- методическое пособие. -  Майкоп: 

Изд-во АГУ, 2015. – 118 с. 

2. 

Катбамбетов М.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.-метод. 

пособие / сост.М.И. Катбамбетов - Майкоп: 

редакционно-издательский отдел АГУ, 2017. – 

104 с. 

3. Жидких И.В. 

Проблемы назначения наказания судом: учебно- 

методическое пособие. -  Майкоп: Изд-во МГТУ.-

2009.- 57 с. 

4. Жидких И.В. 

Уголовное право зарубежных стран: учебно- 

методическое пособие. -  Майкоп: Изд-во МГТУ.-

2010.- 30 с. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 6. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

1.  Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. 

Иншакова, А.М. Багмет. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – 

(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02513-1. – Текст : электронный. 

2 Терентьева, В.А. Уголовно-исполнительное право : конспект лекций : [16+] / 

В.А. Терентьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2016. – 86 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481637 (дата 

обращения: 25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1915-2. – Текст : 

электронный. 

3 Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / ред. С.М. Иншаков, С.Я. 

Лебедев, Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. 

– (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02701-2. – Текст : электронный. 

 

Таблица 7. Дополнительная  литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

1.  Борисов, А. Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 

2011. - 480 с. - URL:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89847  

2.  Третьяков, И.Е. К вопросу об определении правового статуса осужденных к 

содержанию в новых видах исправительных учреждений [Электронный ресурс] / И.Е. 

Третьяков //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. - 

№ 6.  // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 
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3.  Ромашов, Р.А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного права 

России [Электронный ресурс] / Р.А. Ромашов //Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2012. - № 6. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

4.  Трегубова, Е.А. Противоречия в исчислении срока исправительных работ [Электронный 

ресурс] / Е.А. Трегубова //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2012. - № 6. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

5.  Лаптев, С.А. Условное осуждение или ограничение свободы [Электронный ресурс]  / 

С.А. Лаптев //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. 

- № 1. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

6.  Саранцев, К.А. Следственные ситуации, возникающие при расследовании дел о 

преступно-ненадлежащем оказании медицинской помощи [Электронный ресурс] / К.А. 

Саранцев  //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. - 

№ 1. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

 

7.  Никитина, Т.В. Коммуникативная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной 

системы [Электронный ресурс]  / Т.В. Никитина //Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2013. - № 1. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

8.  Бабаян, С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права (исторический аспект) [Электронный ресурс]   / С.Л. Бабаян 

//История государства и права. – 2012. - № 17. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

9.  Федоров, С.Г. Характеристика назначения колоний-поселений: правовой анализ 

[Электронный ресурс] / С.Г. Федоров // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2013. - № 2.  // СПС Консультант Плюс. – М., 2013. 

10.  Пенин, О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия 

проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы [Электронный ресурс] / О.В. Пенин // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2013. - № 2. // СПС Консультант Плюс. – М., 

2015. 

11.  Степашин, В.М. Продолжительность испытательного срока при условном осуждении 

[Электронный ресурс] / В.М. Степашин //Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2013. - № 2. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

12.  Вейберт, С.И. Основания освобождения от наказания в уголовном законодательстве 

стран - участниц Европейского союза: основные подходы [Электронный ресурс] / С.И. 

Вейберт //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. - № 

2. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

13.  Давыдова, Н.В. Особенности состояния здоровья несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в ВК уголовно-исполнительной системы России [Электронный ресурс]  / 

Н.В. Давыдова,  Е.М. Данилин //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. -  2013. - № 3. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

14.  Соколов, А.В. Актуальные проблемы правового положения сотрудников оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной системы и пути их решения [Электронный 

ресурс] / А.В. Соколов //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2013. -№ 3 // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

15.  Зинин, Г.Ю. Судимость как конечная стадия реализации уголовной ответственности 

[Электронный ресурс]  / Г.Ю. Зинин //Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2013. - № 3. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

16.  Плющева, Е.Л. Опыт применения условно-досрочного освобождения в зарубежных 

странах [Электронный ресурс]  / Е.Л. Плющева  //Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2013. - № 3. // СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

17.  Бабаян, С.Л. Современное состояние и перспективы развития поощрительных 

институтов уголовно-исполнительного права [Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян 

//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. - № 3. // 
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СПС Консультант Плюс. – М., 2015. 

18.  Российская Федерация. Законы. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1: принят Гос. 

Думой :ред. от 02.11.2013 // Российская газета. – 1993. –  

 

  

 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания 

обучающимся по  дисциплине (модулю). 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

Главная задача лекционного курса – сформировать у студентов системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний. 

Лектор должен читать лекцию свободно, в живой и доступной форме, что легче всего 

достигается наличием перед ним конспекта (тезисов) лекции. Читать лекцию следует 

умеренным темпом, излишне медленный темп чтения столь же вреден, как и чрезмерная 

быстрота.  

Лекция должна отличаться высокой научностью содержания, отточенностью 

формулировок, логической стройностью аргументации и доказанностью, верностью 

фактических данных, безукоризненной точностью приводимых цитат, надлежащим 

научным аппаратом.  

При рассмотрении спорных, дискуссионных вопросов необходимо кратко, четко 

изложить содержание спорной проблемы, основные точки зрения по проблеме 

представителей юридической науки. Во всех случаях лектор должен высказать свое 

мнение, определиться по спорному вопросу.  

В лекции важно избрать оптимальный вариант изложения основных положений 

нормативных актов. Нельзя увлекаться дословным переложением содержания 

нормативных актов. Более целесообразным следует признать всестороннее толкование, 

разъяснение основного содержания нормативного акта (нормы права), выяснение его 

социальной, исторической значимости, отграничение излагаемых правовых актов от 

смежных правовых положений.  

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://www.consultant.ru – справочно-правовая система 

Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии 

к ним, а также учебно-методическая литература. 

2 http://www.garant.ru - справочно-правовая система 

Законы и иные нормативно-правовые акты по тематике дисциплины, комментарии 

к ним, а также учебно-методическая и научная литература по дисциплине. 

3 http://www.supcourt.ru  - сайт Верховного Суда РФ 

Решения и постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР. 

Обзоры судебной практики. 

4 http://www.mvd.ru – сайт Министерства внутренних дел РФ 

Статистические данные о преступности. 

5 http://www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки. 

Официальный сайт «Консультант Плюс» 
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Семинар – классическая групповая форма занятий. Она применяется для 

обсуждения наиболее сложных теоретических вопросов учебной программы и путей 

реализации полученных знаний для решения прикладных проблем. Поэтому основное 

дидактическое требование к семинару состоит в том, чтобы учебные вопросы (проблемы), 

выносимые на обсуждение, исходили из потребностей научного обоснования практики и 

были переориентированы с системы знаний на систему практических действий. Это 

позволяет активизировать обучающихся, развивать у них профессиональное мышление и 

тем самым реализовать принцип обучения с жизнью, теорию с практикой. 

Семинар – внешне простая форма обучения, а по существу одна из сложных, 

поскольку она обязывает преподавателя так организовать это занятие, чтобы включить 

обучающихся в активный мыслительный процесс, заинтересовать обсуждаемой 

проблемой и вовлечь в дискуссию. Это требует от преподавателя умения дирижировать 

учебной группой, создать в ней живое общение, обеспечить возможность каждому 

высказаться, обменяться мнениями. Вопросы, обсуждаемые на семинаре, не повторяют 

лекционные, а развивают их и направляют в практическую плоскость. 

 

Методические указания для студентов 

Семинарские занятия проводятся со студентами с целью: закрепить те 

теоретические знания уголовно-исполнительного права, которые студент получает на 

лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Семинарские 

занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике 

и, главное, самостоятельно работать с Уголовно-исполнительным кодексом. 

Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным 

материалом, рекомендованной литературой; умение пользоваться Уголовно-

исполнительным кодексом, другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы исполнения наказания. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к семинарским 

занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по данной теме. В решениях обязательно должны быть 

ссылки на статьи, части и пункты статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а при 

необходимости — Уголовного кодекса РФ, Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и других нормативных правовых актов. 

Семинар, как правило, начинается с изложения студентам основных  теоретических 

положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи. 

При решении задач на семинаре один из студентов кратко напоминает условия 

задачи, предлагает свое решение и аргументирует его. После этого выступают другие 

студенты, которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное 

решение задачи. Главное — не только предложить то или иное решение (пусть даже не 

совсем правильное), но и обстоятельно его обосновать. 

У студентов во время семинарских занятий обязательно должен быть Уголовно-

исполнительный кодекс в действующей редакции с внесенными при необходимости 

изменениями, Уголовный кодекс, а также планы семинарских занятий с текстами 

решаемых задач. Ответы на все вопросы должны сопровождаться ссылками на Уголовно-

исполнительный кодекс и другие нормативные правовые акты. 

Особое внимание следует обратить на изучение законодательства. При 

необходимости на лекциях будут даны дополнительные указания по подготовке к 

каждому семинару. 

Методические рекомендации для подготовки к семинарскому занятию 

Тема 2. Принципы уголовно – исполнительного права. 

Для лучшего усвоения данной темы необходимо знать: Принципы уголовно-

исполнительной политики – это вытекающие из требования политики государства общие 
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руководящие начала, пронизывающие все содержание деятельности соответствующих 

органов при исполнении уголовных наказаний. 

Принципы уголовно-исполнительной политики закреплены в нормах права. 

Существует три группы принципов: 

– общеправовые. 

– межотраслевые. 

– отраслевые. 

общеправовые принципы 

1. Принцип законности. Основой целью данного принципа является неуклонное 

соблюдение и точное исполнение законов и подзаконных актов всеми органами, 

учреждениями и должностными лицами, исполняющими наказание. Факты беззакония в 

местах лишения свободы имеют повышенную общественную опасность, поскольку 

способствуют росту рецидивной преступности. 

2. Принцип гуманизма. Прежде всего, он выражается в том, что общество не отказывается 

от преступника как от своего члена, а стремится исправить его. 

Гуманизм проявляется в справедливом отношении к осужденным, уважении их чести и 

достоинства. Исполнение наказаний не имеет целью причинение физических страданий 

или унижение достоинства человека. 

Межотраслевые принципы 

Принцип дифференциации исполнения наказаний. Принцип дифференциации отражает 

необходимость распределения всей массы осужденных на однородные категории по 

видам исправительных учреждений. 

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. 

Основной формой выражения и закрепления уголовно-исполнительной политики является 

уголовно-исполнительное право. Дать понятие уголовно-исполнительного права – значит 

определить его задачи, функции, предмет и метод регулирования, что, в свою очередь, требует 

раскрытия уголовно-исполнительного правоотношения, норм и системы уголовно-

исполнительного законодательства. 

Первоначально считалось, что исправительно-трудовое право представляет собой 

специфическую подотрасль уголовного права. 

По мере развития исправительно-трудового законодательства выяснили, что уголовно-

исполнительное право является комплексной отраслью права. 

Соответственно постепенно появляется тенденция к выделению исправительно-трудового 

права в самостоятельную отрасль. 

Уголовно-исполнительное право – это одна из ведущих отраслей российского права, 

направленная на реализацию норм материального права. Оно существенно отличается от 

других, в том числе и смежных, отраслей права, имея свои специфические задачи, свой предмет 

и свой метод регулирования. 

Тема 5. Правовое положение лиц, отбывающих наказание. 

Правовое положение осужденных и его закрепление в нормах уголовно-

исполнительного законодательства как гарантия обеспечения законности при исполнении 

уголовных наказаний. Права и свободы человека и гражданина, присущие осужденным 

как гражданам государства. Сохранение гражданства Российской Федерации и основных 

прав граждан при осуждении за совершение уголовного преступления. Осужденные – 

субъекты общих и специальных прав, а также законных интересов и специальных 

обязанностей. Ограничение прав осужденных в нормах гражданского, трудового, 

семейного, государственного, административного права. Содержание правового статуса 

лиц, отбывающих наказание: права, законные интересы и обязанности осужденных. 

Понятие субъективного права осужденного. Понятие законного интереса. Понятие 

юридической обязанности. Законодательное закрепление правового статуса осужденного. 

Международно-правовые документы по вопросам соблюдения прав осужденных. 
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Тема 7. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

обязательной трудовой деятельностью осужденного. 

Особенности исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью, - штрафа, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде штрафа. Добровольная уплата штрафа. Рассрочка уплаты 

штрафа. Ее основания. Принудительное исполнение штрафа. Права судебного пристава – 

исполнителя. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Органы, исполняющие данное наказание. 

Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью. Обязанности администрации, в которых работает осужденный. 

Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ответственность 

за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Исполнение приговора суда о лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Обязанности суда по исполнению данного наказания. Обязанности должностного 

лица или органа, присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный 

чин или государственную награду, по исполнению предписаний приговора. Правовые 

последствия лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Тема 8. Исполнение наказаний в виде обязательных работ, ограничения 

свободы, ареста и принудительных работ. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания. Их правовая регламентация по 

уголовному законодательству России. Сроки наказания. Ограничения в применении этого 

вида наказания. Правовое регулирование исполнения и отбывания обязательных работ. 

Обязанности осужденных. Органы, исполняющие наказание в виде обязательных работ, - 

уголовно-исполнительные инспекции. Их права и обязанности по исполнению данного 

вида наказания. Права и обязанности администрации учреждения, использующего труд 

осужденных к обязательным работам. Правовой статус осужденных, отбывающих 

наказание в виде обязательных работ. Условия отбывания обязательных работ. 

Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Порядок 

введения этого наказания в действие. Его правовая регламентация, условия назначения, 

сроки. Сущность наказания в виде ограничения свободы. Арест как вид уголовного 

наказания. Порядок введения в действие этого наказания. Его правовая регламентация. 

Сроки ареста. Категории осужденных, которым не может быть назначено это наказание. 

Арестный дом – учреждение уголовно-исполнительной системы, предназначенное для 

исполнения наказания в виде ареста. Порядок и условия отбывания наказания. Права и 

обязанности осужденных. Поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, за совершение 

преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 

впервые. 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 

работ. 

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения этого 

наказания. Условия отбывания исправительных работ. Исчисление срока исправительных 
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работ. Учет осужденных. Виды учета. Обязанности администрации организации, в 

которых работают осужденные к исправительным работам. Порядок производства 

удержаний из заработной платы осужденных. Воспитательная работа с осужденными к 

исправительным работам. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Тема 10. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их 

по исправительным учреждениям. 

Классификация осужденных к лишению свободы, ее цели и основания. Связь 

классификации осужденных с уголовно-правовой классификацией и с классификацией 

преступлений. Критерии уголовно-исполнительной классификации осужденных. 

Раздельное содержание различных категорий осужденных, его цели. Распределение 

осужденных по видам исправительных учреждений. Принцип отбывания наказания по 

месту жительства или по месту осуждения. Исключения из этого правила. Переводы 

осужденных из одного вида учреждения в другой. Раздельное содержание некоторых 

категорий осужденных в пределах одного учреждения. Порядок приема осужденных в 

исправительное учреждение.  

Тема 11. Правовое регулирование режима, труда, воспитательной работы, 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Понятие режима в местах лишения свободы. Особенности действия режима в 

пределах исправительного учреждения и за его пределами. Роль режима в обеспечении 

применения к осужденным других мер исправительного воздействия: труда, 

воспитательного воздействия, общеобразовательного и профессионального обучения. 

Нормы режима, регламентирующие предупреждение преступлений и других 

правонарушений. Функции режима: карательная, воспитательная, обеспечивающая, 

профилактическая. Правоограничения осужденных, их изоляция, защита общества от лиц, 

совершивших преступления, как проявления карательной функции. Осуществление 

воспитательной функции путем реализации кары и с помощью некарательных мер. 

Проявление обеспечивающей функции в реализации всего комплекса мер 

воспитательного и профилактического воздействия. Профилактическая функция и ее роль 

в контроле за осужденными в сфере труда, быта, досуга. Контроль за иными гражданами, 

посещающими исправительные учреждения. Содержание режима лишения свободы. 

Правила, относящиеся к персоналу, осужденным, иным лицам, находящимся в 

исправительных учреждениях. Правила, обеспечивающие социальную защиту 

осужденных. Режим особых условий в исправительных учреждениях. Основания его 

введения. Должностные лица, имеющие право на введение режима особых условий. 

Дополнительные правоограничения, вводимые в период действия режима особых 

условий. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. Охрана осужденных и 

надзор за ними. Меры взыскания и поощрения. Правовое регулирование труда 

осужденных. Воспитательное значение труда. Оздоровительное значение участия 

осужденных в труде. Труд как средство поддержания дисциплины и правопорядка. 

Экономическое значение труда. Подчинение производственно-хозяйственной 

деятельности исправительных учреждений задаче исправления осужденных. Обязанность 

труда осужденных. Категории осужденных, которые могут работать по их желанию. 

Отрицательные последствия невозможности обеспечить трудом всех осужденных. 

Возможность использования для привлечения осужденных к труду предприятий любых 

форм собственности. Право осужденных заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью. Условия труда осужденных и их соответствие законодательству о труде 

Российской Федерации. Порядок зачета труда осужденных в общий стаж. Право на 

отпуск. Оплата труда осужденных. Удержания из заработной платы и других доходов 

осужденного. Воспитательная работа с осужденными как одно из основных средств 
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воздействия на осужденных в исправительных учреждениях, ее проведение и правовое 

регулирование. Цели и формы воспитательной работы. Нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иные виды воспитания. Дифференциация и индивидуализация 

воспитательной работы, поощрение участия осужденных в воспитательных мероприятиях, 

проводимых в исправительных учреждениях. Самодеятельные организации осужденных, 

их роль, задачи, сферы деятельности и компетенция. Виды и направления деятельности 

самодеятельных организаций, их роль в воспитании осужденных, оказании социальной 

помощи отбывающим наказание и членам их семей. Правовое регулирование работы 

самодеятельных организаций, стимулирование участия осужденных в их деятельности. Их 

подотчетность и подконтрольность администрации учреждения. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в исправительных 

учреждениях. Порядок применения мер поощрения и взыскания. Понятие злостного 

нарушения установленного порядка отбывания наказания. Порядок признания 

осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Правовые последствия отнесения осужденного к этой категории. Условия содержания 

осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 

единых помещениях камерного типа и одиночных камерах колоний особого режима. 

Должностные лица исправительных учреждений, имеющие право применять меры 

поощрения и взыскания. Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях разных видов. Обязательность 

общеобразовательного обучения для некоторых категорий осужденных. Его правовое 

регулирование. Учет отношения осужденных к повышению своего образования при 

оценке степени их исправления. Профессиональное обучение осужденных в 

исправительных учреждениях разных видов. Его правовое регулирование. Учет 

отношения осужденных к получению специальности при оценке степени их исправления. 

Роль профессионального образования в социальной адаптации после освобождения. 

Тема 12. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы. 

Материальная ответственность лиц, лишенных свободы. 

Виды условий отбывания наказания. Право на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости в магазине учреждения. Право на свидания, получение 

посылок, передач, бандеролей, переписку, телефонные разговоры. Прогулки осужденных, 

отбывающих наказание в запираемых помещениях или камерах. Просмотр кинофильмов, 

телепередач. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений. 

Государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение. Материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы как средство 

удовлетворения необходимых потребностей лиц, отбывающих наказание, в пище, одежде, 

жилище, медицинском обслуживании. Жилищные и коммунально-бытовые условия в 

исправительных учреждениях. Обеспечение питания. Вещевое обеспечение. Деятельность 

магазинов по продаже продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 

кормящих матерей и женщин, имеющих детей в домах ребенка при колониях. Медико-

санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. Лечебно-

профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению 

свободы. Виды лечебно-профилактических учреждений в местах лишения свободы. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы, ее особенности. 

Материальная ответственность осужденных за ущерб, причиненный осужденным при 

исполнении трудовых обязанностей, ее основания и размеры. Материальная 

ответственность осужденных за ущерб, причиненных не при исполнении трудовых 

обязанностей; применение гражданского законодательства. 

Тема 13. Отбывание наказания в исправительных учреждениях разных видов. 
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Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Контингент 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима. 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего режима. 

Обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания. Изменение условий 

содержания в лучшую или худшую сторону. Исполнение наказания в исправительных 

колониях строгого режима. Контингент осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях строгого режима. Условия отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях строгого режима. Обычные, облегченные и строгие условия 

отбывания наказания. Изменение условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. Контингент 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях особого режима. 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима. 

Обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания. Изменение условий 

содержания в лучшую или худшую сторону. Особенности исполнения и условия 

отбывания наказания в исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы. Исполнение наказания в колониях-

поселениях и его правовое регулирование. Виды колоний-поселений. Контингент 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях для осужденных за 

преступления, совершенные по неосторожности, впервые осужденных к лишению 

свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, и в колониях-

поселениях для положительно характеризующихся осужденных переведенных в порядке 

поощрения из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов. Условия 

направления осужденных в колонии-поселения. Условия отбывания лишения свободы в 

колониях-поселениях, особенности правового положения содержащихся в них 

осужденных. Категории осужденных, которые не могут быть направлены в колонии-

поселения. Воспитательные колонии. Контингент осужденных, отбывающих в них 

лишение свободы. Исполнение наказания в воспитательных колониях и его правовое 

регулирование. Порядок и условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, 

льготных или строгих условиях. Изменение условий содержания в лучшую или худшую 

сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения и взыскания. 

Должностные лица, имеющие право их применять. Привлечение осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях, к общественно полезному труду, 

общеобразовательному и профессиональному обучению. Воспитательная работа в 

колониях этого вида. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колоний. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных колоний в исправительные 

колонии общего режима. Исполнение наказания в тюрьмах. Контингент осужденных, 

отбывающих наказание в тюрьмах. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах; 

особенности, отличающие их от условий отбываний отбывания наказания в 

исправительных колониях. Общий и строгий режимы, возможности изменения условий 

отбывания наказания в лучшую или худшую сторону. Особенности применения к 

осужденным, отбывающим наказание в тюрьме, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения, воспитательной работы, иных 

средств исправления осужденных. Основания перевода осужденного из тюрьмы для 

дальнейшего отбывания лишения свободы в исправительную колонию. Порядок 

исчисления срока отбывания наказания в тюрьме. 

Тема 14. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

Социальная адаптация освобожденных от наказания 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения. Порядок представления к досрочному освобождению 
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от отбывания наказания различных категорий осужденных (военно-служащих, лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к 

помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания 

более мягким). Отсрочка отбывания наказания осужденным. Категории осужденных, 

которым отсрочка отбывания наказания не предоставляется. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки. Правовое положение лиц, отбывающих наказание. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и 

бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. Права освобождаемых осужденных на трудовое 

и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. Социальная адаптация лиц, освобожденных от 

наказания, и меры по ее обеспечению. Важность адаптации для предупреждения 

рецидива. Факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

Наблюдение за лицами, освобожденными от наказания условно-досрочно. Контроль за 

выполнением обязанностей, возложенных на лицо, освобожденное от наказания условно-

досрочно. 

Рефераты 

Целью написания реферата является демонстрация знаний по избранной теме в 

объеме учебной программы. Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно. 

Оценка контрольного задания производится на основе трех составляющих – знания 

литературных источников, понимания сути выбранного для анализа вопроса и 

представления самостоятельной, авторской позиции на анализируемую проблему. 

Рассмотрение теоретических вопросов рекомендуется увязывать с разбором 

примеров из реальной практики, решением конкретных ситуаций. 

Объем реферата должен составлять не менее 15 машинописных страниц, 

оформленных в соответствии с общими требованиями и стандартами. Обязательными 

условиями являются – план работы, изложение темы в соответствии с ее формулировкой в 

программе, рассмотрение краткой характеристики истории или состояния теории 

рассматриваемого вопроса, использование не менее 5-7 рекомендуемых литературных 

источников и обязательная ссылка на них в тексте. 

Тесты 
В современной технологии образования тестирование используется в качестве 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. Тестирование 

способствует упрочению и повышению понятийной культуры, профессионального 

мышления. Поэтому предлагаемые тесты предназначены для изучения и усвоения 

основных положений дисциплины «Уголовно-исполнительное право», расширения и 

закрепления знаний, приобретаемых в процессе прослушивания лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях постоянного дефицита времени тестирование служит эффективным 

инструментом оперативного и всеобъемлющего опроса по каждой теме во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий по широкому кругу вопросов. В условиях вуза 

данный способ контроля имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, при его 

использовании существенно экономится учебное время. Во-вторых, данным способом 

можно опросить неограниченное количество студентов. В-третьих, его можно применять 

как на семинаре, так и перед лекцией. В-четвертых, он позволяет преподавателю в любой 

момент изменить порядок, изъять или заменить отдельные тестовые задания. В-пятых, 

данная форма контроля дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 

по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 

Немаловажно и то, что все тестируемые находятся в равных условиях. Все это 

делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для 

самих студентов. 
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Таким образом, тестирование в значительной степени способствует повышению 

эффективности образовательного процесса и позволяет решить, по крайней мере, две 

основные задачи:  

а) объективно оценить успеваемость студентов на любом этапе их обучения;  

б) выявить тот круг вопросов, которые студенты усвоили слабо, и в дальнейшем 

обратить на них особое внимание. 

Работа с «кейсами». 
 «Кейс-стади» (от англ. «case study» – изучение конкретного случая / проблемы / 

ситуации). Суть кейс-технологии заключается в том, что студентам предлагается 

осмыслить деловую ситуацию, взятую из реальной практики, которая не только отражает 

какую-либо практическую проблему, как правило, не имеющую однозначного решения, 

но и которая актуализирует определенный комплекс профессиональных  и 

коммуникативных знаний и умений. Данная технология широко применяется в 

профессиональной подготовке специалистов в области экономики, юриспруденции, 

менеджмента и т.д. 

«Кейс-стади» активизирует учебный процесс и является эффективным средством 

расширения познавательных возможностей обучающихся. Использование данной 

технологии в учебном процессе приводит к обновлению, развитию, повышению 

интенсивности процесса обучения и обеспечивает многообразие форм взаимодействия 

между субъектами учебного процесса. Сущностной характеристикой кейс-технологии 

является ориентация на межличностное общение, воздействие на психическую и 

социальную структуру личности. Организация обучения, нацеленного на поиск 

коллективного решения и его последующую защиту во время дискуссии, способствует 

развитию речемыслительных процессов и их реализации в речевом общении участников в 

рамках деловой игры. 

Работу с «кейсом» рекомендуется начинать с несложной деловой ситуации 

небольшого объема, которая была бы интересна всей группе студентов. Ее цель - развитие 

умений работы в коллективе посредством совместного обсуждения деловой ситуации 

(«кейса») и принятия решения. Актуальная тематика деловой ситуации позволит каждому 

участнику высказать свое мнение и сориентирует на коллективную работу, так как 

активное обсуждение проблемы приводит к оптимальным решениям и развивает у 

обучаемых интерес к работе в группе. Необходимо понимать, что анализ «кейса» и поиск 

эффективной формы представления этого анализа в аудитории (I этап работы над деловой 

ситуацией) является одним из самых сложных моментов обучения, так как участникам 

деловой ситуации необходимо выделить наиболее важные и значимые факты, определить 

проблему и пути ее решения.  

Следующий этап работы над конкретной деловой ситуацией включает в себя 

устное речевое общение, которое осуществляется в ходе деловой игры. Участникам 

необходимо высказать свою точку зрения сначала в форме презентации (монологическая 

речь), а затем принять участие в дискуссии/переговорах (диалогическая и полилогическая 

формы общения), в ходе которой должно быть найдено оптимальное решение. 

При организации такого рода деятельности на занятии преподаватель может 

выступать в роли: 1) контролера, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы и 

поддерживающего дискуссию; 2) модератора/суфлера, подсказывающего дальнейшие 

шаги при работе над ситуацией;  3) наблюдателя, никак не пытающегося воздействовать 

на развитие ситуации и позволяющего обучающимся действовать самостоятельно.  

Многоцелевой, многосторонний, многоступенчатый контроль является 

неотъемлемым элементом и условием успешного применения технологии «case study», так 

как по его результатам можно судить об уровне знаний и умений обучающихся на 

определенном отрезке времени (входное, промежуточное и итоговое тестирование) и о 

степени их готовности к дальнейшему участию в учебно-познавательной деятельности. 

При осуществлении контроля работы обучаемых над кейсом преподавателю следует 
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придерживаться принципа планомерности, систематичности, объективности, 

комплексности, индивидуальности. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
автоматизированная система ЭБС «Университетская библиотека онлайн», СПС 

Консультант плюс, Гарант, электронное издание РПД. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ; 

- компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант,    

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки)  для 

проведения интерактивных лекций, презентаций. 

- собственная библиотека юридического факультета; 

- зал учебных заседаний. 

 

 

9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- зачёт экзамен проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- зачёт экзамен проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- зачёт экзамен проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  

 

 

10. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), оценка 

качества знаний. 

Проверяемые компетенции: 

1.Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6). 

     2.Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 

 

Формы промежуточного и текущего контроля 

Уровень образовательных компетенций студентов оценивается в ходе текущего, 

промежуточного контролей.  

Текущий контроль - регулярный контроль уровня образовательных компетенций 

студентов, проводимый преподавателем на занятиях в соответствии с рабочей программой 

дисциплины в течение всего периода изучения дисциплины. Осуществляется в течение 

семестра в виде устного опроса студентов на занятиях, а также в виде письменных 

проверочных работ по текущему материалу. Формы текущего контроля: 

конспектирование лекций; презентация; подготовка и участие в круглом столе и др.; 

письменный контроль (тест); подготовка и выступление с рефератом. 

Промежуточный контроль осуществляется по самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения учебного материала модуля. 

Он проводится с целью определения качества усвоения учебного материала. В течение 

семестра должно быть проведено три рубежных контроля по графику. Промежуточный 

контроль может проводиться в устной (в том числе по билетам) или письменной форме. В 

качестве форм рубежного контроля допускается использовать самостоятельное 

выполнение студентами определенного числа домашних заданий (реферат) с отчетом 

(защитой) в установленный срок, а также тестирование. 

 

Перечень фондов оценочных средств: Коллоквиум, кейс-задачи,  тематика рефератов, 

тесты. 

 

Требования к экзамену. 

Контроль и оценка успеваемости студентов по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» осуществляется с учетом рейтинга студентов по образовательным модулям. В 

конце пятого семестра проводится экзамен по изученным темам. К экзамену по 

предмету «Уголовно-исполнительное право» считаются допущенными студенты, 

освоившие учебный план. Студентов с примерным перечнем вопросов знакомит 

преподаватель. 

Экзамен представляет собой итоговую форму проверочного испытания по 

учебной дисциплине; это своеобразный итоговый рубеж, позволяющий лучше 

определить уровень знаний. Экзамен выполняет три основных функции – обучающую, 

воспитательную и оценивающую. 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны принимать во внимание, что: 

• все основные понятия данной дисциплины нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; 

• семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, 

как следствие, более высокой оценки на экзамене; 
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• подготовку к экзамену нужно начинать с первого занятия. 

При оценке знаний студентов на экзамене преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

• правильность ответов на все вопросы; 

• сочетание полноты и лаконичности ответа; 

• ориентирование в специальной литературе; 

• логика и аргументированность изложения; 

• культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не 

только содержанию ответа, но и его форме изложения. 

1. Студент получает экзаменационный билет и 20-30 минут для подготовки к 

ответу.  

2. Студент отвечает по вопросам экзаменационного билета и на дополнительные и 

уточняющие вопросы экзаменатора. 

3. Экзаменатор объявляет и при необходимости аргументирует выставленную 

оценку. 

4. Возможно совместное принятие экзамена лектором и преподавателем, ведущим 

семинарские занятия. 

5. При подведении итогов учитывается уровень работы на семинарах, 

своевременность и качество выполнения учебных заданий, аргументировать 

выставляемую оценку. 

 

Критерии оценки ответа по билету. 

Оценка «отлично» - ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам Уголовно-исполнительного права. Ответ отличает безупречное знание базовой 

терминологии, умение «развернуть» термин в полноценный ответ по теме. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его на «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» - ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Оценка «неудовлетворительно» - знания по предмету полностью отсутствуют. 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых 

понятиях уголовно-исполнительного права, не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов. 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики. 

2. Уголовно-исполнительное право и его место в системе российского права. 

3. Понятие и предмет уголовно-исполнительного права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. 

6. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

7. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
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8. Применение норм уголовно-исполнительного права. 

9. Понятие уголовно-исполнительного законодательства. 
10. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

11. Общая характеристика уголовно-исполнительного кодекса.  
12. Нормы уголовно-исполнительного права, действие норм уголовно-

исполнительного права в пространстве и во времени. 

13. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
14. Система учреждений и органов, исполняющих наказание. 

15.  Уголовно-исполнительная система: структура, задачи, основные направления 

реформирования.  

16. Виды исправительных учреждений, их права и обязанности. 

17. Персонал исправительных учреждений: права, обязанности, гарантии социально-

правовой защиты. 

18. Основание и порядок применения мер безопасности. 

19. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

20. Контроль Уполномоченного по правам человека РФ. 

21. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

22. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

23.  Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

24. Основы правового положения осужденных. 

25.  Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства.   

26. Основные права и обязанности осужденных к лишению свободы. 

27. Понятие и исполнения наказания и его основание. 

28. Понятие исправление осужденного. 
29. Изучение личности осужденного. 

30. Общая характеристика наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью. 

31. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью. 

33. Порядок и условия исполнения лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград.  

34. Порядок и условия наказания в виде ареста. 

35. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

36. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

37. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

38. Понятие режима в исправительных учреждениях и его сущность. 

39. Содержание режима в исправительных учреждениях. 

40. Средства обеспечения режима. 
41. Отбывание наказания в исправительных колониях строгого режима. 

42. Отбывание наказания в исправительных колониях общего режима. 

43. Отбывание наказания в исправительных колониях особого режима. 

44. Отбывание наказания в колониях-поселениях. 

45. Отбывание наказания в тюрьмах. 

46. Отбывание наказания в воспитательных колониях. 

47. Исполнение пожизненного лишения свободы. 

48.  Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы (ст. 127 УИК) 
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49. Виды освобождения от отбывания наказания. 

50. Порядок освобождения осужденных. 

51. Материально-бытовое и медицинское обслуживание осужденных в 

исправительных учреждениях. 

52. Воспитательная работа с осужденными. Применение мер поощрения и взыскания. 

53. Нормативно – правовые акты по вопросам исполнения наказания (ст. 4 УИК) 

54.  Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

55. Уведомление о месте отбывания наказания (ст. 17 УИК). 

56. Смертная казнь в истории Российского государства. 

57. Смертная казнь в действующем законодательстве России. 

58. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

59. Прием осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение (ст. 79 

УИК). 

60. Оперативно – розыскная деятельность в исправительных учреждениях (ст. 84 

УИК). 

61. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений 

(ст. 97 УИК). 

62. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы (ст. 103 УИК). 

63. Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях камерного 

типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах (ст. 118 УИК). 

64. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в 

исправительные колонии (ст. 140 УИК). 

65. Отсрочка от отбывания наказания осужденным (ст. 177 УИК). 

66. Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных (ст. 188 

УИК). 
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