
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» - сформировать у 

обучающегося профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для полного 

понимания и усвоения студентами знаний уголовно-исполнительного закона и 

ведомственных нормативных правовых актов, ориентация по проблемным вопросам 

уголовно-исполнительного права, умение решать задачи и тестовые задания, а также 

исследование судебной практики с целью изучения практики применения. 

Задачи: 

1. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм уголовно-исполнительного 

права; 

2. составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

уголовно-исполнительного права);  

3. обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовно-исполнительного права; 

4. охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовно-исполнительного права;  

5. предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовно-исполнительного права; 

6. защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовно-

исполнительного права;  

7. консультирование по вопросам уголовно-исполнительного права; 

8. осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам 

уголовно-исполнительного права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Уголовно-исполнительное право» относится к обязательным дисциплинам по 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС 

ВО). 

Пререквизиты дисциплины: дисциплина «Уголовно-исполнительное право» 

опирается на знание дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминология», «Прокурорский надзор», «Уголовно-исполнительное право» и др. 

Учебная дисциплина «Криминология» взаимосвязана с такими курсами, как 

«Конституционное право», «Международное право», «Уголовное право». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-3 Частичный Знать: положения действующих нормативных 



актов в сфере уголовно-исполнителных 

правоотношений; перечень факторов, 

обусловливающих несоблюдение права в деятельности 

государства и должностных лиц, связанных с 

исполнением наказаний; приемы и методы 

профилактического воздействия на правонарушителей. 

Уметь: руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством в различных 

отраслях права; оказывать противодействие факторам, 

обусловливающим несоблюдение законодательства 

Российской Федерации; предлагать пути и способы 

устранения факторов, обусловливающих 

несоблюдение законодательства Российской 

Федерации. 

Владеть: методами и навыками анализа 

действующих правовых норм, правонарушающего 

поведения и способами противодействия такому 

поведению; навыками выявления обстоятельств, 

препятствующих эффективному исполнению 

субъектами своих прав и обязанностей; эффективными 

методами правовой пропаганды и правового 

воспитания. 

ПК-5 Частичный Знать: положения действующих нормативных 

актов уголовно-исполнительного права; перечень 

факторов, обусловливающих несоблюдение права 

процессе исполнения уголовных наказаний; 

механизмы и средства обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права в сфере уголовно-

исполнительных правоотношений; приемы и методы 

профилактического воздействия на правонарушителей. 

Уметь: руководствоваться в своей деятельности 

действующим законодательством в сфере исполнения 

уголовных наказаний; оказывать противодействие 

факторам, обусловливающим несоблюдение 

законодательства Российской Федерации; 

использовать свои должностные полномочия для 

обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации; осуществлять правовую пропаганду и 

правовое воспитание; предлагать пути и способы 

устранения факторов, обусловливающих 

несоблюдение законодательства Российской 

Федерации, применять меры административной и 

дисциплинарной ответственности в случае 

несоблюдения прав человека и гражданина в процессе 

исполнения уголовных наказаний; 

Владеть:методами и навыками анализа 

действующих правовых норм, правонарушающего 

поведения и способами противодействия такому 

поведению; навыками проведения различных видов 

проверок и экспертиз документов в различных 

областях права и навыками выявления обстоятельств, 



препятствующих эффективному исполнению 

субъектами своих прав и обязанностей; эффективными 

методами правовой пропаганды и правового 

воспитания. 

ПК-8 Частичный Знать: права, обязанности и правомочия, 

должностных лиц, осуществляющих обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства в уголовно-исполнительной 

сфере; основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие права и обязанности лиц, 

уполномоченных на принятие решений по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства в 

процессе исполнения уголовных наказаний; 

назначение и сущность законности, ее роль в 

механизме правового регулирования уголовно-

исполнительных правоотношений; требования и 

гарантии законности, соотношение законности и 

правопорядка, правовые основы правопорядка в 

процессе исполнения уголовных наказаний; правовые 

основы личной, общественной и государственной 

безопасности исполнения уголовных наказаний. 

Уметь: соблюдать требования законности и 

обеспечивать правопорядок и безопасность в сфере 

профессиональной деятельности; на основе понимания 

общественной значимости законности, правопорядка и 

безопасности личности, общества и государства 

предлагать и применять конкретные меры по их 

обеспечению в рамках своих должностных 

обязанностей. 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных обязанностей на высоком уровне в 

сфере уголовно-исполнительного права; навыками 

готовности соблюдения требований законности в 

процессе юридической деятельности в 

соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; навыками охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности личности, 

общества и государства при исполнении уголовных 

наказаний. 

ПК-11 Частичный Знать: причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и правонарушений, а также 

меры по их предупреждению; формы действующего 

законодательства, направленные на профилактику 

правонарушений; меры процессуального 

принуждения, имеющие предупредительные цели; 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

правильно анализировать, толковать и применять 

правовые предписания в сфере противодействия 

правонарушениям и преступлениям; давать 



квалифицированные юридические заключения и 

консультации в целях предупреждения преступлений и 

правонарушений. 

Владеть: методами оценки эффективности 

предупреждения преступлений и правонарушений 

правоохранительными органами; навыками 

составления процессуальных документов; навыками 

взаимодействия с органами государственной власти и 

учреждениями, способными формировать условия для 

минимизации уровня преступности и правонарушений. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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VI семестр 

1 Понятие уголовно-

исполнительного 

права, его предмет 

и система 

6 1-2 2 2  7 2/50%  

2 Правовое 

положение лиц, 

отбывающих 

уголовные 

наказания 

6 3-4 2 2  7 2/50% Рейтинг-

контроль 1 

 

3 Учреждения и 

органы, 

исполняющие 

уголовные 

наказания 

6 5-6 2 2  7 2/50%  

 

4 Исправление 

осужденных и его 

основные средства 

6 7-8 2 2  7 2/50%  



5 
Порядок и условия 

исполнения и 

отбывания 

наказаний, не 

связанных с 

изоляцией 

осужденного от 

общества 

6 9-

10 

2 2  8 2/50% Рейтинг-

контроль 2 

 

6 Порядок и условия 

исполнения и 

отбывания 

наказаний, 

связанных с 

изоляцией 

осужденного от 

общества 

6 11-

12 

2 2  8 2/50%  

7 
Порядок и условия 

исполнения и 

отбывания 

наказаний в 

отношении 

осужденных 

военнослужащих 

6 13-

14 

2 2  8 2/50%  

8 Правовое 

регулирование 

освобождения от 

отбывания 

уголовного 

наказания 

6 15-

16 

2 2  8 2/50%. Рейтинг-

контроль 3 

 

9 Международное 

сотрудничество в 

сфере исполнения 

уголовных 

наказаний 

 17-

18 

      

10 Наличие в 

дисциплине КП/КР 

  - -  -   

Всего за VI семестр  16 16  76 16/ 50% Зачет 

Итого по дисциплине  16 16  76 16/ 50%  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и система 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Соотношение социальной, уголовной 

и уголовно-исполнительной политики. Факторы, определяющие содержание уголовно-

исполнительной политики. Субъекты формирования и развития уголовно-исполнительной 

политики. Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. 



Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия как объект 

правового регулирования. Основные направления уголовно-исполнительной политики в 

современный период развития общества. 

Уголовно-исполнительное право - основная форма реализации уголовно-

исполнительной политики. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы 

правового регулирования уголовно-исполнительного права. Место уголовно-

исполнительного права в системе российского права и его взаимосвязь с другими 

отраслями права. Перспективы дальнейшего развития уголовно-исполнительного права.  

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права как исходные руководящие 

положения, идеи, отражающие общую направленность и наиболее существенные черты 

политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Источники 

формирования принципов уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь и единство 

принципов уголовно-исполнительного права и принципов уголовной и уголовно-

исполнительной политики. Система принципов уголовно-исполнительного права. 

Общеправовые принципы - законность, гуманизм, демократизм; межотраслевые - 

равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний; отраслевые - рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; соединение 

наказания с исправительным воздействием. 

Формы закрепления принципов в законе. Особенности норм, закрепляющих 

принципы уголовно-исполнительного права. 

Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве. Особенности 

выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых принципов в нормах уголовно-

исполнительного права. Связь принципов уголовно-исполнительного права с 

общеправовыми принципами, принципами уголовного и уголовно-процессуального права. 

Значение принципов в правоприменительной деятельности при пробелах в уголовно-

исполнительном законодательстве и праве. 

Система норм уголовно-исполнительного права и возникающие на их основе 

правовые связи. Механизм реализации норм уголовно-исполнительного права и место, 

занимаемое в нем, уголовно-исполнительных правоотношений. Соотношение 

обязанностей и прав субъектов правоотношений в данном механизме. 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений - основного звена механизма 

реализации норм уголовно-исполнительного права. Признаки уголовно-исполнительных 

правоотношений. Уголовно-исполнительные правоотношения как: часть существующих в 

обществе отношений; средство перевода норм уголовно-исполнительного права в 

индивидуализированные связи прав и обязанностей субъектов; отношения, 

урегулированные нормами уголовно-исполнительного права; отношения между 

субъектами через их юридические права и обязанности; отношения между учреждениями 

и органами, исполняющими наказания, и осужденными; отношения, поддерживаемые 

принудительной силой государства. 

Классификация и виды уголовно-исполнительных правоотношений.  

Общие, конкретные, материальные, процедурные, процессуальные, регулятивные, 

охранительные (активного и пассивного типа) уголовно-исполнительные 

правоотношения.  

Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и участники данных 

правоотношений. Материальное и юридическое содержание уголовно-исполнительных 

правоотношений. Структура (состав) субъективных прав и юридических обязанностей 

субъектов правоотношений. Объект уголовно-исполнительных правоотношений, его 

характеристика. 



Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение 

уголовно-исполнительных правоотношений. Фактические составы, их содержание. 

Юридические конструкции.  

Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении наказаний. Их 

взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями.  

 

Тема № 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

Понятие и содержание правового положения личности. Общий, специальный и 

индивидуальный статусы. Особенности возникновения правового статуса осужденных, 

его понятие и нормативное закрепление. Общедозволительный и разрешительный 

принципы правового регулирования и их значение для формирования правового 

положения осужденных. Классификация прав, законных интересов и обязанностей 

осужденных. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осужденными и их 

влияние на формирование правового положения осужденных. Правовое положение 

осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные 

интересы и юридические обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного труда, воспитательной работы, 

общего образования и профессионального обучения, материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения. Нормативные акты, регламентирующие правовое положение 

осужденных.  

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние на правовое 

положение лиц, отбывших уголовные наказания. Особенности правового статуса лиц, 

отбывших наказание. 

Понятие и история становления института содержания под стражей.  

Основания и цели содержания под стражей, социально-правовая природа и 

принципы содержания под стражей. Места содержания под стражей.  

Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы как место содержания 

под стражей. Задачи и функции следственного изолятора уголовно-исполнительной 

системы.  

Категории лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Основания, порядок 

приема и размещения заключенных в следственном изоляторе.  

Права подозреваемых и обвиняемых и их обеспечение. Основные обязанности 

подозреваемых и обвиняемых.  

Режим в местах содержания под стражей.  

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах содержания 

под стражей.  

Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. 

Режим особых условий в местах содержания под стражей. Привлечение 

заключенных к труду и организация воспитательной работы с ними. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей.  

Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.  

Основания и подбор, осужденных для хозяйственного обслуживания следственных 

изоляторов. Особенности режима содержания этой категории осужденных.  

Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей.  

Порядок перевода осужденных к лишению свободы из следственных изоляторов в 

исправительные учреждения после вступления приговора в законную силу.  

 

 

 



Тема № 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система 

учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и социальное назначение. Место 

и роль учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе правоохранительных 

органов государства. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их 

классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы 

деятельности и задачи. Исправительные учреждения как основной элемент уголовно-

исполнительной системы, их виды и назначение. 

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, судом и иными 

правоохранительными органами.  

Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. Требования, предъявляемые к персоналу. Факторы, формирующие 

личные и профессиональные качества, необходимые специалисту в работе с 

осужденными. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Правовая и социальная защита персонала. Ответственность 

сотрудников исправительных учреждений и иных органов, исполняющих уголовные 

наказания. Обеспечение безопасности персонала. Контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Международные правовые документы о персонале учреждений, исполняющих 

уголовные наказания. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и о 

персонале мест лишения свободы.  

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания.  

Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Судебный контроль за исполнением приговора учреждениями и органами, 

исполняющими наказания.  

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Формы ведомственного контроля.  

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и органами, 

исполняющими наказания.  

Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за 

обеспечением прав человека. Содействие общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

Тема № 4. Исправление осужденных и его основные средства 

Классификация осужденных к лишению свободы. Режим как средство исправления 

осужденных. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 

Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Меры безопасности и основания их применения.  

Воспитательная работа как средство исправления осужденных. Основные формы и 

методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. Привлечение 

к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению 

свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к 



лишению свободы к работам без оплаты труда. Удержания из заработной платы и иных 

доходов, осужденных к лишению свободы. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. Профессиональное 

образование и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.  

Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

 

Тема № 5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества 

Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты 

штрафа. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные. Обязанности органов, правомочных 

аннулировать разрешение на занятие на занятие определенной деятельностью. 

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. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 

работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от 

отбывания обязательных работ.  

Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания 

исправительных работ. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. 

Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным 

работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных 

работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. Исчисление срока 

ограничения свободы. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

Обязанности уголовно-исполнительной инспекции. Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от их 

отбывания. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию 

в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы.  

Места отбывания принудительных работ. Направление осужденных к 

принудительным работам к месту отбывания наказания. Исчисление срока 

принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных к принудительным работам. Медико-санитарное обеспечение 

осужденных к принудительным работам. Трудоустройство осужденных к 

принудительным работам. Условия труда осужденных к принудительным работам. 

Обязанности администраций организаций, в которых работают осужденные к 

принудительным работам. Удержания из заработной платы осужденных к 

принудительным работам. Обязанности администрации исправительного центра. 

Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам. Меры поощрения, 

применяемые к осужденным к принудительным работам. Меры взыскания, применяемые 



к осужденным к принудительным работам. Нарушения порядка и условий отбывания 

принудительных работ. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

принудительным работам. Уклонение от отбывания принудительных работ. Надзор за 

осужденными к принудительным работам и меры по предупреждению нарушений 

порядка и условий отбывания принудительных работ. Технические средства надзора и 

контроля. Материальная ответственность осужденных к принудительным работам. 

Обязательное социальное страхование осужденных к принудительным работам.  

 

Тема № 6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, связанных 

с изоляцией осужденного от общества 

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

Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режимов. Состав 

и характеристика осужденных, содержащихся в них. Условия отбывания лишения 

свободы в колониях общего, строгого и особого режимов (обычные, облегченные и 

строгие). Применение основных средств исправления к осужденным, содержащимся в 

исправительных колониях общего, строгого и особого видов режима.   

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания осужденных 

при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к пожизненному лишению 

свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. 

Назначение, задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе. 

Социально-правовая характеристика осужденных, содержащихся в тюрьме. Правовое 

регулирование порядка и условий (режима) отбывания наказания в тюрьме. Особенности 

отбывания наказания в тюрьме на общем и строгом режиме. Особенности условий 

отбывания осужденных, оставленных в тюрьме для работы по хозяйственному 

обслуживанию. Правовое регулирование применения основных средств исправления к 

осужденным, содержащимся в тюрьмах. Основные направления совершенствования 

правового регулирования исполнения наказания в тюрьмах. 

Социальное назначение колоний-поселений и правовая природа исполняемого в 

них наказания. Место колоний-поселений в системе исправительных учреждений. Виды 

колоний-поселений и решаемые ими задачи. Характеристика осужденных, содержащихся 

в колониях-поселениях разных видов. Особенности условий отбывания наказания в 

колониях-поселениях. Особенности применения основных средств исправления к 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

Воспитательные колонии. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях. Особенности применения мер поощрения к осужденным к 

лишению свободы в воспитательных колониях. Меры взыскания, применяемые к 

осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. Порядок применения мер 

взыскания к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. Должностные 

лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и взыскания к 

осужденным. Оставление в воспитательных колониях, осужденных к лишению свободы, 

достигших совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из 

воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колоний. 

 



Тема № 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в 

отношении осужденных военнослужащих 

Общая характеристика наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение 

осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена 

его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы.  

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание 

осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. 

Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры поощрения 

и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих.  

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в 

дисциплинарной воинской части. Особенности режима в дисциплинарной воинской части. 

Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными военнослужащими 

посылок, передач и бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Приобретение 

осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной 

воинской части. Военная подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных 

военнослужащих. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Изменение 

условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. Меры поощрения, 

применяемые к осужденным военнослужащим. Меры взыскания, применяемые к 

осужденным военнослужащим. Порядок применения мер поощрения и взыскания. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет 

времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в 

общий срок военной службы. 

 

Тема № 8. Правовое регулирование освобождения от отбывания уголовного 

наказания 

Основания освобождения от отбывания наказания. Уведомление потерпевшего или 

его законного представителя. Прекращение отбывания наказания и порядок 

освобождения. Установление административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы. Освобождение осужденных военнослужащих 

от отбывания наказания. Порядок обращения с ходатайством и направления 

представления об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Порядок обращения с ходатайством о 

помиловании. Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, 

признанным в установленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию 

в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных и в применении к ним мер 

медицинского характера. 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. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление 

испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 



Тема № 9. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных 

наказаний 

Характеристика пенитенциарного законодательства, регулирующего исполнение 

уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми пенитенциарными 

системами. 

Возникновение и эволюция пенитенциарных систем в зарубежных государствах. 

Порядок и условия наказания в виде лишения свободы в зарубежных государствах.  

Система мест лишения свободы в отдельных зарубежных государствах. Средства 

обеспечения режима лишения свободы.  

Правовое регулирование мер исправительного воздействия в пенитенциарном 

законодательстве зарубежных государств.  

Освобождение из мест лишения свободы и его формы.  

Система реабилитации, ее содержание и формы. Постпенитенциарная опека в 

зарубежных странах. Участие общественных формирований, государственных служб в 

ресоциализации лиц, отбывших наказание.из мест лишения свободы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема № 1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и система (2 

часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики. 

2. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

4. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений. 

Литература: [1-5, 6, 7]. 

 

Тема № 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания. (2 

часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и содержание правового положения личности. 

2. Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осужденными. 

3. Основы правового положения осужденных. 

4. Понятие и история становления института содержания под стражей. 

5. Режим в местах содержания под стражей.  

Литература: [1-5, 6, 8]. 

 

Тема № 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и 

социальное назначение. 

2. Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы 

деятельности и задачи. 

3. Персонал исправительных учреждений. 

4. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Литература: [1-5, 6, 7]. 

 

Тема № 4. Исправление осужденных и его основные средства. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Классификация осужденных к лишению свободы.  



2. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования.  

3. Воспитательная работа как средство исправления осужденных.  

4. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. 

5. Общее образование осужденных к лишению свободы.  

6. Профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы.  

7. Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

Литература: [1-5, 6, 10]. 

 

Тема № 5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

3. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

4. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ.  

5. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

6. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

7. Места отбывания принудительных работ. 

Литература: [1-5, 7, 9]. 

 

Тема № 6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, связанных 

с изоляцией осужденного от общества. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Места отбывания ареста.  

2. Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режимов.  

3. Особенности правового регулирования условий отбывания наказания 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 

свободы. 

4. Назначение, задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе.  

5. Социальное назначение колоний-поселений и правовая природа исполняемого 

в них наказания.  

6. Воспитательные колонии.  

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

Тема № 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в 

отношении осужденных военнослужащих. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общая характеристика наказаний, применяемых к осужденным 

военнослужащим. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе.  

3. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими.  

4. Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части.  
Литература: [1-5, 9, 10]. 

 



Тема № 8. Правовое регулирование освобождения от отбывания уголовного 

наказания. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Основания освобождения от отбывания наказания.  

2. Отсрочка отбывания наказания осужденным.  

3. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. 

4. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установленном 

порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания 

наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание.  

5. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.  

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

Тема № 9. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных 

наказаний. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Характеристика пенитенциарного законодательства, регулирующего 

исполнение уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми 

пенитенциарными системами. 

2. Возникновение и эволюция пенитенциарных систем в зарубежных 

государствах.  

3. Порядок и условия наказания в виде лишения свободы в зарубежных 

государствах.  

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Уголовно-исполнительное право» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивная лекция (тема № 1, 2); 

- Групповая дискуссия (тема № 3); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема № 6, 7, 8); 

- Работа в малых группах (4, 5, 9). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VI семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики и ее влияние на уголовно-

исполнительное право.  

2. История наименования и развития предмета отрасли права, регулирующей 

исполнение уголовных наказаний: тюремно ведение, исправительно-трудовое право, 

уголовно-исполнительное право.  

3. Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право».  

4. Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права, юридическими 



и другими науками. Его место в системе российского права. 

5. Сущность и система принципов уголовно-исполнительного права России. 

6. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права. 

7. Характеристика отраслевых и межотраслевых принципов уголовно-

исполнительного права. 

8. Понятие и признаки уголовно-исполнительных правоотношений. 

9. Классификация и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

10. Структура уголовно-исполнительных правоотношений. 

11. Понятие правового положения осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

12. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

13. Специфика правового положения осужденных по международно-правовым 

документам. 

14. Социально-правовая природа, основания, цели и принципы содержания под 

стражей. 

15. Места содержания под стражей, их характеристика. 

16. Категории лиц, содержащихся в СИЗО, их правовой статус. 

17. Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Их роль и место в системе правоохранительных органов. 

18. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, и их классификация. 

19. Правовой статус персонала исправительных учреждений. 

20. Понятие и виды контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы в 

РФ. 

21. Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

22. Судебный контроль за исполнением приговора учреждениями и органами, 

исполняющими наказания. 

23. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

24. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов исполняющих наказания. 

25. Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля за 

обеспечением прав человека. Содействие общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
1. Классификация осужденных к лишению свободы. 

2. Понятие режима в исправительных учреждениях и его сущность. 

3. Содержание режима в исправительных учреждениях. 

4. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

5. Принципы и основные формы организации труда осужденных к лишению 

свободы. 

6. Условия труда осужденных к лишению свободы и его оплата. 

7. Профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы. 

8. Воспитательная работа в местах лишения свободы. 

9. Общее образование осужденных к лишению свободы. 

10. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к осужденным к 

лишению свободы. 

11. Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

12. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде штрафа. 

13. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения права 



занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

14. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

15. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 

работ. 

16. Порядок и условия исполнения наказания и отбывания в виде исправительных 

работ. 

17. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

18. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде принудительных 

работ. 

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

20. Виды, значение, задачи и место исправительных колоний в современной системе 

исполнения наказаний России. 

21. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима. 

22. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого режима. 

23. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима. 

24. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению 

свободы. 

25. Эволюция тюрем в России. Значение, задачи и место тюрем в современной 

системе исполнения наказаний России. 

26. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

27. Правовое регулирование применение мер исправительного воздействия в 

тюрьмах. 

28. Направления совершенствования деятельности тюрем в России. 

29. Значение, задачи, правовое регулирование и место колоний-поселений в 

современной системе исполнения наказаний в виде лишения свободы России. 

30. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях. 

31. Особенности применения средств исправительного воздействия в колониях-

поселениях. 

32. Правовое положение несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. 

33. Режим в воспитательной колонии и средства его обеспечения. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Общая характеристика наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим. 

2. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы по 

военной службе. 

3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

4. Исполнение наказания в виде ареста в отношении военнослужащих. 

5. Виды освобождения от отбывания наказания. 

6. Порядок освобождения осужденных. 

7. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания. 

8. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее 

обеспечению. 

9. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

10. Контроль за поведением условно осужденных. 



11. Понятие и основные направления международного сотрудничества в сфере 

исполнения наказаний. 

12. Общие тенденции исполнения наказаний в зарубежных странах. 

 

Тестовые задания (образец) 

ВОПРОС 1. Предмет уголовно-исполнительного права — это:  

1. регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) наказаний, связанных с 

применением мер уголовно-исполнительного воздействия; 

2. исполнение (отбывание) всех видов наказаний, предусмотренных уголовным 

законодательством; 

3. регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) наказаний, не связанных с 

применением мер уголовно-исполнительного воздействия; 

4. все ответы правильные. 

ВОПРОС 2. Является ли УИП самостоятельной отраслью права?  

1. да, это самостоятельная отрасль права; 

2. это отрасль уголовного права; 

3. это отрасль уголовно-процессуального права; 

4. это отрасль криминологии. 

ВОПРОС 3. Целями уголовно-исполнительного законодательства являются: 
1. регулирование порядка и условий исполнений и отбывания наказаний; 

2. исправление осужденных; 

3. определение средств исправления осужденных; 

4. охрана прав, свобод и законных интересов осужденных; 

5. оказание помощи осужденным в социальной адаптации. 

ВОПРОС 4. Осужденные, отбывающие уголовное наказание имеют правовой статус:  

1. индивидуальный; 

2. общий; 

3. специальный; 

4. смешанный. 

ВОПРОС 5. Какое из основных средств исправления осужденных является главным 

регулятором прав и обязанностей лиц, лишенных свободы?  

1. труд; 

2. общее образование; 

3. профессиональная подготовка; 

4. режим; 

5. воспитательная работа; 

6. общественное воздействие. 

ВОПРОС 6. Принципы уголовно-исполнительной системы:  

1. централизм; 

2. демократизм; 

3. законность; 

4. соединение наказания с исправительным воздействием. 

5. все ответы правильные. 

ВОПРОС 7. Подразделения, относящиеся к территориальным органам управления 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ?  

1. ГУИН Минюста РФ; 

2. УИН Минюста субъекта Федерации; 

3. учреждения, исполняющие наказания; 

4. все ответы правильные. 

ВОПРОС 8. Какое из основных средств исправления осужденных создает условия 

для реализации (применения) других средств?  



1. труд; 

2. режим; 

3. воспитательное воздействие; 

4. общее образование и профессиональная подготовка; 

5. общественное воздействие. 

ВОПРОС 9. Какое из ниже перечисленных средств исправления осужденных 

впервые включено в уголовно-исполнительное законодательство? 

1. режим; 

2. труд; 

3. воспитательная работа; 

4. общественное воздействие; 

5. общее образование и профессиональная подготовка. 

ВОПРОС 10. В исправительных центрах исполняются следующие наказания:  

1. исправительные работы; 

2. арест; 

3. лишение свободы; 

4. ограничение свободы; 

5. все ответы правильные. 

ВОПРОС 11. В каких исправительных учреждениях существуют льготные условия 

отбывания наказания?  

1. ИК общего режима; 

2. колонии-поселения; 

3. ИК строгого режима; 

4. воспитательные колонии; 

5. тюрьмы; 

6. все ответы правильные. 

ВОПРОС 12. Наказание в виде штрафа исполняется:  

1. уголовно-исполнительной инспекцией; 

2. судом; 

3. учреждениями уголовно-исполнительной системы; 

4. судебным исполнителем. 

ВОПРОС 13. Основание освобождения из ИУ при акте амнистии:  

1. определение суда; 

2. приговор суда; 

3. постановление комиссии по помилованию при Президенте РФ; 

4. предписание комиссии по помилованию при Президенте РФ; 

5. материалы (протокол) заседания комиссии администрации ИУ. 

ВОПРОС 14. Сроки повторного рассмотрения представления в суде при условно-

досрочном освобождении или замене наказания более мягким? 

1. до 6 месяцев; 

2. не менее 6 месяцев; 

3. до 1 года; 

4. сроки не установлены. 

ВОПРОС 15. С каких условий отбывания наказания осужденными рассматривается 

вопрос о замене его более мягким?  
1. из обычных; 

2. из облегченных; 

3. из льготных; 

4. из облегченных и льготных. 

ВОПРОС 16. Осуществляют учет и контроль за поведением условно-осужденных:  



1. суды; 

2. органы прокуратуры; 

3. учреждения уголовно-исполнительной системы; 

4. уголовно-исполнительные инспекции; 

5. органы внутренних дел. 

ВОПРОС 17. Какой из международных актов об обращении с осужденными 

послужил основой для изменения уголовно-исполнительного законодательства в 

сторону улучшения условий содержания?  

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах; 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными; 

4. Рекомендации в отношении обращения с заключенными иностранцами. 

ВОПРОС 18. Основание освобождения из ИУ при акте амнистии:  

1. определение суда; 

2. приговор суда; 

3. постановление комиссии по помилованию при Президенте РФ; 

4. предписание комиссии по помилованию при Президенте РФ; 

5. материалы (протокол) заседания комиссии администрации ИУ. 

ВОПРОС 19. С каких условий отбывания наказания осужденными рассматривается 

вопрос о замене его более мягким?  
1. из обычных; 

2. из облегченных; 

3. из льготных; 

4. из облегченных и льготных. 

ВОПРОС 20. Какой из международных актов об обращении с осужденными 

послужил основой для изменения уголовно-исполнительного законодательства в 

сторону улучшения условий содержания?  

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах; 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными; 

4. Рекомендации в отношении обращения с заключенными иностранцами. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VI семестр 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие уголовно-исполнительной политики и ее влияние на уголовно-

исполнительное право.  

2. История наименования и развития предмета отрасли права, регулирующей 

исполнение уголовных наказаний: тюремно ведение, исправительно-трудовое право, 

уголовно-исполнительное право.  

3. Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право».  

4. Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права, 

юридическими и другими науками. Его место в системе российского права. 

5. Сущность и система принципов уголовно-исполнительного права России. 

6. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права. 



7. Характеристика отраслевых и межотраслевых принципов уголовно-

исполнительного права. 

8. Понятие и признаки уголовно-исполнительных правоотношений. 

9. Классификация и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

10. Структура уголовно-исполнительных правоотношений. 

11. Понятие правового положения осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы. 

12. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

13. Специфика правового положения осужденных по международно-правовым 

документам. 

14. Социально-правовая природа, основания, цели и принципы содержания под 

стражей. 

15. Места содержания под стражей, их характеристика. 

16. Категории лиц, содержащихся в СИЗО, их правовой статус. 

17. Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Их роль и место в системе правоохранительных органов. 

18. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, и их классификация. 

19. Правовой статус персонала исправительных учреждений. 

20. Понятие и виды контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы в 

РФ. 

21. Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

22. Судебный контроль за исполнением приговора учреждениями и органами, 

исполняющими наказания. 

23. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

24. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

25. Участие общественных объединений в осуществлении общественного контроля 

за обеспечением прав человека. Содействие общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

26. Классификация осужденных к лишению свободы. 

27. Понятие режима в исправительных учреждениях и его сущность. 

28. Содержание режима в исправительных учреждениях. 

29. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

30. Принципы и основные формы организации труда осужденных к лишению 

свободы. 

31. Условия труда осужденных к лишению свободы и его оплата. 

32. Профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы. 

33. Воспитательная работа в местах лишения свободы. 

34. Общее образование осужденных к лишению свободы. 

35. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к осужденным к 

лишению свободы. 

36. Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

37. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде штрафа. 

38. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

39. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 



40. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 

работ. 

41. Порядок и условия исполнения наказания и отбывания в виде исправительных 

работ. 

42. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

43. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде принудительных 

работ. 

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

45. Виды, значение, задачи и место исправительных колоний в современной системе 

исполнения наказаний России. 

46. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима. 

47. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого режима. 

48. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима. 

49. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению 

свободы. 

50. Эволюция тюрем в России. Значение, задачи и место тюрем в современной 

системе исполнения наказаний России. 

51. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

52. Правовое регулирование применение мер исправительного воздействия в 

тюрьмах. 

53. Направления совершенствования деятельности тюрем в России. 

54. Значение, задачи, правовое регулирование и место колоний-поселений в 

современной системе исполнения наказаний в виде лишения свободы России. 

55. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях. 

56. Особенности применения средств исправительного воздействия в колониях-

поселениях. 

57. Правовое положение несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. 

58. Режим в воспитательной колонии и средства его обеспечения. 

59. Исполнения наказания в воспитательной колонии на современном этапе. 

60. Общая характеристика наказаний, применяемых к осужденным 

военнослужащим. 

61. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы по 

военной службе. 

62. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

63. Исполнение наказания в виде ареста в отношении военнослужащих. 

64. Виды освобождения от отбывания наказания. 

65. Порядок освобождения осужденных. 

66. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания. 

67. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее 

обеспечению. 

68. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

69. Контроль за поведением условно осужденных. 

71. Общие тенденции исполнения наказаний в зарубежных странах. 



Примерный перечень практических заданий на зачете 

1.  Решите задачу. 

В связи с производственной необходимостью начальник исправительной колонии 

общего режима отдал распоряжение о привлечении к производственной деятельности 

осужденных, достигших 60 лет. Осужденные, не согласные с решением начальника 

колонии, прекратили работу на производстве.  

Допущены ли в данной ситуации нарушения закона? Если да, какие именно? 

Образец решения практического задания 

Право на труд закреплено в ст. 37 Конституции РФ. 

Согласно ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. Осужденные 

привлекаются к труду на предприятиях исправительных учреждений, на государственных 

предприятиях или предприятиях иных форм собственности при условии обеспечения 

надлежащей охраны и изоляции осужденных. Осужденные вправе заниматься 

индивидуальной трудовой деятельностью. 

На администрацию исправительных учреждений возлагается обязанность 

привлекать осужденных к общественно полезному труду, т.е. их трудоустройство. При 

этом необходимо учитывать пол, возраст, состояние здоровья, трудоспособность 

осужденных и, по возможности, их специальность. 

Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а 

также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к 

труду по их желанию в соответствии с законодательством РФ о труде и 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние осужденные 

привлекаются к труду в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что обязанность осужденных трудиться не 

носит абсолютного характера. 

Следовательно, в данном случае руководством исправительного учреждения были 

нарушены требования закона, в части незаконного вынесения распоряжения о 

привлечении к производственной деятельности лиц, старше 60 лет без их согласия на то. 

 

2. Решите задачу 

Прокурор, посетив исправительную колонию строгого режима, выявил, что 

осужденный Ф. находится в данной колонии пять суток после истечения срока отбывания 

наказания, так как администрация исправительного учреждения не подготовила ему 

соответствующих документов.  

Как должен поступить прокурор при выявлении данного факта нарушения со 

стороны администрации? Назовите формы реагирования прокурора на выявленные в 

уголовно-исполнительной форме нарушения законов? 

3. Решите задачу  

Д., отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима, направил 

жалобу прокурору, в которой указал, что его водворили в штрафной изолятор за то, что он 

обратился к администрации колонии с просьбой защитить его от других осужденных, 

которые реально угрожают ему физической расправой.  

Правомерны ли действия администрации исправительного учреждения? 

4. Решите задачу 

К., был водворен в штрафной изолятор в колонии общего режима, администрацией 

колонии была прочитана жалоба осужденного К. прокурору, что повлекло усиление мер 

взыскания к осужденному, в ходе которых было нанесено необратимое увечье и 



существенно подорвано здоровье. Дело К. попало на рассмотрение Уполномоченного по 

правам осужденных.  

Каковы основные нарушения были допущены со стороны администрации 

исправительного учреждения, аргументируйте свой ответ в соответствии с 

нормативными актами? Каковы основные права и обязанности администрации 

исправительного учреждения? Каковы права и обязанности осужденного? Будет ли 

произведена компенсация К.? 

5. Решите задачу 

17.10.1997 к И. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

18.12.1997, по приговору Черемушкинского суда г. Москвы, он был осужден к лишению 

свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. 17.10.2001 И., 1956 года рождения, уроженца г. Москвы был освобожден 

из мест лишения свободы по отбыванию срока наказания, назначенного по приговору 

Черемушкинского суда г. Москвы.  

С какого момента начались и когда прекратились уголовно-исполнительные 

правоотношения? Правильно ли произведены исчисления срока отбывания наказания И.? 

6. Решите задачу 

Ч., осужденный к наказанию в виде смертной казни, обратился к начальнику 

следственного изолятора с просьбой предоставить ему свидание с представителем 

религиозной общины «Единение» святым отцом для отправления религиозных обрядов. 

Начальник следственного изолятора в просьбе осужденного Ч. отказал, пояснив, что 

данная религиозная община является тоталитарной и, что пропагандируемая данной 

религиозной общиной взгляды отрицательно влияют на лиц, содержащихся под стражей.  

Правомерно ли решение, принятое начальником следственного изолятора по 

отношению к осужденному Ч.? 

7. Решите задачу  

В. был осужден Гагаринским судом г. Москвы на два года лишения свободы. С 

учетом срока предварительного заключения под стражу начало срока отбывания 

наказания В. было определено с 01.04.2001. Приговор вступил в законную силу 

15.04.2001.  

С какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение? Какое по 

форме это правоотношение? 

8. Решите задачу 

Согласно приговору Октябрьского суда, г. Москвы осужденный М. должен был 

внести в отделение Сберегательного банка или учреждения Центрального банка России 

штраф в размере заработной платы - 1200 рублей. М. штраф не уплатил (без уважительной 

причины), с работы уволился, на предупреждения судебного пристава-исполнителя не 

реагировал.  

Какие меры по данному факту должен принять судебный пристав-исполнитель? 

На основании каких документов исполнение наказания в виде штрафа считается 

оконченным? 

9. Решите задачу 

Т., условно осужденный к лишению свободы на два года с испытательным сроком 

на два года, через три месяца после вступления приговора в законную силу предъявил в 

уголовно-исполнительную инспекцию повестку о призыве его на военную службу. На 

основании данного факта начальник уголовно-исполнительной инспекции дал указания 

снять условно осужденного Т. с учета в данной инспекции и обязал его передать 

командованию воинской части, где он должен проходить военную службу, пакет, в 

котором находились копии приговора суда и сведения о поведении условно осужденного 

Т. в период нахождения его на учете в уголовно-исполнительной инспекции по месту 

жительства.  



Правомерны ли действия начальника уголовно-исполнительной инспекции по месту 

жительства? 

10. Решите задачу 

А., условно осужденный к лишению свободы на три года с испытательным сроком 

на пять лет, систематически совершал в течение испытательного срока различные 

административные правонарушения. Начальник уголовно-исполнительной инспекции 

направил в суд представление об отмене А. условного осуждения и исполнения наказания, 

назначенного приговором суда.  

На каком учете в уголовно-исполнительной инспекции состоял гр. А.? Правомерное 

ли решение принял начальник уголовно-исполнительной инспекции? 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VI семестр 

 

Тема № 1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и система 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью; 

2. Понятие уголовно-исполнительного права: предмет, методы и его место в 

системе российского права; 

3. Структура и содержание нормы уголовно-исполнительного права; 

4. Уголовно-исполнительное законодательство РФ: понятие, содержание, 

источники, цели, задачи и принципы. 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Понятие уголовно-исполнительного права и его развитие в современных 

условиях. 

2. Уголовно-исполнительная политика в государстве: роль и значение. 

3. Источники уголовно-исполнительного права. 

4. Система мест лишения свободы в России и попытки ее реформирования во 

второй половине XIX - начале XX века. 

5. Исправительно-трудовое законодательство Советского государства. 

6. Развитие уголовно-исполнительного права и законодательства в период 

реформ (1985–1996 гг.). 

7. Истоки возникновения пенологии и пенитенциарной науки. 

8. Пенитенциарные воззрения Джона Говарда и Иеремии Бентама. 

9. Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

10. Современные теории в области пенологии и пенитенциарной науки. 

11. Понятие, содержание и значение принципов уголовно-исполнительного права. 

12. Юридические факты, влекущие возникновение, изменение и прекращение 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Тема № 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Понятие правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих 

наказание; 

2. Содержание правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих 

наказание. 



Подготовить рефераты на темы: 
1. Правовое положение осужденных к лишению свободы и основные тенденции 

развития учения о правах и обязанностях осужденных в современных условиях. 

2. Особенности правового положения несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательной колонии. 

3. Обращение с несовершеннолетними в российской уголовно-исполнительной 

системе в свете международных стандартов. 

4. Специфика правового положения осужденных женского пола. 

5. Классификация осужденных к лишению свободы и ее влияние на 

формирование системы исправительных учреждений. 

6. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. 

7. Следственные изоляторы ФСИН России: возникновение, становление и 

развитие. 

 

Тема № 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

2. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждению и органов, 

исполняющих наказания. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Персонал исправительных учреждений: права, обязанности и социальные 

гарантии. 

2. Место и роль учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе 

правоохранительных органов государства. 

3. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания в области обеспечения прав человека. 

4. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов исполняющих наказания. 

5. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Тема № 4. Исправление осужденных и его основные средства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Основные средства исправления осужденных; 

2. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Дифференциация и индивидуализация средств исправления осужденных при 

исполнении лишения свободы. 

2. Сущность и содержание режима лишения свободы. 

3. Основные средства обеспечения режима в СИЗО России. 

4. Правовое регулирование охраны осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы. 

5. Система мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в местах 

лишения свободы. 

 

Тема № 5. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа; 

2.  Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью; 



3. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

4. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ; 

5. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ; 

6. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы; 

7. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. 

2. Правовой статус уголовно-исполнительных инспекций. 

 

Тема № 6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, связанных 

с изоляцией осужденного от общества 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 

2. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 

2. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

3. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

4. Эволюция исправительных колоний в России. 

5. Проблемы исполнения пожизненного лишения свободы. 

6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях. 

7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в тюрьмах. 

8. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в воспитательных 

колониях. 

 

Тема № 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в 

отношении осужденных военнослужащих 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Подготовить реферат на тему: 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

2. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении военнослужащих.  

 

Тема № 8. Правовое регулирование освобождения от отбывания уголовного 

наказания 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основания освобождения от отбывания наказания. 

2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 

3. Особенности досрочного освобождения от наказания. 

Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из 

мест лишения свободы.  

Подготовить реферат на тему: 
1. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

2. Осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных. 



Тема № 9. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных 

наказаний 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и классификация международно-правовых стандартов; 

2. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными; 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Характеристика Токийских и Пекинских 

правил. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Особенности исполнения наказания в зарубежных странах. 

2. Особенности исполнения наказания в странах СНГ. 

3. Виды международных розысков, проводимых Интерполом. 

4. История создания и структура Международной организации уголовной 

полиции (Интерпол). 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

 

 

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

 

 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке ВлГУ 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

(электронный 

адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право : 

учебник для аспирантуры / под общ. 

ред. Е. А. Антонян. М. : Норма : 

ИНФРА-М.  

2020 - znanium.com/catalo

g/product/1038303 

2. Уголовно-исполнительное право: 

учебно-методическое пособие / С.Н. 

Минсафина. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН 

России,. Текст : электронный.  

2018 - new.znanium.com/ca

talog/product/10575

32 

 

3. Уголовно-исполнительное право 

России: учебник / под ред. В. И. 

Селиверстова. 8-е изд., перераб. и доп.  

М.: Норма: ИНФРА-М.  

2018 - znanium.com/catalo

g/product/966226 

 

4. Обеспечение безопасности 

уголовно-исполнительной системы: 

теоретико-правовые и 

организационные аспекты: 

Монография / Усеев Р.З. - Самара: 

2017 - znanium.com/catalo

g/product/1001493 



Самарский юридический институт 

ФСИН России. 

5. Общество и уголовно-

исполнительная система в условиях 

модернизации России: Монография / 

Агафонов Е.А., Агафонова О.В., 

Белова Н.А. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России. 

2015 - znanium.com/catalo

g/product/898314 

Дополнительная литература 

6. Поощрительные институты 

уголовно-исполнительного права 

России: изменение условий отбывания 

наказания и вида исправительного 

учреждения: Учебное пособие / 

Бабаян С.Л. - М.:РГУП. 

2017 - znanium.com/catalo

g/product/1006903 

 

7. Влияние системы факторов на 

развитие уголовно-исполнительной 

политики и уголовно-

исполнительного законодательства 

Российской Федерации: монография / 

Ф.В. Грушин; под науч. ред. В.И. 

Селиверстова. М. : ИНФРА-М. 

2017 - nanium.com/catalog/

product/892637 

8. Государственная служба в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы РФ: теория и 

практика развития: Монография / 

Каляшин А.В. М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М.  

2016 - znanium.com/catalo

g/product/527839/ 

9. Исполнение не связанных с 

изоляцией от общества уголовных 

наказаний в органах военного 

управления: Учебное пособие/Бунин 

О.Ю., Слифиш М.В. М.: НИЦ 

ИНФРА-М.  

2016 - znanium.com/catalo

g/product/545267 

10. Организация деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России: Курс лекций / 

Кузнецов А.И. - Пермь:Пермский 

институт ФСИН России.  

2016 - znanium.com/catalo

g/product/910370 

 

7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

http://www.kodeks.ru/


2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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